
Пособия будут назначать автоматически
Назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам пред-

лагается осуществлять проактивным способом, без подачи застрахованным лицом заявле-

ния. Основанием будет являться электронный листок нетрудоспособности, формируемый 

и размещаемый медицинской организацией в Единой интегрированной информационной 

системе «Соцстрах» ФСС РФ. Необходимые для назначения и выплаты указанных пособий 

сведения будут передаваться страхователем страховщику в составе электронного листка 

нетрудоспособности.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Судимых не допустят к вождению
С 1 сентября 2022 года предлагается не допускать к управлению легковыми такси и 

общественным транспортом лиц, имеющих судимость за отдельные виды преступлений, 

такими как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение чело-

века, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, преступления 

против общественной безопасности, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо 

тяжкими преступлениями. Законопроектом также установлена обязанность работников, 

осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 марта 2023 года представить работодателю 

справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования.

Источник: Проект Федерального закона N 1256989-7

Госорганы поименуют единообразно
Предлагается установить единый подход в наименовании органов государственной 

власти в субъектах РФ. В частности, наименованием должности высшего должностного 

лица в субъекте РФ является глава субъекта, срок полномочий которого составляет 5 лет. 

Законопроект закрепляет единую структуру региональных органов власти в РФ, принципы 

их работы и механизм взаимодействия, а также определяет особенности осуществления 

законодательного процесса и конкретизирует порядок внесения регионами законопроектов 

в Госдуму РФ.

Источник: Проект Федерального закона N 1256381-7
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КРУПНЫЙ  ПЛАН

— Ольга Генриховна, в этом году 
все школы региона полностью вер-
нулись на очный формат обучения?

— Да, этот учебный год для школ ре-
гиона начался в традиционном очном 
формате обучения.

— Дистанционный формат оста-
нется своего рода «палочкой-выру-
чалочкой» на случай сложных эпиде-
мических периодов или имеет шансы 
частично войти в жизнь школьников?

— Мы неоднократно подчеркивали 
и продолжаем утверждать в общении 
с родителями, общественными органи-
зациями, что задачи перехода исклю-
чительно на дистанционное обучение 
перед нами не стоит. Мы все понимаем, 
что ничто не заменит живое общение 
ученика с учителем. Ведь образование 
имеет две составляющие — это обуче-
ние и воспитание. И любой контакт с 
учителем, кроме преподавания, несет 
психологическую, коммуникативную и 
воспитательную функцию. В режиме 
видеоконференции, безусловно, можно 

транслировать информацию, но по-
чувствовать человека, эмоционально 
повлиять на него практически невоз-
можно. В период режима повышенной 
готовности дистант стал исключитель-
но вынужденной мерой. В целом же 
элементы дистанционного обучения 
использовались в образовании и до 
пандемии. Сегодня все учителя осва-
ивают современное компьютерное 
оборудование и новое программное 
обеспечение. Педагогам это, как и 
детям, интересно!

— Насколько дистанционный 
формат обучения в школах оправдал 
себя?

— Когда мы переходили на дис-
танционный формат образования в 
начале пандемии, нам было важно 
оценить готовность к дистанту. Депар-
тамент образования провел несколько 
мониторингов, в том числе о наличии 
у учителей и учеников дома компью-
терной техники. В нем приняли участие 
более 5 000 педагогов и сотни учени-

ОЛЬГА АНТОНОВА:
«ВАЖНО ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ ДЕТЕЙ»

Беседовала Виктория ВИНОГРАДОВА

Профессия педагога была и остается одной из самых 
ответственных и сложных. Обучение и воспитание детей играет 
огромную роль в том, как развивается наше общество, какими в 
дальнейшем будут наши дети и мир в целом. В преддверии Дня 
учителя мы встретились на интервью с начальником Департамента 
образования Ивановской области Ольгой Генриховной Антоновой.

ков. В результате некоторые школы 
выдали детям ноутбуки на временное 
пользование. Кроме того, мы оценили 
психологическую готовность учителей к 
работе в домашних условиях. По итогам 
мониторинга, 92% учителей оказались 
психологически готовыми к дистанци-
онному обучению и только 8% отметили 
трудности в работе.

В период пандемии, конечно, учителя 
испытали на себе большую нагрузку. 
Педагог всегда стоит перед выбором 
учебников, методик и программ из-за 
их большого перечня и разнообразия.
А в условиях дистанта учителям при-
шлось изучать десятки электронных 
платформ, выбирать, какие материалы 
наиболее соответствуют уровню под-
готовки детей, продумывать, как обе-
спечить преемственность программы 
в новых условиях. Были трудности с 
установлением единого канала ком-
муникации с учениками и родителями. 
Кто-то использовал социальные сети, 
кто-то электронную почту. Если в се-
мье не один ребенок, число каналов 
коммуникации для родителей увели-
чивалось, как результат увеличилась 
и нагрузка. Но другого выхода у нас не 
было. И каждая школа, каждый учитель 
выстраивали коммуникацию, используя 
имеющиеся ресурсы. Не скрою, что в не-
которых сельских районах почтальоны 
вместе с письмами разносили ученикам 
тетради с заданиями от учителей. 

Резюмируя, я бы сказала так: не без 
проблем, но педагогические коллективы 
образовательных учреждений мобили-
зовались и сделали все возможное в тех 
условиях. А главное — сохранили инте-
рес детей к учебе, не допустили срыва в 
учебном процессе. Перед собой и учи-
телями мы ставили именно эту задачу.

— Готовясь к интервью, я нашла 
Ивановский портал дистанционного 
обучения школьников. Он как-то 
связан с дистанционным обучением 
в период пандемии? Какие возмож-
ности он дает школам и ученикам?

— Этот ресурс был создан еще в 
2012 году региональным Центром 
оценки качества образования в рамках 
федерального проекта модернизации 
общего образования. Но тогда расчет 
был на отдаленные сельские школы, 
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в которых не хватает учителей. Тогда 
вместе с коллегами из Института раз-
вития образования были разработаны 
специальные учебные курсы по биоло-
гии, математике, иностранным языкам 
и другим дисциплинам, по которым не 
хватало учителей в школах. Благодаря  
дистанционной работе дети могли обу-
чаться любому предмету, подключив-
шись к порталу в присутствии тьютора. 

Сначала разрабатывались курсы 
по отдельным предметам, затем по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам.
В последние годы около 150 школ реги-
она использовали региональную плат-
форму по дистанционному обучению в 
условиях кадрового дефицита. Когда 
на дистанционный формат обучения в 
2020 году перешли все школы, попу-
лярность регионального портала среди 
учеников и учителей региона выросла. 
Мы стали пополнять базу портала запи-
сями уроков лучших учителей области — 
математики, русского языка и других.  
Ресурс был востребован и полезен и 
стал третьим по популярности после 
порталов Российской электронной шко-
лы и Московской электронной школы.

— А какая ситуация с набором 
детей в школы?

— Уже несколько лет мы наблюда-
ем хорошую динамику численности 
школьников: каждый год число уча-
щихся увеличивается в среднем на
2 000 человек. В Ивановской области
1 сентября 2021 года за парты сели 103 
тысячи школьников. 

Прием в первый класс в этом году 
впервые проходил по новому поряд-
ку: прием документов по всей стране 
начался 1 апреля, подать документы 
можно было четырьмя способами: лич-
но, через почту России, электронную 
почту или портал госуслуг. Есть еще одна 
особенность набора в школы в этом 
году: сестры и братья ребенка, который 
уже учится в школе, имеют право на об-
учение в той же школе. Многие школы 
столкнулись с проблемой, как просчи-
тать число будущих первоклассников. С 
этим нам тоже предстоит работать в бу-
дущем, рассчитывать, прогнозировать 
количество мест, а главное, создавать 
новые места и открывать новые школы.

— Недавно открылся Центр непре-
рывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических ра-
ботников. Чем он будет заниматься? 
Какие преимущества даст педагогам 
нашей области? 

— Многие педагоги пока не знают 
о новых возможностях повышения 
квалификации. Как известно, педаго-
ги проходят обязательное повышение 
квалификации один раз в пять лет и 

имеют возможность обучаться один раз 
в три года по собственной инициативе. 
Но в сегодняшних условиях быстрого 
обновления информации и развития 
технологий учиться нужно непрерывно.

Для этого в рамках национального 
проекта «Образование» в каждом 
субъекте создаются центры непрерыв-
ного повышения профессионального 
мастерства педагогических кадров.
В нашем регионе такой Центр (ЦНППМ) 
создан на базе Университета непрерыв-
ного образования и инноваций Иванов-
ской области (известен как Институт 
развития образования или Институт 
повышения квалификации). Центр будет 
обучать учителей по индивидуальной 
образовательной траектории, а на-
правлять педагогов на обучение будут 
муниципальные органы управления 
образования. На основе диагностики 
сильных и слабых сторон педагога со-
трудники Центра будут выстраивать 
для него индивидуальную программу 
повышения профессиональных ком-
петенций. Диагностика при этом пред-
полагается в части знания предмета, а 
также с точки зрения уровня развития 
коммуникативных, психологических и 
методических компетенций учителя. 
По итогам диагностики за каждым 
педагогом будет закреплен методист и 
по индивидуальным программам будет 
выстроена работа по ликвидации об-
разовательных дефицитов педагога, 
затем проведена повторная диагности-
ка с оценкой достигнутых результатов. 
Оснащение ЦНППМ позволит учителям 
использовать самые современные тех-
нические средства для обучения, в том 
числе студия для записи обучающего 
видео-контента.

— Много ли в области детей, ко-
торые учатся дома не по состоянию 
здоровья, а по желанию семьи, ее 
убеждениям?

— По закону об образовании — это 
одна из форм образования, которую 
родители вправе выбрать для ребенка. 
Динамика таких семей растет. Десять 
лет назад таких семей на всю область 
было 18 из 95 000 школьников. Сейчас 
их уже около 100. Можно говорить о 
том, что семейное образование яв-
ляется востребованным, особенно в 
многодетных и православных семьях.

— Говоря об образовании, обычно 
жалуются на нехватку педагогиче-
ских кадров, особенно в районах об-
ласти. Ивановская область уже почти 
два года участвует в программе 
«Земский учитель». Много ли в реги-
оне тех, работает по этой программе?

— В этом году по программе «Зем-
ский учитель» у нас работают 11 учите-

лей. На эти 11 мест было подано более 
60 заявлений. Чтобы стать участником 
программы «Земский учитель», нужно 
пройти конкурсный отбор. В наш регион 
по итогам конкурса приехали работать 
в школы из разных уголков страны: 
Алтайского края, Республики Марий 
Эл, Чувашии, Нижегородской и Сверд-
ловской областей.

— На Ваш взгляд, в чем основные 
проблемы современной системы об-
разования?

— Конечно, перед Днём учителя 
больше хочется говорить о позитиве. 
И он есть: наша главная гордость — 
наши дети. Уровень «обученности» 
детей по результатам мониторингов 
качества образования показывает, 
что обучающиеся Ивановской области 
конкурентоспособны. Выпускники школ 
Ивановской области поступают в луч-
шие вузы страны. В этом году впервые 
в области выпускник ивановской школы 
получил 300 баллов на ЕГЭ.

Если говорить о проблемах сферы об-
разования, то одна из них это дефицит 
кадров. В школах у нас 20% молодых 
учителей, десять лет назад было всего 
11%. Молодежь привлекает в профес-
сию современная инфраструктура шко-
лы (цифровая образовательная среда, 
«точки роста», школьный Кванториум), 
но одним из сдерживающих факторов 
по-прежнему остается уровень заработ-
ной платы учителя. У нас есть учителя, 
которые в сельских школах создают 
роботов, виртуальные экскурсии, сайты. 
Они получают возможность реализо-
вать свои идеи, свои энтузиазм и ув-
леченность, работая в обычной школе.

— Какие крупные события ждут 
сферу образования Ивановской об-
ласти в этом учебном году? 

— Крупные события — открытие ре-
гионального Центра выявления и под-
держки одаренных детей. Такие центры 
по модели Образовательного центра 
«Сириус» появятся в каждом регионе.

В сентябре начал работать первый 
школьный кванториум, презентация 
которого уже состоялась в школе № 8 
города Кинешма. В дальнейшем откры-
тие школьных кванториумов запланиро-
вано в школах Шуи и Иванова, где будет 
создана современная образовательная 
среда для обучения информатике, физи-
ке, химии, биологии. 

Небольшие школы региона откроют 
центры «Точка роста». 

В колледжах планируется открытие 
новых мастерских. В прошлом году мы 
уже открыли пять первых мастерских с 
высокотехнологичным оборудованием 
в Ивановском промышленно-экономи-
ческом колледже. В этом году мы пла-
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КОРОТКО  О  ВАЖНОМ
Предельная база по взносам

На 2022 год предельную базу по страховым взносам предлагается проиндексиро-

вать в 1,069 раза и установить в следующих размерах: на ОСС — 1 032 000 рублей, на 

ОПС — 1 565 000 рублей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Банк России отходит от LIBOR
Банком России предлагается изменить прежний порядок ограничения ставок по вкла-

дам, основанный на ставке LIBOR. В настоящее время Банк России использует LIBOR для 

установления максимального размера ставки вкладов, вводимого в целях ограничения, 

предусмотренного ст. 74 закона о ЦБ РФ. В соответствии с предложенным законопро-

ектом максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, 

не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими 

кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения. 

Одновременно предусматривается замена термина «ставка рефинансирования Банка 

России» на термин «ключевая ставка Банка России».

Источник: Проект Федерального закона N 1256256-7

На дивиденды — повышенная ставка
Минфин России предлагает установить повышенную налоговую ставку на прибыль, 

направляемую не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов. Ставку предла-

гается дифференцировать в зависимости от соотношения размера выплаты дивидендов 

за вычетом инвестиций к величине чистых активов компаний. Предлагается два уровня 

налогообложения. Если сумма превысит величину чистых активов компании на начало 

пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается установить в размере 

25% (сейчас обычная ставка — 20%). Если дивиденды превысят двукратную величину 

чистых активов, ставка по налогу на прибыль составит 30%.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Праздничные дни в 2022 году
С учетом нормы ст. 112 ТК РФ о переносе выходного дня на следующий после него 

рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году 

будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.; 23 февраля;

с 6 по 8 марта; с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая; с 11 по 13 июня; с 4 по 6 ноября.

Источник: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564

О вакцинации
Минздрав России разъяснил, что для плановой госпитализации необходимость пред-

ставления документов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19, 

не предусмотрена.

Источник: Письмо Минздрава России от 18.06.2021 N 30-4/3068882-15037

Отдельная выписка из ЕГРН
С 1 января 2023 года появится возможность получения отдельной выписки из ЕГРН, 

содержащей сведения об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав 

и/или обременениях объекта недвижимости. С помощью новой выписки можно будет 

получить информацию по таким установленным в пользу отдельного лица ограничениям 

прав, как ипотека, аренда, рента и сервитут. С 1 февраля 2022 года в общедоступную 

выписку из ЕГРН будут включаться сведения о признании многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого помещения, в 

том числе жилого дома, непригодным для проживания.

Источник: Информация Росреестра от 17.09.2021

Реестр соцсетей
Роскомнадзор формирует реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими 

требований российского законодательства. В реестр уже включены Facebook, Twitter, 

Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». На сайте ведомства по 

адресу www.530-fz.rkn.gov.ru создан специальный раздел с сервисами для владельцев 

и пользователей соцсетей.

Источник: Информация Роскомнадзора от 22.09.2021

Прожиточный минимум в Ивановской области
На 2022 год величина прожиточного минимума в Ивановской области установлена (в 

расчете на месяц): на душу населения — 10994 руб., для трудоспособного населения — 

11983 руб., для пенсионеров — 9759 руб., для детей — 11149 руб.

Источник: Постановление Правительства Ивановской области от 15.09.2021 N 415-п

нируем открытие еще четырех совре-
менных мастерских в двух колледжах.

— Какие сейчас есть тенденции в 
среднем специальном образовании? 
Какие специальности наиболее вос-
требованы?

— Мы являемся учредителями 24 
колледжей, расположенных в 11 му-
ниципалитетах региона. Традиционно 
востребованы выпускниками школ 
специальности Автотранспортного кол-
леджа. Популярны IT-специальности в 
Промышленно-экономическом коллед-
же. И это логично — эти направления 
дают возможность быстрее, чем в вузе, 
получить востребованную и хорошо 
оплачиваемую профессию. Вместе с 
тем в последние годы несколько сни-
зился спрос на обучение профессиям 
парикмахера и продавца. Самыми вос-
требованными на рынке труда остаются 
профессии швеи, оператора швейного 
оборудования, конструктора швейных 
изделий.

Мы увеличиваем контрольные цифры 
приема на эти специальности, но пред-
стоит большая работа по мотивации 
молодежи на их выбор. Есть проблемы 
в отдаленных от областного центра 
образовательных организациях по 
набору студентов. Это отчасти связано 
с демографической ситуацией, хотя в 
Юже, Юрьевце, Плесе у нас работают 
колледжи с современным оборудова-
нием, общежитиями, отремонтирован-
ными зданиями, квалифицированными 
преподавателями. 

Сейчас все более актуальным стано-
вится запрос работодателей на кратко-
срочные курсы, и я думаю, профессио-
нальным колледжам, рано или поздно, 
придется учитывать эту потребность 
рынка труда.

— В чем, на Ваш взгляд, состоит 
основная задача учителя? Чтобы Вы 
пожелали накануне праздника?

— Очень важным  в профессии педа-
гога является воспитание личности. Не 
важно, какой предмет ты преподаешь, 
важно, чтобы ты «достучался» до сердец 
детей и научил их переживать разные 
чувства и эмоции, понимать и прини-
мать других людей, дружить и любить. 
Однажды я услышала от психолога фра-
зу, которая мне запомнилась: «Любовь 
ставит воспитание на автомат». Если ты 
любишь то, чем занимаешься, любишь 
людей, любишь детей, то это автомати-
чески ведет к успеху. 

Дороги коллеги! Я желаю вам любви 
и вдохновения, любить и город, в кото-
ром вы живёте, и своих родных близких, 
и свою профессию. Рецептов того, как 
без любви и вдохновения работать в 
образовании, я не знаю.
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НОВОЕ  В  РОССИЙСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

До 1 марта 2022 года продлен 
упрощенный порядок признания лица 
инвалидом, установленный в связи с 
распространением COVID-19.
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2021 N 1580
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3 ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1697 И 
ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 
2020 Г. N 1730»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

На 2022 год продлены российские 
контрсанкции, направленные на 
ограничение импорта сельхозпродукции из 
недружественных стран.
Указ Президента РФ от 20.09.2021 N 534
«О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Правительством одобрен общий подход 
к планированию и реализации мер по 
адаптации российской экономики к 
глобальному энергопереходу.
Поручение Правительства РФ от 20.09.2021
«О РЕШЕНИЯХ ПО ИТОГАМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СЕССИИ «АДАПТАЦИЯ РОССИИ К ГЛОБАЛЬНОМУ 
ЭНЕРГОПЕРЕХОДУ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утвержден порядок исчисления среднего 
заработка по последнему месту работы для 
целей определения размера пособия по 
безработице.
Постановление Правительства РФ
от 14.09.2021 N 1552
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ПО ПОСЛЕДНЕМУ МЕСТУ 
РАБОТЫ (СЛУЖБЫ)»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

С 1 января 2022 г. вступит в силу 
новый порядок исчисления пособий по 
больничным листкам.
Постановление Правительства РФ
от 11.09.2021 N 1540
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕН-
НОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ 
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПО-
СОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬ-
НОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕ-
РИНСТВОМ»

Изменен порядок оплаты отпуска на 
период санаторно-курортного лечения 
лиц, получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2021 N 1584
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА 
МЕДИЦИНСКУЮ, СОЦИАЛЬНУЮ И ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДОРО-
ВЬЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговый вычет по расходам на 
физкультурно-спортивные услуги 
предоставляется, если организации и ИП 
соответствуют установленным критериям.
Постановление Правительства РФ
от 06.09.2021 N 1501
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОР-
ТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО 
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Заявление о зачете или о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) сумм 
налогов и иных обязательных платежей 
необходимо представлять по новым 
формам.
Приказ ФНС России
от 17.08.2021 N ЕД-7-8/757@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К 
ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 14.02.2017 N ММВ-
7-8/182@»
Зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2021 
N 65088.

Налоговые органы могут осуществить 
пересчет налога на имущество физлиц в 
отношении помещений, расположенных в 
зданиях, включенных в перечень объектов, 
облагаемых исходя из кадастровой 
стоимости.
Письмо ФНС России
от 23.09.2021 N БС-4-21/13524@
«О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
УСТАНОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПП. 2 П. 
2 СТ. 406 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Минпросвещения России напоминает 
образовательным организациям 
о необходимости предоставления 
статистической отчетности по форме ФСН N 
ОО-1 до 15 октября 2021 года.
<Письмо> Минпросвещения России
от 22.09.2021 N ТВ-1640/02
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ ПО ФОРМЕ ФСН 
N ОО-1 НА НАЧАЛО 2021/22 УЧЕБНОГО ГОДА»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

ФНС напоминает, что с 1 октября 2021 
года вступают в силу изменения в правила 
указания информации в реквизитах 
распоряжений на уплату платежей в 
бюджетную систему.
Письмо ФНС России
от 20.09.2021 N КЧ-4-8/13355@
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ С 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ПРА-
ВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНЫХ 
ПОРУЧЕНИЙ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России с 1 октября 2021 года по 1 
апреля 2022 года не будет применять к 
кредитным организациям и НФО меры 
за допущенные ими нарушения порядка 
или сроков представления отдельных 
сведений.
Информационное письмо Банка России
от 21.09.2021 N ИН-014-12/72
«О НЕПРИМЕНЕНИИ БАНКОМ РОССИИ МЕР К 
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И НЕКРЕДИТНЫМ 
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определен порядок подключения 
газоиспользующего оборудования 
физических лиц в рамках «социальной 
газификации».
Постановление Правительства РФ
от 13.09.2021 N 1549
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Минфин напоминает об изменениях, 
вступающих в силу с 1 октября 2021 г.
<Письмо> Минфина России
от 10.09.2021 N 24-03-08/73730
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК СВЕДЕНИЙ О ДОГО-
ВОРАХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУ-
ПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. 
N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Минобрнауки России разъяснен порядок 
приема на обучение по программам 
высшего образования.
<Письмо> Минобрнауки России
от 17.09.2021 N МН-5/18900
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Установлен порядок организации 
деятельности «вытрезвителей».
Приказ Минздрава России N 689н, Минтруда 
России N 440н, МВД России N 509
от 30.06.2021
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО, 
НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 13.09.2021 
N 64975.

С 1 марта 2022 года упростится 
порядок получения разрешений на ввоз 
медицинских изделий для тяжелобольных 
пациентов.
Постановление Правительства РФ
от 22.09.2021 N 1590
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ ДЛЯ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 
ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ КОНКРЕТНОГО 
ПАЦИЕНТА»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

В правилах внутреннего распорядка 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы закрепили право осужденных на 
их обращение в ЕСПЧ.
Приказ Минюста России
от 22.09.2021 N 177
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВНУ-
ТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
КОЛОНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЮ-
СТА РОССИИ ОТ 06.10.2006 N 311, И ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 
МИНЮСТА РОССИИ ОТ 16.12.2016 N 295»
Зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2021 
N 65087. Источник информации: раздел

«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ  В  ИВАНОВСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Исключена норма, регламентирующая 
понятие мест массового скопления 
граждан, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.09.2021 N 423-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
23.11.2017 N 423-П «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТ 
НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ, В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Определена периодичность проведения 
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении объектов 
контроля (надзора) в зависимости от 
присвоенной категории риска.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 20.09.2021 N 442-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬ-
НОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕ-
ЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Из Порядка предоставления 
единовременных компенсационных 
выплат учителям, переехавшим на работу 
в сельскую местность (населенные пункты 
до 50 тыс. человек), исключены критерии 
конкурсного отбора на предоставление 
выплаты.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.09.2021 N 424-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
26.02.2020 N 76-П «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИ-
НОВРЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
УЧИТЕЛЯМ, ПРИБЫВШИМ (ПЕРЕЕХАВШИМ) НА 
РАБОТУ В СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 
ЛИБО РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ, ЛИБО ПОСЕЛКИ ГО-
РОДСКОГО ТИПА, ЛИБО ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ 
ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК»

Размер единовременной выплаты для 
врачей, которые не воспользовались 
правом на получение единовременной 
компенсационной выплаты переехавшим 
в сельскую местность (населенные пункты 
до 50 тыс. человек), увеличен до 300 тыс. 
руб. (ранее — 100 тыс. руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.09.2021 N 421-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
22.08.2019 N 330-П «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕДИ-
НОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ ВРАЧАМ, ПРИНЯТЫМ 
НА РАБОТУ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Размер единовременной социальной 
выплаты устанавливается в размере 
первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту, но не более 400 тыс. 
руб. (ранее — 225 тыс. руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.09.2021 N 419-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
23.10.2019 N 417-П «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕДИ-
НОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ВРАЧАМ 

НА ОПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА (ЧАСТИ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА) ПО ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2021 год увеличен до 
519182559,09 руб. (ранее — 477182311,79 
руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 20.09.2021 N 439-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.12.2017 N 460-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМ-
ФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

В перечень муниципальных образований 
Ивановской области, в бюджетах которых 
доля дотаций превышала 5% доходов 
местного бюджета, включены г.о. Иваново, 
Фурмановское городское поселение и др.
Распоряжение Департамента финансов 
Ивановской области от 21.09.2021 N 254
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 136 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ НА 2022 ГОД»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В проект решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки 
включается площадь площадок для игр 
детей, площадок для отдыха взрослого 
населения, занятия физкультурой.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.09.2021 N 448-п
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕШЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ 
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ»

Урегулирована процедура заключения 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской 
области с правообладателями земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого 
имущества, указанными в ч. 1 ст. 
70 Градостроительного кодекса РФ, 
договоров о комплексном развитии 
территории без проведения торгов.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.09.2021 N 445-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИ-
ТОРИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

На территории Ивановской области до 
01.09.2022 осуществляются процедуры в 
сферах строительства, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления, 
включенные до 01.01.2021 в 
исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.09.2021 N 444-п
«О ПРОЦЕДУРАХ В СФЕРАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 01.09.2022»

Договор о комплексном развитии 
территории заключается Департаментом 
по итогам проведения торгов, за 
исключением случая реализации решения 

о комплексном развитии территории 
специализированным юридическим лицом. 
Урегулирован порядок проведения торгов.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.09.2021 N 443-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕР-
РИТОРИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПОД-
ЛЕЖАЩЕЙ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ В 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определены случаи, в которых решение 
о комплексном развитии территории 
допускается в отношении несмежных 
территорий в границах одного городского 
округа либо городского (сельского) 
поселения в Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.09.2021 N 433-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ДО-
ПУСКАЕТСЯ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКС-
НОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ В ОТНОШЕНИИ 
ДВУХ И БОЛЕЕ НЕСМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВА-
ЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, С 
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО ДОГОВОРА О КОМ-
ПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТАКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

На 2021 год норматив обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав на получение дошкольного 
образования в расчете на одного 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
составит: в городской местности — 29067 
руб. (ранее — 26957 руб.), в сельских 
населенных пунктах и в поселках — 47325 
руб. (ранее — 43810 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.09.2021 N 436-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
07.12.2020 N 608-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОР-
МАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 
2023 ГОДОВ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию программы в 2021 году 
определен в размере 10779936564,13 руб. 
(ранее — 10760026908,13 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.09.2021 N 416-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 449-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Вопрос: Работодатель хочет уста-
новить камеры видеонаблюдения 
за персоналом. Нужно ли об этом 
уведомить работников?

Ответ:  Порядок видеонаблюдения за 
работниками законом прямо не урегу-
лирован. Чтобы видеонаблюдение было 
законным, мы рекомендуем следующее: 
издайте специальный локальный нор-
мативный акт, в котором, в частности, 
определите цели таких мероприятий, оз-
накомьте с ним работников, уведомьте 
их за два месяца о введении системы 
видеонаблюдения, назначьте лиц, от-
ветственных за доступ к ней, и возьмите 
у них специальное обязательство о 
неразглашении, получите письменные 
согласия от работников. Кроме того, 
желательно разместить в местах виде-
осъемки информационные таблички.

Источник: Готовое решение: Как 
установить в организации виде-
онаблюдение за работниками? 
(КонсультантПлюс, 2021) 

Вопрос: Организация открывает 
обособленное подразделение в 
другом городе, в какие сроки нужно 
сообщать об этом в налоговую?

Ответ: Обособленное подразделение 
(ОП) — помещение или другой объект 
по адресу, отличному от адреса орга-
низации в ЕГРЮЛ, где она создала хотя 
бы одно рабочее место на срок больше 
месяца (Письма Минфина от 26.07.2019
N 03-03-06/1/56159, от 31.05.2019
N 03-02-07/1/41780). Не позднее 
месяца со дня создания обычного ОП 
подайте в ИФНС по месту нахождения 
организации сообщение по форме С-09-
3-1. О создании филиала или представи-
тельства отдельно сообщать в ИФНС не 
надо (ст. ст. 23, 83 НК РФ).

Источник: Типовая ситуация: Обо-
собленное подразделение: откры-
тие и регистрация (Издательство 
«Главная книга», 2021)

Вопрос: Нужно ли сдавать нулевой 
отчет 6-НДФЛ?

Ответ: Нет, не надо. Если в 6-НДФЛ 
все показатели равны нулю, это зна-
чит, что ни один человек не получил 
в 2021 г. налогооблагаемый доход и 
ваша организация не налоговый агент. 
Хотя при желании вы можете сдать 
нулевой расчет, и ИФНС обязана его 
принять (Письмо ФНС от 16.11.2018 
N БС-4-21/22277@). Однако помните, 
что 6-НДФЛ надо сдавать не только за 

квартал выплаты дохода, но и за все 
последующие. Например, в январе и 
феврале организация платила зарплату 
работникам. А с марта в ней числится 
только директор, оформивший отпуск 
за свой счет. 6-НДФЛ надо подать и за 
1 квартал, и за полугодие, 9 месяцев, 
год (Письмо ФНС от 23.03.2016 N БС-4-
11/4958@). Если вы не будете сдавать 
нулевую 6-НДФЛ, уведомьте об этом 
ИФНС. Иначе инспекция может забло-
кировать ваш банковский счет за не 
сданный вовремя расчет.

Источник: Типовая ситуация: Надо 
ли сдавать нулевую 6-НДФЛ? (Из-
дательство «Главная книга», 2021)

Вопрос: Когда участник закупки 
обязан указывать в заявке страну 
происхождения товара?

Ответ: Наименование страны проис-
хождения товара в заявке приводится 
всегда. Это надо делать в соответствии 
с ОКСМ. Информация о стране проис-
хождения товара не может быть вари-
ативной. Также учтите, что указывать 
страну происхождения бренда товара 
не нужно (пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона 
N 44-ФЗ, Письма Минфина России 
от 06.04.2020 N 24-06-07/27348, 
от 13.03.2020 N 24-03-07/19174).
В остальном содержание первой части 
зависит от того, как заказчик сформу-
лировал требования к товару. 

Источник: Готовое решение:
В каком порядке принять участие 
в электронном аукционе, прово-
димом по Закону N 44-ФЗ (Кон-
сультантПлюс, 2021)

Вопрос: Обязано ли ИП платить 
НДФЛ при оплате аренды физиче-
скому лицу?

Ответ: При решении вопроса о том, 
облагать или нет НДФЛ выплаты по 
договорам аренды у физлица, нужно 
выяснить, является ли физлицо-арендо-
датель ИП или плательщиком налога на 
профессиональный доход в отношении 
выплачиваемого дохода. Если да, то он 
сам уплачивает НДФЛ или освобожден 
от него (пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227 НК РФ,
ч. 8 ст. 2 Закона от 27.11.2018 N 422-
ФЗ). Если нет, то вы должны удержать 
налог, поскольку у физлица появляется 
доход в виде арендных платежей, кото-
рые вы ему выплачиваете (пп. 4 п. 1 ст. 
208, п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). Порядок 
расчета и уплаты НДФЛ с арендных пла-
тежей в целом такой же, как и с выплат 

по ГПД на выполнение работ (оказание 
услуг). При расчете налога нужно учиты-
вать особенности по вычетам: физлицу-
резиденту можно предоставить только 
стандартные вычеты (п. 3 ст. 210, ст. 218 
НК РФ). Предоставляется стандартный 
вычет арендодателю в общем порядке, 
но только за те месяцы, в которых были 
выплаты по договору аренды (Письмо 
Минфина России от 08.08.2013 N 03-04-
05/32053). Имущественные, социаль-
ные и профессиональные вычеты физ-
лицу-арендодателю не предоставляются. 

Вопрос: Готовое решение: Как об-
лагаются НДФЛ выплаты по граж-
данско-правовым договорам? 
(КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Необходимо ли исполь-
зовать КТРУ при закупке по ст.93 
ФЗ-44?

Ответ: Правила использования ката-
лога не устанавливают исключения их 
применения в случае осуществлении за-
купки в соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Источник: Вопрос: Об использова-
нии каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при за-
купках у единственного постав-
щика (Письмо Минфина России от 
13.02.2020 N 24-06-07/9746) 

Вопрос: Как оплатить работу при 
сменном графике 2 через 2?

Ответ: Оплатите труд работников с 
графиком «два через два» как обычно 
(например, исходя из оклада, часовой 
тарифной ставки, сдельной расценки). 
Выплачивайте им и установленные 
стимулирующие (компенсационные) 
выплаты. При суммированном учете 
рабочего времени переработки или 
недоработки считайте и оплачивайте 
по итогу учетного периода. Переработки 
оплатите по правилам сверхурочной 
работы. Оплату недоработки из-за 
неправильно составленного графика 
тоже придется оплатить. Например, 
если оплачиваете по часовой тарифной 
ставке — нужно сделать доплату исходя 
из среднего заработка. Если работник 
получает оклад — оплачиваете ее в 
рамках оклада (оклад не уменьшаете).

Источник: Готовое решение: Как 
оплачивается работа по графику 
«два через два»? (Консультант-
Плюс, 2021)

ТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ



8

№ 19 (1043) 1 октября 2021 года

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

— Надежда Михайловна, в этом 
году на поступление в музыкальные 
школы был, можно сказать, ажиотаж. 
С чем это связано, как Вы думаете?

— Я бы не сказала, что это особен-
ность именно этого года. Но именно в 
последние полтора года я заметила, 
что у людей обострилась потребность 
в искусстве в целом, и музыке в том 
числе. Возможно, причиной тому стала 
пандемия. А вообще, действительно,
последние три-четыре года мы наблю-
даем большее количество поступающих.

— Расскажите, пожалуйста, как 
проходил набор учеников.

— Конкурс у нас — 1-1,5 человека 
на место. Прослушивание в последние 
годы мы начинаем уже в апреле. По-
тому что «слушаем» очень подробно, 
тщательно и педантично: оцениваем не 
только музыкальные данные, но и уро-

вень общего развития, условия жизни 
семьи. Ведь учеба в музыкальной шко-
ле — это не очередной «кружок». Это 
полноценное обучение, которое длится 
от 5 до 8 лет и требует от ребенка и 
семьи колоссальных вложений сил и 
времени. А ведь есть еще общеоб-
разовательная школа. Совмещать это 
еще с занятиями в спортивных секциях 
практически невозможно. Бывает, 
что мы направляем и подсказываем, 
какой инструмент будет оптимален 
для ребенка.

— Какие направления обучения 
наиболее популярны сегодня?

— Очень популярна скрипка. Помню, 
в советские годы скрипка ценилась в 
среде интеллигенции: врачей, учителей. 
Музыкальное образование в целом 
считалось элитным и доступным не 
всем. А сейчас такой зависимости нет, 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА:
«Я ВИЖУ ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
В МУЗЫКЕ И МУЗЫКАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» Беседовала Виктория ВИНОГРАДОВА

За последние годы мир и общество неузнаваемо изменились.
В нашу жизнь прочно вошло интернет–обучение, а многочисленные 
творческие секции предлагают развить у вашего ребенка 
творческие способности. Но тем не менее именно государственное 
музыкальное образование остается популярным. Как живут 
сегодня музыкальные школы, какие сейчас ученики, —на эти и 
другие темы в преддверии Дня учителя и Международного дня 
музыки мы поговорили c директором музыкальной школы № 2
Надеждой Михайловной Александровой.

скрипка — одно из самых популярных 
направлений в самых разных семьях. 
Также не теряют своей актуальности 
фортепиано и гитара.

— Как Вы считаете, какие перспек-
тивы у музыкальных школ? Будет 
ли потребность в классическом му-
зыкальном образовании и дальше?

— Я вижу потребность людей в музыке 
и музыкальном образовании, и меня это 
очень радует. Я благодарна родителям, 
которые среди множества возможных 
занятий для ребенка, которые доступны 
сегодня, выбирают музыку. В целом я 
замечаю и традицию преемственности 
музыкального образования. Если хотя 
бы один из родителей обучался в му-
зыкальной школе, то вероятность того, 
что он приведет учиться музыке своего 
ребенка, выше. А еще я считаю, что нам 
очень повезло, ведь нигде в мире му-
зыкальное образование такого уровня 
не является бесплатным. Обучаясь в 
государственной музыкальной школе, 
ребенок получает два-три индивиду-
альных занятия с педагогом в неделю, 
групповые занятия сольфеджио, музы-
кальной литературой, занятия в хоре.

А что будет с музыкальными школами 
дальше, зависит от государства. Сейчас 
дополнительное образование считается 
на государственном уровне очень важ-
ным и поддерживается. Если эта тенден-
ция продолжится, то и с музыкальными 
школами все будет в порядке. Но фи-
нансирование, безусловно, требуется 
увеличить — как  на заработную плату 
педагогам, так и на оснащение школ 
новыми инструментами, техническими 
средствами.

— А как Вы думаете, как будет раз-
виваться музыка?

— Если в 21 веке Моцарт, Бетховен, 
Шопен, Шуберт, Рахманинов не «умер-
ли», то можно смело говорить о том, что 
классика была и останется вечной, не-
стареющей и актуальной. И потребность 
в красоте и эмоциях, которые дает клас-
сическая музыка, у людей будет. Мы ни 
в коем случае не запрещаем нашим 
детям слушать современную музыку, 
но мы видим, что благодаря занятиям 
в музыкальной школе они сами учатся 
видеть, слышать, различать настоящее, 
сравнивать, что было раньше, что есть 
сейчас. И выбор всегда остается ис-
ключительно за ними. Но когда я вижу 
на своих уроках у детей полные слез 
глаза от чувств, которые вызывает у 
них музыка, я понимаю, что все не зря.

— Сейчас через интернет можно 
обучиться практически всему: музы-
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ГЛАВНАЯ  КНИГАке, режиссуре и даже танцам. Особенно актуально 
это стало в связи с пандемией. Как Вы думаете, 
интернет–обучение — это серьезная конкуренция?

— Я считаю, что научиться музыке, получить полно-
ценное, качественное музыкальное образование по 
онлайн-занятиям невозможно. Хотя мы и работали в 
пандемию онлайн, пытались сохранить занятия, но это 
было непросто. При видео-конференц-связи происходит 
искажение качества, отставание звука. И несмотря 
на это, нам удалось подготовить в 2020 году отлич-
ный фильм ко Дню Победы, используя только новый 
видеоматериал. Работать онлайн возможно, но нет 
самого важного: личного контакта учителя и ученика! 
Поправить постановку руки, расправить плечи, про-
контролировать дыхание при игре на духовых и многое 
другое — этих вроде небольших, но очень значительных 
моментов мы оказались лишены.

— Какой возраст учеников? Добивались ли успеха 
те, кто поступил в музыкальную школу «поздно»?

— Примеры есть, но всегда, когда к нам поступа-
ют на обучение взрослые дети, мы просим оценить 
родителей и самого ребенка: готов ли он будет уже в 
среднем звене и старших классах, когда школьная на-
грузка возрастет, заниматься музыкой так же усердно, 
как в начале. Сможет ли он проучиться все 5, 7 или 8 
лет в зависимости от выбранной программы. Поэтому 
большинство поступающих — это дети, которые только 
идут в начальную школу.

— Видите ли Вы отличия воспитанников послед-
них лет от тех, кто учился десять, двадцать лет 
назад?

— Раньше половина каждого выпуска шла продол-
жать учебу в музыкальное училище. Сейчас из выпуска 
в тридцать пять учеников туда идут всего два. Работа 
педагога не дает высокого дохода, и молодые в профес-
сию по этой причине идут неохотно. Большинство наших 
преподавателей с большим стажем, но есть и молодые 
педагоги. Вообще, я считаю, что если уж человек пришел 
в нашу профессию, то для него это призвание. Педагога 
можно сравнить с актером — после каждого группового 
занятия чувствуешь себя как выжатый лимон. Но в пере-
рывах между занятиями мы не просто общаемся друг с 
другом, а обсуждаем успехи и трудности наших учеников, 
советуемся. Поэтому большинство выпускников за-
нимаются музыкой только в качестве хобби и получает 
при этом другую профессию, более востребованную и 
оплачиваемую рынком.

— К 150-летию города Иваново Ваша школа под-
готовила и запустила интеллектуальный марафон. 
Расскажите о нем.

— Марафон «Всем сердцем с тобой, мой город род-
ной…» мы открыли еще в мае большим концертом. 
На открытии были председатель городской Думы
А. С. Кузьмичев и директор научной ивановской об-
ластной научной библиотеки В. Е. Кашаев. В июне мы 
всем коллективом школы посетили ивановские музеи, 
на протяжении осени будем встречаться с краеведами, 
знатоками истории нашего города. А в декабре состо-
ится отчетный концерт.

— Надежда Михайловна, большое спасибо за 
интервью. Желаем Вашим ученикам и коллегам 
больше талантливых учеников, и пусть у них музыка 
всегда вызывает самые светлые чувства!

Отчет об операциях 
с прослеживаемыми 
товарами и иные 
документы: не 
запутайтесь в форматах!

В начале августа ФНС утвер-
дила формы и форматы (версия 
5.0.2) документов, используе-
мых для целей прослеживае-
мости товаров <1>.

Так, утверждены:
• уведомление о перемеще-

нии товаров, подлежащих про-
слеживаемости, с территории 
РФ или иных территорий, на-
ходящихся под ее юрисдикцией, 
на территорию другого государ-
ства — члена ЕАЭС;

• уведомление о ввозе това-
ров, подлежащих прослежива-
емости, с территории другого 
государства — члена ЕАЭС на 
территорию РФ и иные тер-
ритории, находящиеся под ее 
юрисдикцией;

• уведомление об имеющих-
ся остатках товаров, подлежа-

щих прослеживаемости;
• отчет об операциях с това-

рами, подлежащими прослежи-
ваемости.

Ранее эти формы и их форма-
ты версии 5.0.1 носили статус 
рекомендуемых <2>. Новые 
формы и форматы вступили 
в силу 11 сентября 2021 г. 
<3>, с этой даты отчет по про-
слеживаемым товарам и иные 
документы, содержащие рек-
визиты прослеживаемости, 
принимаются только в формате 
версии 5.0.2 <4>.

Проверить товар на 
прослеживаемость 
можно на сайте ФНС

При приобретении прослежи-
ваемых товаров организации и 
ИП должны <5>:

• удостовериться в наличии 
и правильности указанного в 
счете-фактуре (корректиро-
вочном счете-фактуре, УПД или 
УКД) регистрационного номера 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬЮ 
ТОВАРОВ Л. А. Елина, ведущий эксперт

В августе 2021 г. ФНС и Минфин выпустили несколько 
разъяснений по функционированию системы 
прослеживаемости товаров.
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партии товара (РНПТ), подлежащего 
прослеживаемости;

• обеспечить правильность указания 
РНПТ в документах, содержащих рекви-
зиты прослеживаемости, и/или в отчете 
об операциях с товарами, подлежащи-
ми прослеживаемости.

Проверить РНПТ, а также понять, 
подлежит ли вообще товар прослежива-
емости, можно с помощью специальных 
сервисов, размещенных на сайте ФНС 
<6>. Там можно найти и проверить то-
вар, введя в специальное поле один из 
следующих реквизитов: код ТН ВЭД; код 
ОКПД2; наименование товара;  номер 
декларации на товары.

В частности, этот сервис будет по-
лезен для проверки приобретаемых 
товаров в случае, когда поставщик не 
указал в счете-фактуре РНПТ, но описа-
ние реализуемых им товаров подходит 
под описание товаров из «прослежива-
емого» перечня <7>. Если покупатель 
убедится, что товар прослеживаемый, 
это повод потребовать от продавца до-
кументы, в которых были бы указаны 
все реквизиты прослеживаемости: 
РНПТ, единица прослеживаемости, 
количество товара в единицах просле-
живаемости.

ФНС разрешила взаимодействовать 
со своими сервисами и напрямую из 
учетных систем. Так что следите за 
обновлениями своих бухгалтерских 
программ.

Налоговики напомнили, что при 
реализации всех прослеживаемых 
товаров вместе с ними покупателю 
должны передаваться документы, 
удостоверяющие соответствие товара 
требованиям технических регламентов 
(сертификат соответствия или деклара-
ция о соответствии). Кроме того, при 
реализации таких товаров покупателю 
передается эксплуатационная докумен-
тация (паспорт изделия, инструкция по 
применению (эксплуатации)), в которой 
в числе прочего указывается страна 
происхождения товара. Ее, кстати, мож-
но определить по марке, логотипу или 
лейблу компании-производителя, про-
ставленным на приобретенном товаре.

В то же время ФНС еще раз заверила, 
что в переходный период (не менее 1 
года) не будут действовать штрафы за 
ошибки в применении законодатель-
ства о национальной системе просле-
живаемости.

Как заполнять графы 12 - 13 
в счетах-фактурах или УПД на 
непрослеживаемые товары?

При реализации непрослеживаемых 
товаров, а также работ или услуг в бу-
мажном счете-фактуре или УПД со стату-
сом «1» графы 12 - 13, предназначенные 

для отражения реквизитов прослежива-
емости, можно не формировать.

Но если компания, реализующая 
товары, не подлежащие прослеживае-
мости, сформировала бумажный счет-
фактуру (УПД со статусом «1») с такими 
графами, то это не ошибка. Тогда их 
можно или вообще не заполнять, или 
поставить в них прочерки.

Когда в «лизинговом» счете-
фактуре не нужны реквизиты 
прослеживаемости?

Минфин напомнил, что регистрацион-
ный номер партии товара, а также иные 
реквизиты прослеживаемости обяза-
тельно нужно отражать в счетах-факту-
рах, выставляемых при реализации то-
варов, подлежащих прослеживаемости.

Если лизингодатель выставляет счет-
фактуру на свои услуги по договору 
лизинга (не на выкупную стоимость 
предмета лизинга), то надо учитывать, 
что предмет лизинга остается в соб-
ственности лизингодателя. То есть не 
происходит его реализации. Следова-
тельно, и реквизиты прослеживаемости 
(в том числе РНПТ) не надо указывать 
ни в актах, ни в счетах-фактурах или 
УПД <8>.

Понятно, что если предмет лизинга — 
прослеживаемый товар, то при его 
выкупе продавец должен выставить 
счет-фактуру (УПД со статусом «1») на 
оставшуюся часть его выкупной стоимо-
сти. И тогда придется указывать и РНПТ, 
и другие реквизиты прослеживаемости.

РНПТ при покупке 
прослеживаемого товара в 
розницу можно получить только 
от продавца

Если розничный покупатель на самом 
деле представитель организации, то 
продавцу товаров, подлежащих просле-
живаемости, очень важно быть в курсе 
этого факта. Даже если это розничный 
магазин.

Причем это в интересах как самого 
продавца, так и компании-покупателя.

Ведь реализация прослеживаемого 
товара физическому лицу для личных 
нужд, не связанных с предприниматель-
ством, является прекращением про-
слеживаемости товара. Но если такой 
покупатель на самом деле подотчетник, 
выступающий от имени организации, то 
у продавца сохраняются все «прослежи-
ваемые» обязанности.

В частности, он должен выставить 
электронный счет-фактуру (УПД со 
статусом «1») с реквизитами прослежи-
ваемости. А организация-покупатель, 
в свою очередь, обязана обеспечить 
прием этого электронного документа.

Поэтому, если вы посылаете по-

дотчетное лицо приобрести для нужд 
компании что-либо из прослеживае-
мого списка, подотчетнику обязательно 
нужно выдать надлежащим образом 
оформленную доверенность и строго-
настрого наказать, чтобы он предъявил 
эту доверенность продавцу.

Отметим, что при покупке просле-
живаемых товаров у российских про-
давцов после 08.07.2021 нельзя 
получить РНПТ от налоговой службы. 
Ведь уведомление об остатках товаров, 
подлежащих прослеживаемости, со-
ставляется только по тем товарам, ко-
торые были приобретены до вступления 
в силу перечня товаров, подлежащих 
прослеживаемости <9>.

Если же товары приобретены 
08.07.2021 и позднее, то уведомле-
ние об остатках нет смысла подавать 
в налоговую. В таком случае РНПТ и 
иные реквизиты прослеживаемости 
покупатель должен получить от про-
давца. А продавец должен обеспечить 
получение РНПТ из налоговой службы 
по остаткам товаров до того, как воз-
никнут операции с прослеживаемыми 
товарами <10>. То есть по-хорошему 
он должен был это сделать еще до того, 
как продать товар своему покупателю.

Минфин напомнил, когда прослежи-
ваемый товар потеряет свою прослежи-
ваемость в результате переработки на 
территории России.

Так, для целей национальной систе-
мы прослеживаемости товаров под 
переработкой признаются операции, 
при которых перерабатываемый товар 
становится неотделимой (неотъемле-
мой) частью готового товара, а также 
изменяется код ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 
хотя бы одного из первых четырех зна-
ков <11>.

<1> Приказ ФНС от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@

<2> Письмо ФНС от 14.04.2021 N ЕА-4-

15/5042@

<3> Письмо ФНС от 14.04.2021 N ЕА-4-

15/5042@

<4> Письмо ФНС от 16.08.2021 N ЕА-4-

15/11507@

<5> п. 13 Положения, утв. Постановлением 

Правительства от 01.07.2021 N 1108

<6> nalog.gov.ru/rn77/service/traceability/

<7> Письмо ФНС от 19.08.2021 N ЕА-4-

15/11700@

<8> Письмо Минфина от 11.08.2021 N 27-01-

22/64473 (п. 1)

<9> п. 28 Положения, утв. Постановлением 

Правительства от 01.07.2021 N 1108

<10> Письмо Минфина от 11.08.2021 N 27-01-

22/64473 (п. 3)

<11> Письмо Минфина от 11.08.2021 N 27-01-

22/64473 (п. 3)

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 18, 2021
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НАШЕ  ПРАВО

В этой статье мы поговорим о других 
цифровых правах, а именно тех, кото-
рым посвящена ст. 141.1 ГК РФ. Речь 
идет о специфических объектах граж-
данских прав, а если точнее — особой 
разновидности имущественных прав. 
О том, что такое цифровые права в 
российском законодательстве, как их 
приобрести и как ими воспользоваться, 
причем тут криптовалюты и не замешан 
ли здесь блокчейн, мы поговорим в на-
стоящей статье.

Цифровое право или право 
на цифру?

С 2019 года со вступлением в силу 
Федерального закона № 34-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую ГК РФ» в российское 
гражданское право введен новый объ-
ект вещных прав – цифровые права.

Цифровые права определяются за-
коном как обязательственные и иные 
права, содержание и условия осущест-
вления которых устанавливаются в 
соответствии с правилами информа-
ционной системы, отвечающей обозна-
ченным в законе признакам.

Из указанного определения можно 
вывести следующие особенности циф-
ровых прав:

• это старые знакомые имуществен-
ные права — право получить купленную 
вещь, право получить проценты за пере-
данные в заем денежные средства и т.п.; 

• эти имущественные права, в отли-
чие от своих «собратьев», определяются 
правилами соответствующей информа-
ционной системы, которые должны со-
ответствовать закону. Они существуют 
и передаются только в рамках данной 
системы – обособленного виртуального 
сегмента.

Говоря простыми словами, цифровые 
права — это новая цифровая обертка 
хорошо знакомых имущественных прав, 
реализация и существование которых 
ограничены какой-либо цифровой 
платформой. В качестве последней 
могут рассматриваться, например, бо-
нусные системы сервисов по покупке 
авиабилетов или онлайн-магазинов. 
В таких системах в роли валюты высту-
пают не только традиционные деньги, 
но и баллы, накопив которые клиент 
может получить скидку или подарок.
В качестве цифровой платформы может 
рассматриваться и компьютерная он-
лайн-игра, в которой реальные деньги 
пересчитываются во внутриигровую 
валюту, позволяющую купить улучшения 
или оружие для своего виртуального 
персонажа. 

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ
ПРАВАПРАВА

При упоминании цифровых прав в голове у каждого возникает 
стойкая футуристическая, но абсолютно неконкретная 
ассоциация — это права, связанные больше не с людьми и 
вещами, а пользователями и Интернетом. В международном 
праве формируется новая категория цифровых прав, связанных 
с правами человека в Интернете, однако пока она точно не 
определена ни на международном, ни на национальном уровне.

Однако закон также устанавливает, 
что отдельные права могут быть рас-
смотрены в качестве цифровых только 
в случае признания их таковыми от-
дельным законом. Поэтому пока — до 
принятия соответствующих законов — 
ни баллы в онлайн-магазине, ни внутри-
игровые валюты цифровыми правами 
не являются. На сегодняшний момент 
к таким правам относятся только две 
категории: утилитарные цифровые 
права и цифровые финансовые активы, 
о которых мы поговорим чуть позже.

Примерами цифровой платформы, 
легализованной законом, служат так 
называемые краудфандинговые, или 
инвестиционные, платформы — сайты, 
на которых стартапы представляют свои 
проекты и просят неограниченный круг 
лиц профинансировать их реализацию. 
Такие платформы, согласно закону, 
должны соответствовать следующим 
признакам:

1) серверы базы данных платформы 
должны быть физически отдалены друг 
от друга и соединены между собой через 
информационно-коммуникационную 
сеть;

2) сама база данных платформы 
должна управляться с помощью про-
грамм;

3) операции с базой данных и под-
держание ее в актуальном состоянии 
должно осуществляться автоматически.

Операторы таких платформ обязаны 
предоставлять в Банк России отчеты о 
своей деятельности. Последний также 
может устанавливать дополнительные 
требования к краудфандинговым плат-
формам, однако пока ограничился кон-
кретизацией требований к их отчетам 

Анатолий Зазулин,
юрист
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(Указание Банка России от 29.01.2020 
№ 5395-У).

Хотя сами права и их принадлеж-
ность определяются виртуально, их 
предметом могут быть как виртуаль-
ные, так и вполне реальные вещи, 
например: товар или услуга, коллек-
ционный экземпляр разработанной с 
помощью краудфандинга настольной 
игры и т.д. 

Таким образом, отношения к ка-
ким-либо специфическим правам, 
свойственным только пользователям 
Интернета, права из ст. 141.1 ГК РФ не 
имеют — они представляют собой лега-
лизацию токенов — шифров, позволя-
ющих идентифицировать пользователя 
в рамках информационной системы как 
имеющего право на получение какого-
либо блага.

Цифровое право или 
криптовалюта?

Стоит отметить, что первоначально 
законопроект о внесении в ГК РФ
ст. 141.1 предусматривал несколько 
иное определение цифровых прав:
«в случаях, предусмотренных законом, 
права на объекты гражданских прав, за 
исключением нематериальных благ, мо-
гут быть удостоверены совокупностью 
электронных данных (цифровым кодом 
или обозначением), существующей в 
информационной системе, отвечающей 
установленным законом признакам 
децентрализованной информационной 
системы, при условии, что информа-
ционные технологии и технические 
средства этой информационной си-
стемы обеспечивают лицу, имеющему 
уникальный доступ к этому цифровому 
коду или обозначению, возможность 
в любой момент ознакомиться с опи-
санием соответствующего объекта 
гражданских прав. Указанные цифро-
вой код или обозначение признаются 
цифровым правом». Такое громоздкое 
определение позволяло легализовать 
настоящие криптовалюты такие, как 
биткоин и этериум.

В отличие от цифровых прав, крипто-
валюты обладают универсальным охва-
том: с их помощью можно осуществлять 
сделки не только на строго определен-
ной платформе, но и на ряде других, 
если они реализовали данную функцию 
в своем интерфейсе. Проблема крипто-
валют заключается в том, что для такой 
«мультиплатформенности» необходимо 
использование децентрализованной 
информационной системы, основанной 
на принципах анонимности и транс-
граничности, — такой как блокчейн.
А это означает практически полное 
отсутствие возможностей контроля 
экономической деятельности, осущест-

вляемой с помощью криптовалют, со 
стороны государства. 

В связи с этим, в ходе обсуждения 
законопроекта от такого решения за-
конодатель отказался и удалил из тек-
ста упоминание децентрализованных 
систем. Это означает, что цифровыми 
правами могут признаваться только 
те права, которые содержатся в цен-
трализованных реестрах – наподобие 
реестров держателей ценных бумаг. 
Таким образом, в текущей редакции ГК 
РФ цифровые права представляются в 
определенной степени как цифровые 
аналоги ценных бумаг. Легализация 
криптовалют была на какое-то время 
отменена.

Между тем принятым позднее зако-
ном «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ» (Закон о ЦФА) криптовалюты все 
же получили легализацию в качестве 
«цифровой валюты» (п. 3 ст. 1 Закона 
о ЦФА) с обязанностью собственников 
по декларированию фактов владения 
и распоряжения ею. Однако законода-
тель отделил понятия цифровых прав и 
цифровой валюты — последняя к ним 
не относится, хотя и может выступать 
как платежный инструмент в цифровых 
системах.

Утилитарные цифровые 
права и цифровые 
финансовые активы

Стоит отметить, что ст. 141.1 ГК РФ 
не является единственным источником 
регулирования краудфандинга — этому 
посвящен также отдельный закон «О 
привлечении инвестиций с использо-
ванием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» (Закон о крауд-
фандинге). Этот закон, помимо прочего, 
выделяет отдельную категорию циф-
ровых прав — утилитарные цифровые 
права. Отличительная особенность ути-
литарных цифровых прав заключается в 
том, что предмет последних ограничен. 
Согласно ст. 8 Закона о краудфандинге 
к утилитарным цифровым правам могут 
относиться только:

1) право требовать передачи вещи 
(вещей);

2) право требовать передачи ис-
ключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и (или) 
прав использования результатов интел-
лектуальной деятельности;

3) право требовать выполнения работ 
и (или) оказания услуг.

К утилитарным цифровым правам 
не относится право требования иму-
щества, если либо имущество, либо 
сделка с ним подлежат государствен-

ной регистрации или нотариальному 
удостоверению. 

Еще одна разновидность цифровых 
прав определена в уже упомянутом За-
коне о ЦФА. Это так называемые циф-
ровые финансовые активы, к которым 
относятся следующие цифровые права:

1) денежные требования;
2) права по эмиссионным ценным 

бумагам;
3) права участия в капитале непу-

бличного акционерного общества;
4) право требовать передачи эмисси-

онных ценных бумаг, предусмотренных 
решением о выпуске цифровых финан-
совых активов.

Таким образом, концепция цифровых 
прав очень обширна. С одной стороны, 
она потенциально может включить в 
себя «балловые» и скидочные систе-
мы онлайн-сервисов и магазинов, с 
другой — уже содержит более серьез-
ные электронные биржи и цифровые 
реестры ценных бумаг (цифровые 
финансовые активы), а также права 
инвесторов по краудфандинговым про-
ектам (утилитарные цифровые права).

Приобретение цифровых 
прав, их использование и 
распоряжение ими

Основной особенностью цифровых 
прав является то, что их создание, при-
обретение и распоряжение осуществля-
ется посредством внесения изменений 
в информационную систему, а если точ-
нее — ее «распределенный реестр». Это 
означает, что основная часть «жизни» 
прав происходит в виртуальной среде, а 
записи об их существовании и переходе 
хранятся в электронном виде на соот-
ветствующих серверных устройствах. 
Конечно, можно оформлять и бумажные 
документы, предметом которых будут 
являться те или иные действия с циф-
ровыми правами, однако электронная 
форма будет считаться единственно 
значимым и актуальным источником 
сведений о них. 

Поэтому важное значение при владе-
нии и распоряжении цифровыми права-
ми имеет идентификация пользователя 
на цифровой платформе – она может 
проводиться посредством двойной ау-
тентификации либо, как в большинстве 
случаев, более надежным механизмом 
хэш-шифрования. Презюмируется, что 
изменения в электронный реестр циф-
ровой платформы вносятся с минималь-
ным участием человека программными 
автоматическими средствами после 
подтвержденной идентификации поль-
зователя.

Цифровые права могут приобретаться 
и реализовываться автоматически — 
сразу или при наступлении определен-
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ных обстоятельств, регистрируемых 
электронной системой. Такой принцип 
работы представляет собой не что 
иное, как смарт-контракт. В качестве 
уже существующих примеров смарт-
контрактов можно привести автомати-
ческое накопление баллов с покупки 
книги в онлайн-магазине или функцию 
автоплатежа в онлайн-банке. В пер-
спективе такие технологии позволят 
предотвращать потребительские споры: 
так, в случае задержки вылета самолета 
программный алгоритм автоматически 
осуществит возврат потребителю упла-
ченных за билет денежных средств. 

Записи о цифровых финансовых 
активах в соответствии со ст. 4 Закона 
о ЦФА могут вноситься в электронный 
реестр как автоматически посредством 
смарт-контракта, так и вручную по 
указанию их эмитента или обладателя. 
В случае прекращения обязательств, 
удостоверенных цифровыми финан-
совыми активами, соответствующие 
записи в электронном реестре должны 
быть погашены.

Сложнее осуществляется приобрете-
ние утилитарных цифровых прав – оно 
может осуществляться на основании 
трехсторонних договоров об оказании 
услуг по привлечению инвестиций, за-
ключенных между оператором крауд-
фандинговой платформы, инвестором 
и инвестируемым. Такие договоры 
отнесены законодателем к категории 
договоров об оказании услуг по предо-
ставлению информации (ст. 783.1 ГК 
РФ). По сути, они являются договорами 
присоединения и могут совершаться в 
электронной форме, порядок использо-
вания которой должен быть подробно 
описан краудфандинговой платформой.

Что дальше?
Цифровые права — это новая право-

вая конструкция, введенная в законо-
дательство совсем недавно. Еще не 
успели сформироваться ни экономиче-
ская, ни судебная практика, позволяю-
щие конкретизировать отдельные по-
ложения закона и понять, какие нюансы 
и пробелы требуют дополнительного 
нормативного регулирования. Цифро-
вые права можно наследовать, но как 
осуществляется этот процесс? Может 
ли цифровое право быть принудительно 
реализовано для погашения долгов его 
владельца, и если да, то каким обра-
зом? Пока на эти вопросы нет ответов.

Несмотря на это, у цифровых прав 
большой потенциал — наши права и 
обязательства все быстрее будут «пере-
текать» в глобальную сеть, электронные 
реестры и онлайн-сервисы.

РОКОВАЯ ОШИБКА

Для кого (для каких случаев): Ис-
ключение из реестра СМСП.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Одно АО подало 
сведения о среднесписочной числен-
ности за 2018 год, всего 302 человека. 
Подсчеты эти бывают не так просты — 
кого-то вообще не нужно считать, а 
кого-то нужно считать не целой едини-
цей. На основании поданных сведений 
о численности работников ФНС скор-
ректировало реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства по со-
стоянию на 10.08.2019 г. АО в реестре 
уже не значилось.

Решило АО исправить ошибку и 
8.04.2020 направило корректирующие 
сведения о среднесписочной численно-
сти за 2018 год, в соответствии с кото-
рыми по состоянию на 01.01.2019 она 
составляет 213 человек. Кроме того, 
общество 8.04.2020 сформировало со-
общение в ФНС об отсутствии сведений 
о нем в ЕРСМП и разместило его на 
сайте контакт-центра ФНС. В письме, 
направленном обществу 18.04.2020, 
было сообщено, что сообщение рассмо-
трено инспекцией и ошибок в сведени-
ях, использованных при формировании 
реестра, выявлено не было.

Общество 22.04.2020 обратилось 
в инспекцию с заявлением о вклю-
чении его в реестр по состоянию на 
01.04.2020, в котором указало, что его 
выручка как субъекта среднего пред-
принимательства не превышает двух 
миллиардов рублей, а среднесписочная 
численность работников не превышает 
250 человек. В письме ФНС сообщи-
ла АО, что реестр переформирован 
10.08.2019 исходя из данных декла-
раций и сведений о среднесписочной 
численности по итогам за 2018 год (по 
состоянию на 01.07.2019) и, поскольку 
на момент его обращения сведения о 
среднесписочной численности работ-
ников представлены Обществом на 302 
человека, основания для включения 
в реестр отсутствовали. Изменения в 
сведениях будут учтены при очередном 
обновлении реестра 10.08.2020.

В АО поняли, что они многого лиша-
ются, если не попадают в реестр. Тем 
более в непростом ковидном 2020-м 
году. АО пошло в суд.

Оказалось, что на тот момент был не 
предусмотрен механизм подачи коррек-
тирующих сведений о среднесписочной 
численности. Но первый суд посчитал, 
что отсутствие установленного порядка 
корректировки сведений о среднеспи-
сочной численности работников не 
может лишать общество возможности 
на исправление допущенной ошиб-
ки и представление корректировки. 
Формальный подход к вопросу коррек-
тировки сведений является недопусти-
мым. А раз ФНС сами корректирующие 
сведения не оспаривает, то в реестр 
нужно внести изменения.

Но последующие суды встали на 
сторону ФНС. Они посчитали, что за-
кон и регламент ФНС возможности 
корректировки реестра в таком случае 
не предусматривает. Исследовав и 
оценив представленные в материалы 
дела доказательства в их совокупности 
и взаимной связи, суд учел следующее:

1) реестр формируется уполномочен-
ным органом на основании представ-
ленных в его распоряжение сведений 
по состоянию на 1 июля текущего ка-
лендарного года;

2) статус субъекта МСП присваивает-
ся автоматически и не носит заявитель-
ного характера;

3) общество самостоятельно предста-
вило за 2018 год недостоверные све-
дения о среднесписочной численности 
работников, что обусловило отсутствие 
его в реестре с 10.08.2019.

Суды пришли к выводу, что основания 
для признания оспариваемых действий 
инспекции незаконными отсутствуют. 
При этом суд отметил, что представ-
ленные впоследствии АО уточненные 
сведения о среднесписочной числен-
ности работников учтены налоговым 
органом при очередном обновлении 
ЕРСМП 10.08.2020 и общество было 
включено в реестр.

Выводы и возможные проблемы: 
Вот так маленькая ошибка может 
повлечь достаточно серьезные по-
следствия. Невнимательность при со-
ставлении отчетности стоила обществу 
пониженных взносов, меры поддержки 
для СМСП в 2020 году, отсутствия пла-
новых проверок и других льгот.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика:  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.08.2021 N Ф01-4336/2021.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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1 октября, в Международный день 
музыки, «Классика» традиционно откры-
вает музыкальный сезон. Но бывают и 
исключения, когда концерты на нашей 
сцене начинаются раньше праздничной 
даты. Вот и в этом году первое выступле-
ние сезона состоялось уже 9 сентября. 
Это был концерт Мужского камерного 
хора Карельской государственной 
филармонии.

Вообще хоровому искусству «Клас-
сика» уделяет особое внимание. Это 
неслучайно, ведь руководитель на-
шего творческого объединения, за-
служенный работник культуры Евгений 
Бобров возглавляет сразу три хоровых 
коллектива — камерный хор Шереме-
тев-центра ИХГТУ, мужской певческий 
ансамбль «Классика» и Хоровую шко-
лу мальчиков им. А. М. Жуковского.

ВСТРЕЧИ  В  «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА

«КЛАССИКА» ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

С Днем музыки! Мы поздравляем музыкантов, певцов, 
руководителей музыкальных ансамблей и театров, педагогов 
музыкальных учебных заведений и, конечно, поклонников этого 
волнующего и многогранного вида искусства.

Их концерты не раз с успехом проходили 
у нас. А камерный хор «Шереметев-
центра» ИХГТУ не так давно отметил 
свой юбилей.

«35 лет — это солидный возраст для 
любого творческого коллектива, — 
рассказывает Евгений Николаевич. 
— Здесь нужно отметить тот факт, что 
мы являемся единственным хором в 
Ивановской области, который на про-
тяжении этих лет ведет постоянную 
просветительскую работу и концертную 
деятельность, тем самым сохраняя 
традиции русского хорового пения на 
Ивановской земле».

Евгений Бобров ратует за возрож-
дение духовной жизни и певческой 
культуры России. Примером тому 25 
фестивалей духовной музыки «Золотой 
Плёс» и 15 пасхальных церковно-певче-
ских фестивалей «Артос», проведенных в 
нашем крае при его непосредственном 
участии. 

Евгений Николаевич живо интересу-
ется талантливыми хоровыми коллек-
тивами, приглашает их в «Классику». 
Можно вспомнить выступления на 
нашей сцене голландского хора «Согла-
сие», Муниципального камерного хора 
«Нижний Новгород», Камерного хора 
Крымской государственной филармо-
нии «Таврический Благовест».

А в этом году к нам приехал хор из 
Петрозаводска. О знакомстве с худо-Мужской певческий ансамбль «Классика» под управлением Евгения Боброва
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жественным руководителем Мужского 
камерного хора Карельской государ-
ственной филармонии Евгений Бобров 
вспоминает так: 

«Несколько лет назад на фестивале 
«Молодые голоса» в Нижнем Новго-
роде я увидел молодого, интересного 
дирижера из Петрозаводска. Это был 
Алексей Умнов. Он представлял свой 
любительский мужской камерный хор. 
Уже в Петрозаводске я познакомился 
с его центром мужского хорового пе-
ния. Здесь занимаются и мальчишки, 
и взрослые певцы. Год назад Прави-
тельство Карелии приняло решение о 
создании профессионального мужского 
хора при Карельской государственной 
филармонии, который возглавил Алек-
сей Умнов».

И вот 9 сентября состоялось первое 
выступление хора в зале «Классика». 
Думаю, что знакомство с этим, без-
условно, перспективным творческим 
коллективом запомнилось ивановцам. 
В его исполнении прозвучали произ-
ведения на музыку С. Танеева, А. Боро-
дина, Н. Лебедева, В. Панченко, других 
авторов и народные песни. В концерте 
принял участие мужской певческий ан-
самбль «Классика». Зрители не жалели 
аплодисментов и звучных «браво» и для 
петрозаводчан, и для ивановцев.

О начале творческого пути хора Алек-
сей Умнов рассказал в интервью:

«Первый наш год получился очень 
насыщенным. Мы успели подготовить 
порядка 10 концертных программ, 
слетать на гастроли в Калининград. 
Второй сезон мы открыли на фестивале 
«Ruskeala Symphony», а сейчас у нас 
небольшой гастрольный тур. Вчера мы 
были в Ярославле, где совместно вы-
ступили с камерным мужским хором 
«Ярославский спев». Завтра — Городец, 
затем — город Семенов».

С Алексеем Умновым 
мы записали 
видеоинтервью.
Его можно посмотреть
на youtube-канале
«ТО Классика».

«На мой взгляд, этот коллектив явля-
ется надеждой хорового искусства, — 
считает Евгений Бобров. — Я желаю его 
участникам большого и успешного пути 
и убежден, что они еще не раз порадуют 
зрителей своим творчеством в разных 
городах, в том числе в Иванове». Мы 
присоединяемся к этим пожеланиям.

Ну а что касается Международного 
дня музыки, 1 октября «Классика» при-
гласила своих зрителей на концерт 
Капеллы мальчиков и юношей Хоровой 
школы мальчиков им. А. М. Жуковского. 
Об этом событии мы расскажем в сле-
дующем номере.

С 2023 г. вступает в силу пункт 6 
статьи 386 НК РФ (в редакции Фе-
дерального закона от 02.07.2021
№ 305-ФЗ), предусматривающий, что 
налогоплательщики — российские 
организации (далее — налогопла-
тельщики) не включают в налоговую 
декларацию по налогу на имущество 
организаций (далее — налог) сведения 
об объектах налогообложения, налого-
вая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость (далее — 
объекты налогообложения). В случае 
если у налогоплательщика в истекшем 
налоговом периоде имелись только 
указанные объекты налогообложения, 
налоговая декларация по налогу не 
представляется. 

Одновременно вводится порядок 
направления налогоплательщикам 
сообщений налоговых органов об ис-
численной сумме налога в отношении 
объектов налогообложения. 

В связи с изложенным информируем 
о возможности проведения налоговым 
органом по вашему обращению сверки 
сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре налогоплательщи-
ков, о постановке на учет организации 
в налоговых органах по месту нахож-
дения принадлежащих ей объектов 
недвижимого имущества, относящихся 
к объектам налогообложения. 

Запрос и предоставление выписки из 
ЕГРН осуществляются в соответствии 
с Административным регламентом 
ФНС предоставления государственной 

услуги по представлению выписки из 
Единого государственного реестра на-
логоплательщиков, утвержденным при-
казом Минфина России от 30.12.2014 
№ 178н (зарегистрирован Минюстом 
России 09.04.2015, регистрационный 
№ 36800). 

Выписка предоставляется без взи-
мания платы не позднее пяти рабочих 
дней со дня регистрации запроса в на-
логовом органе. 

В случае выявления расхождений 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре налого-
плательщиков, с имеющимися у вас 
сведениями органов, осуществляющих 
государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, просим 
сообщить об этом в налоговый орган 
по месту нахождения объекта налого-
обложения с указанием сведений, в 
отношении которых выявлены расхож-
дения (по возможности, к сообщению 
просим приложить документы о харак-
теристиках соответствующих объектов 
налогообложения). 

После проверки (сверки) представ-
ленной информации налоговым орга-
ном будут приняты меры по актуализа-
ции сведений Единого государствен-
ного реестра налогоплательщиков при 
наличии оснований, предусмотренных 
статьями 83, 84 НК РФ.

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ  ИФНС  РОССИИ  ПО  Г.ИВАНОВО

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРН, О НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 
ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Из них 59 женщин и 30 мужчин. Всего 
же с 2019 года досрочная пенсия по 
данному основанию назначена 594 
гражданам.

Напомним, что мужчины могут выйти 
на пенсию при стаже 42 года (но не 
ранее 60 лет), женщины — при стаже 
37 лет (но не ранее 55 лет).

Стоит отметить, что для определения 
права на досрочную пенсию по этому 
основанию в расчет принимаются 
только периоды работы и пособия по 
временной нетрудоспособности. При 
этом не учитываются служба в армии, 

отпуск по уходу за ребенком, период по-
лучения пособия по безработице, уход 
за престарелыми или инвалидами. Это 
исключение касается именно стажа, 
дающего право на досрочную пенсию; 
при назначении пенсии на общих осно-
ваниях эти периоды включаются в стаж, 
как и периоды работы.

Проверить свой стаж и количество 
индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов можно в личном кабинете на 
сайте ПФР.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

С НАЧАЛА ГОДА НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СТАЖ ВЫШЛИ 89 ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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«НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ
Лектор: МАТИТАШВИЛИ Александр Арсенович — руководитель департамента консалтинговых услуг аудиторской 
компании, налоговый консультант и адвокат с успешной результативной практикой. Автор многочисленных 
публикаций в профильных изданиях более 350 статей в журналах.
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21
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+«ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ТОРГОВЛЯ: ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, УЧЕТ, НАЛОГИ» (ИПБ)

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов 
обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.
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«ВСЁ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ С РАБОТНИКОМ: ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ. ПРАКТИКУМ 
ДЛЯ КАДРОВИКА» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, ведущий эксперт-консультант по 
трудовому законодательству и кадровому делопроизводству.
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«ОБЗОР И РАЗЪЯСНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА N 44-ФЗ В 2021-2022 ГГ.  
ОПТИМИЗАЦИЯ, УНИФИКАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКУПОК.
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА N 223-ФЗ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: МИРОНОВ Евгений Николаевич — главный эксперт и старший преподаватель учебно-методического центра 
в сфере закупок «Аукцион Консалтинг».

БСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» — с 25-летием!

ООО «Леспром» — с 15-летием!

Администрацию Приволжского муниципального района, Финансовое Управление Администрации Комсомольского 
района, ОБУЗ «1-я городская клиническая больница», НО «Фонд Ивановской области защиты прав граждан — 

участников долевого строительства», АО «Полет» (Ивановский парашютный завод), ООО «Интегра»,
ООО «СЗ «ЖСК», ЧОУ «Православная средняя школа» — с днем основания!

ИП Масленникову С. С. — с днем начала деятельности!

Белова Федора Александровича,
директора ОБСУСО «Шуйский КЦСОН»

Губина Олега Юрьевича,
руководителя Государственной инспекции труда в Ивановской области

Жубаркина Сергея Вячеславовича,
главу Юрьевецкого муниципального района

Иванова Олега Николаевича,
директора ООО «Техстрой»

Никитину Елену Игоревну,
индивидуального предпринимателя

Пискунова Юрия Александровича,
руководителя Следственного отдела по г. Шуя СУ СК России по 

Ивановской области

Светушкова Игоря Валерьевича,
управляющего ГУ Ивановского регионального отделения ФСС РФ

Солодову Ирину Леонидовну,
директора МБУ «СО Наволокского городского поселения»

Шляпкина Евгения Валерьевича,
директора ООО «Чатка»


