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ГЛАВНАЯ КНИГА

Банкротам станет легче
В перечень реабилитационных процедур при банкротстве предлагается включить реструк-

туризацию долгов. Также предлагается реформировать механизм реализации имущества 

должника, отказаться от опубликования сведений о банкротстве в печатном издании. По 

статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за 2019 — 2020 годы 

доля удовлетворенных требований кредиторов составляет менее 5%.

Источник: Проект Федерального закона N 1263425-7

Тарифный коридор ОСАГО станет пошире
Банк России предлагает расширить «тарифный коридор» базовых ставок страхового 

тарифа: для легковых автомобилей физических лиц — на 10%, для общественного транс-

порта — на 4,9%, для других категорий — на 30%. Кроме того, предусматривается снижение 

коэффициента в зависимости от возраста и стажа для возрастных и опытных водителей, 

коэффициента «бонус-малус» для водителей с безаварийной историей вождения.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Подозрительные платежи
Предложен внесудебный механизм принятия решения о приостановлении операций по 

банковским счетам и/или с использованием электронных средств платежа для противо-

действия финансированию терроризма и иных противоправных деяний. Такое решение 

может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, при этом имеющиеся в 

распоряжении уполномоченных госорганов сведения должны быть «достаточными, пред-

варительно подтвержденными и задокументированными». Приостановление будет носить 

временный характер — на срок до 10 рабочих дней.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Дефляторы на 2022 год
На 2022 год предложены следующие размеры коэффициентов-дефляторов: в целях 

применения НДФЛ — 1,980; в целях применения НДД — 1,060; в целях применения

УСН — 1,096; в целях уплаты торгового сбора — 1,508.

Источник: СПС КонсультантПлюс

ДЕНИС ЧЕРКЕСОВ:
«РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСТВА ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД
В УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА»
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КРУПНЫЙ  ПЛАН

Беседовала
Виктория ВИНОГРАДОВА

— Денис Леонидович, скажите, по-
жалуйста, работа по широкому осве-
щению деятельности Департамента 
и достижений сельского хозяйства 
региона была целенаправленной?

— Да, это результат нашей целена-
правленной работы по продвижению 
ивановских продуктов, их популяриза-
ции, ознакомлению населения с тем, что 
и кем производится в регионе и почему 
эта продукция лучше, чем продукция 
других производителей. Всё началось 
с фестивалей «Фермерские ряды», 
«Сырный фестиваль», «Медовый спас» и 
других мероприятий, которые мы начали 

проводить с 2018 года. Также в области 
образовалась ассоциация «Покупай 
ивановское, покупай лучшее!», которая 
тоже сейчас активно работает над про-
движением региональной продукции.

В конце прошлого года мы приняли 
решение, что организуем постоянную 
точку, где будут продаваться фермер-
ские продукты, — это «Фермерские 
ряды» на территории ТЦ «Серебряный 
город». Недавно у них увеличился ас-
сортимент, добавились новые товарные 
группы, которых не хватало покупате-
лям: хлеб, рыба, мясо, овощи. И сейчас 
это полноценный магазин, в котором 

ДЕНИС ЧЕРКЕСОВ:
«РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСТВА ВНОСИТ 
СВОЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА»

Казалось бы, сельское хозяйство — сфера не самая богатая на 
активности, крупные медийные события. Но в последние годы 
в нашем регионе постоянно на слуху сельскохозяйственные 
фестивали, ярмарки натуральных продуктов, получатели 
государственных грантов на развитие фермерства. О том, что для 
этого было сделано, мы поговорили с директором Департамента 
сельского хозяйства Ивановской области Денисом Леонидовичем 
Черкесовым.

90% — товары наших ивановских фер-
меров, а остальное — товары таких же 
небольших производителей из соседних 
областей.

— Трудно ли было выстроить взаи-
модействие с фермерами, побудить 
их к участию в этих мероприятиях?

— Вначале с доверием было тяжело. 
На первые фестивали мы приглашали 
несколько десятков производителей, 
получали согласие на участие от мень-
шей части, а в итоге приезжала в лучшем 
случае половина. Это было связано с 
тем, что мероприятие было новым и для 
фермеров, и для жителей региона. Про-
изводители боялись, что посетителей 
будет мало, и они впустую потратят свое 
время и ресурсы. Но с каждым разом мы 
улучшали качество проведения меро-
приятий, усиливали рекламу, повышали 
узнаваемость наших фестивалей среди 
населения. Кроме того, постепенно все 
привыкли к месту проведения — пло-
щадке у ТЦ «Ясень». 

Уже после мы увеличили количество 
точек в Иванове и стали выезжать с 
фестивалями и в районы — Гаврилов 
Посад, Шую и другие. Сегодня геогра-
фия проведения достаточно широкая. 
А постоянно действующая точка в 
«Серебряном городе» очень удобна с 
точки зрения привлечения туристов. Мы 
видим, что всё больше людей стремятся 
привезти из своих поездок не только 
стандартные сувениры, но и что-то вкус-
ное, чего не купишь в обычном сетевом 
магазине.

 
— Чем ещё, кроме как прямой эко-

номической выгодой, эти мероприя-
тия стали полезны для фермеров?

— Фестивали и другие мероприятия 
позволили выявить перспективных 
начинающих фермеров и поддержать 
их развитие. Благодаря им мы нашли 
большое количество личных подво-
рий, которые занимались мелким 
товарным производством, торговали 
на локальных ярмарках в районах, но 



3

№ 21 (1045) 29 октября 2021 года

не выходили за их пределы и не росли. 
Мы же смогли привлечь их к получению 
грантов для начинающих фермеров. 
К примеру, из сыроделов, регулярно 
участвующих в наших фестивалях, я 
могу назвать около десяти, которые 
именно благодаря этому гранту нарас-
тили объемы производства и вышли 
на качественно и количественно иной 
уровень. И в других направлениях мы 
наблюдаем то же самое. 

И сейчас на каждом нашем фестива-
ле появляется кто-то новенький, кого 
мы так же стремимся поддержать. Ведь 
кроме прочего, развитие фермерства 
вносит свой вклад в укрепление эко-
номики региона.

— Какие грантовые программы 
для сельхозпроизводителей сей-
час действуют в регионе и какие 
меры поддержки, кроме грантов, им
доступны?

— Для малых форм сельскохозяй-
ственной деятельности действуют
программы для начинающих фермеров 
«Агростартап» и «Семейная ферма», 
также действуют гранты и субсидии 
кооперативам на покупку техники, 
оборудования и т.д. Кроме того, государ-
ственная поддержка оказывается через 
Центр компетенций, действующий в 
рамках Центра «Мой бизнес». Здесь 
сельхозпроизводители, претендующие 
на получение гранта, могут получить по-
мощь в оформлении заявки и подготов-
ке документов, а также консультации и 
помощь в составлении бизнес-плана.

Со следующего года мы планируем 
ввести новый вид поддержки для 
сельхозпроизводителей, развивающих 
направление агротуризма. Сюда отно-
сятся различные кемпинги, глэмпинги, 
гостиничные комплексы, привязанные 
к сельхозпроизводству. Например, 
действующая ферма, на которой фер-
мер построит гостевые домики для 
размещения и будет приглашать к себе 
туристов на экскурсии по производству, 
мастер-классы, обучение.

— В Ивановской области набирает 
популярность такая форма ведения 
сельского хозяйства, как семейная 
ферма. В чем её отличие от других 
форм?

— Для того, чтобы считаться семей-
ной фермой, в производстве сель-
скохозяйственной продукции должны 
быть официально заняты члены семьи 
фермера. Каждый год среднее количе-
ство заявок на грантовую поддержку 
для семейных ферм составляет порядка
12-15. В этом году подали заявки 14 
семей, получили гранты 10 из них.

На мой взгляд, в этом году «качество» 
грантозаявителей выше, чем когда 

бы то ни было. Практически все, пре-
тендует на гранты сегодня, — это люди 
не случайно попавшие в сельское 
хозяйство, а уже имеющие хороший 
опыт в своем направлении. Так, когда 
программа «Агростартап» только начала 
действовать, среди заявителей было 
много тех, кто не имел никакого опыта. 
Большинству таких претендентов нам 
приходилось отказывать. Часть из них 
доработала свои проекты, приобрела 
необходимые знания и опыт, а после 
успешно заявлялась на грант повторно. 
Комиссия таким претендентам обычно 
не отказывает.

В комиссию входят сотрудники Де-
партамента — экономисты, которые 
оценивают бизнес-планы, специалисты 
из отделов растениеводства, живот-
новодства и представители других 
экспертных организаций в сфере сель-
ского хозяйства. Это Союз фермеров, 
Ассоциация сельхозпроизводителей 
Ивановской области, Россельхозбанк, 
руководители фермерских хозяйств и 
крупных сельхозпредприятий региона. 
К каждому из заявителей мы обяза-
тельно выезжаем в хозяйство, чтобы 
оценить соответствие фактических 
условий заявке.

— А есть случаи сельскохозяй-
ственной «миграции» в наш регион — 
когда люди приезжают из Москвы и 
других городов, поселяются здесь 
вместе с семьями, чтобы организо-
вать ферму, вести хозяйство?

— Действительно, такие случаи не 
единичны. Один из ярких примеров — 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Королёвых, которое работает под 
маркой «Шуйские ягоды», развилось 
до уровня серьезного предприятия 
и сейчас передает свой опыт работы 
фермерам из других регионов, а также 
является демонстрационной площадкой 
по эксплуатации комплексов для плодо-
во-ягодных хозяйств.

И тех, кто изначально ведет хозяйство 
на нашей земле, и тех, кто приезжает 
из других регионов, мы поддерживаем. 
Если мы видим, что фермер показывает 
хорошие результаты и всерьез заин-

тересован в гранте как в инструменте 
развития своего хозяйства, стараемся 
оказать максимальное содействие.

— Влияет ли на рост хозяйств 
запрос общества на натуральные 
продукты, увлечение эко-тематикой?

— Фермерская продукция нигде в 
мире не является дешевой. Тот факт, 
что такая продукция выращивается с 
соблюдением норм экологии, мини-
мальным использованием химических 
веществ, дает дополнительную наценку 
на товар. Поэтому интерес к качествен-
ным продуктам — это единственное, 
что дает развиваться фермерским 
хозяйствам. В современном мире при 
главенстве крупных сетей, которые 
все больше вытесняют небольшие ма-
газинчики даже в сельской местности, 
небольшому производителю сложно 
оставаться конкурентоспособным. 
Поэтому главной движущей силой в 
развитии сельскохозяйственного про-
изводства является именно интерес 
потребителя.

— Есть ли у нас фермерские про-
дукты, получившие известность за 
пределами области?

— В масштабе страны «Пучежский 
сыродельный завод» — небольшой.
Но только в этом году его продукция 
получила награду на фестивале сыра 
в подмосковной Истре, куда могли по-
пасть только небольшие производства, 
не использующие при изготовлении 
продукции растительное масло, а так-
же на продовольственной выставке 
в Москве. Снова можно упомянуть 
«Шуйские ягоды», продукция которых 
успешно продается на маркетплейсах и 
в столичной сети «Азбука вкуса».

— Возможно ли при масштабиро-
вании небольшого сельскохозяй-
ственного производства в более 
крупное и технологичное сохранить 
изначальное качество фермерского 
продукта? 

— Возможно. Всё зависит от обору-
дования, которое будет использоваться 
на производстве, от качества сырья, 
например молока, если речь идет о 
сыре, а также от уровня подготовки 
персонала. Если фермер увеличивает 
площади и масштабы производства, 
ему потребуется большее количество 
квалифицированных сотрудников. Гра-
мотно подготовить их — важная управ-
ленческая задача. Многие спотыкаются 
именно на этом, и, делегируя процессы 
неподготовленным сотрудникам, стал-
киваются с проблемами качества и 
необходимостью вновь брать всё в свои 
руки. Поэтому я считаю, что очень важно 
учиться учить людей. 

За четыре года количество 
фермеров в области 
увеличилось больше 
чем на 100 человек. 
По итогам 2017 года в 
регионе было официально 
зарегистрировано около
230 фермеров,
сегодня их 340.
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КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

О коронавирусе наглядно
На портале «Стопкоронавирус.рф» будут публиковаться два блока 

данных — счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловая карта ситу-

ации с коронавирусом в регионах России, которые будут меняться 

еженедельно. Красный цвет на тепловой карте означает, что в ре-

гионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч 

населения за неделю или низкий уровень охвата тестированием.

Источник: Информация Правительства РФ

Плата за негативное воздействие
В 2022 году предлагается установить размер ставок платы за не-

гативное воздействие на уровне 2018 года, с учетом их индексации 

на коэффициент 1,17.

Источник: СПС КонсультантПлюс

К заемщикам надо относиться внимательнее
Банк России рекомендует кредиторам при обращении заемщи-

ков–физлиц и субъектов МСП в период с 1 ноября по 31 декабря 

2021 года с заявлением об изменении условий договора в связи со 

снижением дохода или подтверждением наличия у заемщика или со-

вместно проживающих с ним членов семьи COVID-19, удовлетворять 

заявление заемщика и принимать решение об изменении условий 

кредитного договора. Кроме того, в указанных случаях кредитным 

организациям надлежит не начислять заемщикам неустойку за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение договора кредита.

Источник: Информационное письмо Банка России от 22.10.2021

N ИН-06-59/83

Предприниматели могут получить грант
С 1 ноября по 15 декабря 2021 года предприятия МСП, которые ра-

ботают в отраслях экономики, наиболее пострадавших от COVID-19, 

смогут подать заявления на безвозмездный грант. Размер гранта 

будет определяться в зависимости от количества работников —

в расчете один МРОТ на одного занятого, включая самого ИП.

Кроме того, с ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и 

СОНКО в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных 

кредитов по ставке 3% годовых. Ключевое условие — сохранение 

численности работников на уровне не ниже 90%. Кредиты по льгот-

ной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в 

программе «ФОТ 2.0», и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 

года. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с го-

сударственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Частный дом в ипотеку
Правительство расширяет льготную ипотеку. Программа, в соответ-

ствии с которой приобрести квартиру у застройщика стало возможно 

по ставке не выше 7% годовых, была продлена до 1 июля 2022 года. 

Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального 

жилищного строительства. Также возможно полностью или частично 

погасить ипотеку родителям, воспитывающим трех и более детей, 

при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 

2019 года. Каждая такая семья сможет получить 450 тыс. рублей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Если у вас есть «ракушка»…
Вступивший в силу 1 сентября 2021 года Федеральный закон от 

05.04.2021 N 79-ФЗ («о гаражной амнистии») не только предусмотрел 

упрощенный механизм оформления прав на капитальные гаражи, 

но и максимально упростил порядок оформления земли, на которой 

расположены гаражи–«ракушки». Теперь не требуется приобретение 

земельных участков в аренду или в собственность, прохождение 

процедур государственного кадастрового учета и регистрации прав. 

С учетом этого установлена плата за использование земельных 

участков для «ракушек» в размере земельного налога.

Источник: Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1710

Для этого в регионе при поддержке Россельхозбанка 
действует программа «Школа фермеров». Теоретические 
занятия Школы проходят на базе Ивановской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, и ещё как 
минимум 50% времени обучения фермеры проводят за 
практическими занятиями на производствах действующих 
сельхозпроизводителей. Сейчас в «Школе фермеров» 
обучаются 24 человека, это две группы в направлениях 
«Овощи закрытого грунта» и «Сыроделие». Среди них и дей-
ствующие фермеры, и те, кто только начинает свою работу. 

— В чём, по-вашему, специфика сельского хозяй-
ства Ивановской области?

— Во-первых, в том, что у нас не сформировались 
огромные холдинги, которые часто охватывают от 20 до 
50% земельного фонда региона и сконцентрированы в 
руках одного крупного игрока. В нашем регионе действу-
ет большое количество совершенно разных по форме и 
направлению хозяйств. Даже крупный производитель — 
компания «Риат» не является монополистом. 

Во-вторых, в Ивановской области в настоящее время 
большое количество неиспользованных земель. В сравне-
нии с Владимирской, Нижегородской областями по этому 
показателю мы пока впереди. Но, возможно, это связано 
с тем, что у соседей работа по освоению земель началась 
раньше, чем у нас. Тенденция развития сельского хозяйства 
в Ивановской области такова, что с 90-х и вплоть до не-
давнего времени у нас наблюдалось постоянное падение 
показателей. И только в 2019 году статистика отметила не-
большой рост. По данным за 2020 год, рост составил 6%, это 
очень хороший показатель. В этом году мы также ожидаем 
рост показателей перерабатывающей промышленности, 
практически двукратный рост объемов производства сыра, 
рост объемов производства по куриному яйцу. 

— В чем сегодня Вы видите главные достижения 
Департамента сельского хозяйства?

— Одним из главных достижений я считаю то, что мы 
смогли привлечь большой объем инвестиций в сельское 
хозяйство Ивановской области.

Только в этом году мы запускаем пять животноводческих 
комплексов — крупный свиноводческий комплекс и молоч-
ный комплекс в Гавриловом Посаде, молочный комплекс 
на 1200 голов в Пучежском районе, а также молочные 
комплексы в Савинском районе и Шуйском районе. Ещё 
часть комплексов находится на стадии строительства или 
реконструкции. Объемы стройки и покупки сельхозтехники 
существенно выросли. 

За 3,5 года работы объем инвестиций и привлеченных 
кредитов на строительство и развитие составил более 
7 млрд рублей. А в 2007–2017 гг. официальный объем 
инвестиций составлял менее 3 млрд. Сельское хозяйство 
региона  развивается и за счет крупных производств, и за 
счет фермеров, которые к настоящему времени охватили 
все районы области.

Также мы успешно решаем главную задачу — вводим 
в оборот земли региона. За 4 года мы ввели 25 тыс. гек-
таров, из них 9 тыс. в этом году. В планах — к 2025 году 
дойти до 150 тыс. гектаров. Впереди огромная работа, но 
все предпосылки к выполнению этого плана у нас есть, 
потому что мы видим реальный интерес инвесторов. И 
уже в этом году к освоенным территориям благодаря 
инвестиционному проекту, реализуемому в Кинешемском 
районе, добавятся ещё до 15 тыс. гектаров.

—Денис Леонидович, большое спасибо за
интервью!
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НОВОЕ  В  РОССИЙСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕКогда ИП считается прекратившим 
деятельность?

ФНС разъяснила условия признания 

ИП фактически прекратившим свою де-

ятельность. Должны быть одновременно 

соблюдены условия:

— истекло 15 месяцев с даты окончания 

действия патента или ИП в течение послед-

них 15 месяцев не представлял документы 

отчетности, а также сведения о расчетах, 

предусмотренные законодательством РФ 

о налогах и сборах;

— у ИП есть одновременно недоимка по 

налогам, сборам или страховым взносам 

и задолженность.

Источник: Информация ФНС России от 

18.10.2021

Я не должник!
Граждане, ошибочно идентифициро-

ванные как должники по исполнительным 

производствам, могут отменить наложен-

ные ограничения с помощью нового сер-

виса на официальном сайте ФССП России. 

Для этого необходимо заполнить форму, 

выбрав тему «Я двойник!». Рассмотрение 

обращения, идентификация гражданина и 

устранение нарушений проходит за 2 дня. 

В случае списания денежных средств со 

счетов в банках и удержаний из зарплаты 

гражданина, ошибочно идентифициро-

ванного как должника, судебный пристав 

примет меры к возврату средств.

Источник: Информация ФССП России

от 22.10.2021

Своя линия
Упрощен порядок технологического 

присоединения садовых участков граждан 

к электрическим сетям. Теперь владелец 

участка может сам подать заявку на под-

ключение. Коммуникации будут подводить 

непосредственно к участку садовода, а не 

только до границ СНТ. Порядок касается 

граждан, подающих заявки на подклю-

чение энергопринимающих устройств 

мощностью не более 15 кВт.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 09.10.2021 N 1711

Если у вас есть лодка…
С 1 марта 2022 года будут действовать 

обновленные правила госрегистрации 

маломерных судов. Маломерное судно, 

исключенное из реестра в связи с гибелью 

или утратой качества в результате пере-

стройки или иных изменений, не подлежит 

повторной государственной регистрации. 

Реестр маломерных судов ведется только 

в электронном виде.

Также с 1 марта 2022 года вступит в 

силу новый порядок аттестации на право 

управления маломерными судами. Про-

верять теоретические знания будут по 

экзаменационным вопросам, сформиро-

ванным автоматизированной системой.

Источник: Приказы МЧС России от 

01.06.2021 N 355, от 01.06.2021 N 356

КОРОНАВИРУС

Определены критерии отнесения субъектов 
РФ к территориям, «свободным от 
COVID-19».
«МР 3.1.0262-21. 3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕК-
ЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 
ТЕРРИТОРИЯМ, «СВОБОДНЫМ ОТ COVID-19». 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»
(утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 12.10.2021)

Выплаты за дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, участвующим 
в проведении вакцинации, не подлежат 
налогообложению НДФЛ.
<Письмо> ФНС России
от 15.10.2021 N БС-4-11/14639@
<ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 81 СТА-
ТЬИ 217 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ>

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

На 2022 год установлена квота на выдачу 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства 18955 разрешений на 
временное проживание в РФ.
Распоряжение Правительства РФ
от 11.10.2021 N 2856-р
<ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ НА ВЫДАЧУ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2022 ГОД>

Предварительная экспертиза и 
проверка безопасности в отношении ТС, 
находящихся в эксплуатации, в случае 
внесения изменений в их конструкцию 
могут проводиться в дистанционном 
формате.
<Информация> Росаккредитации
от 11.10.2021
«О ПРИМЕНЕНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАНДАРТА ГОСТ 33670-2015 ПРИ ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Определен срок хранения документов в 
Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния.
Постановление Правительства РФ
от 20.10.2021 N 1782
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВЕДЕ-
НИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Граждан избавят от резкого повышения 
платежей за коммунальные услуги.
Постановление Правительства РФ
от 07.10.2021 N 1700
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Роструд напоминает о порядке досудебного 
обжалования решений, а также действий 
или бездействия должностных лиц 
Роструда и государственных инспекций 
труда.
<Информация> Роструда
<О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РОСТРУДА И ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЙ ТРУДА>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Определены условия и порядок 
осуществления выплаты ежемесячной 
денежной компенсации родственникам 
погибших либо уволенных со службы 
сотрудников силовых органов.
Постановление Правительства РФ
от 20.10.2021 N 1783
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ, УСТАНОВЛЕН-
НОЙ ЧАСТЬЮ 2.1 СТАТЬИ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ СОТРУД-
НИКАМ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2022 года вводятся в действие 
актуализированные правила выплаты 
пенсий.
Приказ Минтруда России
от 05.08.2021 N 545н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ВЫПЛАТОЙ, 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТОВ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИХ ВЫПЛАТЫ, НАЧИСЛЕНИЯ 
ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ СУММ ПЕНСИИ В СЛУЧАЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ДРУГОГО ВИДА ЛИБО В 
СЛУЧАЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДРУГОЙ ПЕНСИИ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗЛИШНЕ 
ВЫПЛАЧЕННЫХ СУММ ПЕНСИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 14.10.2021 
N 65407.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Даны разъяснения по вопросу 
налогообложения доходов физического 
лица, зарегистрированного в качестве ИП, 
полученных в результате осуществления 
предпринимательской деятельности 
начиная с 1 января 2021 года.
Письмо ФНС России
от 12.10.2021 N БС-4-11/14449@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»

ФНС разъяснены условия применения 
пониженных тарифов страховых взносов 
организациями общественного питания.
<Письмо> ФНС России
от 19.10.2021 N БС-4-11/14783@
<О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 02.07.2021 N 305-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НА-
ЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННЫХ 
ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ>

ФНС разъяснила, почему сумма налога 
на имущество физлиц за 2020 год может 
измениться.
<Информация> ФНС России
«ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА РАСПРОСТРАНЕН-
НЫЕ ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Даны разъяснения по особенностям 
применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации.
<Письмо> Минфина России
от 22.09.2021 N 02-05-11/77361
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ  В  ИВАНОВСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

С 29.10.2021 по 07.11.2021 допуск 
в ТРЦ, музеи, выставочные центры, 
театры, кинотеатры и филармонию 
возможен лицам в возрасте 18 лет и 
старше при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и либо QR-
кода, подтверждающего прохождение 
вакцинации от коронавируса, или 
документа, подтверждающего наличие 
антител, либо отрицательного ПЦР-теста.
Указ Губернатора Ивановской области
от 22.10.2021 N 142-уг
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕН-
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.10.2021 
N 595 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ 
В ОКТЯБРЕ - НОЯБРЕ 2021 Г.» И ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИ-
МА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Период каникул для обучающихся 
всех классов общеобразовательных 
организаций определен с 25.10.2021 по 
07.11.2021 (включительно).
Указ Губернатора Ивановской области
от 19.10.2021 N 140-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 
N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ»

В случае если уровень коллективного 
иммунитета к коронавирусу составляет 
менее 80% (ранее 75%), следует перевести 
на дистанционную форму или временно 
отстранить от работы всех сотрудников, за 
исключением прошедших вакцинацию или 
имеющих антитела.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.10.2021 N 493-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
08.05.2020 N 209-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛА-
МЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ 
НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Приведен перечень индикаторов 
нарушений обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления 
регионального госконтроля (надзора) в 
области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 14.10.2021 N 472-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬ-
НОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬ-
НОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Регламент действует до 01.09.2026 
и распространяется на случаи 
предварительного согласования 
предоставления земельных участков 
гражданам для собственных нужд из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
для размещения гаражей в порядке, 
установленном Земельным кодексом РФ.
Постановление Администрации г. Иванова

от 18.10.2021 N 1183
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВА-
НИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ЗАНИМАЕМОГО ГАРАЖОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ОБЪЕКТОМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВОЗВЕДЕННЫМ ДО ДНЯ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определены порядок проведения отбора 
получателей субсидий, условия и порядок 
предоставления денежных средств, 
требования к отчетности и контролю.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.10.2021 N 495-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (КРОМЕ ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СЕЛЬ-
СКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ С РАБОТНИКАМИ 
- ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УЧЕ-
НИЧЕСКИМ ДОГОВОРАМ И ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ С ГРАЖДА-
НАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Урегулированы условия и порядок 
предоставления субсидий, требования к 
отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.10.2021 N 494-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (КРОМЕ ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СЕЛЬ-
СКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ТРУДА И ПРО-
ЖИВАНИЕМ СТУДЕНТОВ - ГРАЖДАН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЛЯ ПРО-
ХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»

Регламентированы Правила 
предоставления из областного бюджета 
дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
2021 году.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 14.10.2021 N 462-п
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖ-
КУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННО-
СТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2021 ГОДУ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Граждане и юрлица - собственники 
животных имеют право на возмещение 
ущерба, понесенного ими в результате 
изъятия животных при ликвидации очагов 
особо опасных болезней.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 15.10.2021 N 491-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПОНЕСЕННОГО ГРАЖДАНАМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИЗЪЯТИЯ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ 
ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

<О КОДАХ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 
2022 ГОД>

Субсидии из федерального бюджета 
физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг станут доступнее.
Постановление Правительства РФ
от 19.10.2021 N 1776
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 15(1) ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2050»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России утвердил перечень из 
13 системно значимых кредитных 
организаций.
Информационное сообщение Банка России
от 11.10.2021
«БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ-
НО ЗНАЧИМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Даны разъяснения о порядке раскрытия 
микрофинансовыми организациями 
информации на официальном сайте в 
сети «Интернет» и в местах обслуживания 
клиентов.
<Письмо> Банка России
от 13.10.2021 N 44-14/3691
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
УКАЗАНИЯ N 5830-У»

ТРАНСПОРТ

Утверждена Концепция интеграции 
беспилотных воздушных судов в единое 
воздушное пространство РФ.
Распоряжение Правительства РФ
от 05.10.2021 N 2806-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРАЦИИ 
БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ЕДИНОЕ 
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ>

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рассмотрен вопрос об оказании 
бесплатной медицинской помощи 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства.
<Письмо> Минздрава России
от 30.09.2021 N 17-6/И/2-15861
<О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖ-
ДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ>

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

С 1 марта 2022 года вступают в 
силу типовые дополнительные 
профессиональные программы в области 
пожарной безопасности.
Приказ МЧС России от 05.09.2021 N 596
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБ-
ЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 14.10.2021 
N 65408.

ПРАВОСУДИЕ

Верховный Суд РФ представил обзор 
наиболее актуальных вопросов судебной 
практики, возникших при рассмотрении 
дел о защите прав потребителей в 2020-
2021 годах.
«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ЗА-
ЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
20.10.2021)
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Вопрос: Прерывается ли срок ис-

ковой давности по кредиторской за-

долженности, если была произведена 

частичная оплата?

Ответ: Факт частичной оплаты суммы 

долга не свидетельствует о признании 

должником оставшейся части долга и, со-

ответственно, данный факт не является 

основанием для прерывания срока ис-

ковой давности. Из п. 20 Постановления 

Пленума ВС РФ от 29.09.2015 N 43 сле-

дует, что течение срока исковой давности 

прерывается совершением обязанным ли-

цом действий, свидетельствующих о при-

знании долга (ст. 203  ГК РФ). К действиям, 

свидетельствующим о признании долга в 

целях перерыва течения срока исковой 

давности, в частности, могут относиться: 

признание претензии; изменение дого-

вора уполномоченным лицом, из которого 

следует, что должник признает наличие 

долга, равно как и просьба должника о 

таком изменении договора (например, 

об отсрочке или о рассрочке платежа); акт 

сверки взаимных расчетов, подписанный 

уполномоченным лицом. Признание части 

долга, в том числе путем уплаты его части, 

не свидетельствует о признании долга в 

целом, если иное не оговорено должни-

ком. В тех случаях, когда обязательство 

предусматривало исполнение по частям 

или в виде периодических платежей и 

должник совершил действия, свидетель-

ствующие о признании лишь части долга 

(периодического платежа), такие действия 

не могут являться основанием для пере-

рыва течения срока исковой давности по 

другим частям (платежам). Указанный вы-

вод содержится также в Постановлениях 

Арбитражного суда Московского округа от 

06.09.2018 N Ф05-20330/2016  по делу 

N А40-49691/15, Арбитражного суда Вос-

точно-Сибирского округа от 13.02.2018 N 

Ф02-237/2018  по делу N А58-150/2017. 

Источник: Вопрос: Прерывает ли 

течение срока исковой давности 

по оставшейся части долга частич-

ная оплата покупателем постав-

ленного товара? (Консультация 

эксперта, 2019)

Вопрос: Возможно ли оформить до-

веренность от юридического лица на 

юридическое лицо?

Ответ: Закон не ограничивает воз-

можности оформления доверенности 

юридическим лицом на представите-

ля — юридическое лицо. Главное, чтобы 

в доверенности были обязательные 

реквизиты, в частности дата составления. 

Также укажите сведения о представителе 

и представляемом, при необходимости — 

срок действия доверенности. Подпишите 

ее. Если сотрудничество будет долгим, а 

поручения — разными, целесообразно 

перечислить все возможные полномочия 

представителя. А чтобы избежать злоупо-

треблений, вы можете ограничить полно-

мочия, например ценой сделки, которую 

вправе совершить представитель. Если вы 

не против, чтобы фактически поручение 

выполняли сотрудники представителя, а 

не только руководитель, предусмотрите 

передоверие. Можно разрешить передо-

верие только определенным лицам. 

В этом случае, кроме требований к 

доверенности на юрлицо, нужно учесть 

и требования к доверенности от юрлица. 

Обязательно укажите в доверенности 

дату ее совершения, сведения об обеих 

организациях — представляемой и пред-

ставителе (наименования, ОГРН, адреса), 

полномочия организации-представителя 

(п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 186 ГК РФ). Возможно, 

вам потребуется предоставить в доверен-

ности полномочие передоверия. Выдача 

доверенности на юридическое лицо пред-

полагает, как правило, дальнейшее ее 

передоверие конкретному физическому 

лицу, например работнику организации. 

Чтобы передоверие можно было осуще-

ствить, оно должно быть предусмотрено в 

доверенности (п. 1 ст. 187 ГК РФ). Подпи-

сать доверенность от имени организации 

должен ее руководитель или иное лицо, у 

которого есть такое право в соответствии 

с законом или учредительными докумен-

тами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). При этом, если 

доверенность требует нотариального удо-

стоверения, документы, подтверждающие 

полномочия подписанта (в том числе про-

токолы, решения), вам нужно представить 

нотариусу (п. 3.9 Методических рекомен-

даций по удостоверению доверенностей). 

А если у вашей организации есть печать, 

в некоторых случаях доверенность по-

требуется скрепить ею. В частности, это 

касается доверенности, выдаваемой для 

представительства в исполнительном про-

изводстве (п. 1 ст. 160 ГК РФ, ч. 2 ст. 54 

Закона об исполнительном производстве). 

Источник: Готовое решение: Тре-

бования к доверенности на юри-

дическое лицо (КонсультантПлюс, 

2021)

Вопрос: Недвижимость покупалась в 

кредит, оформлена на супругу, которая 

в отпуске по уходу за ребенком. Может 

ли супруг получить налоговый вычет, 

если заключен брачный договор, в 

котором сказано, что все что, приоб-

ретает супруга во время брака это — ее 

имущество, а не совместное?

Ответ: В случае заключения брачного 

договора, согласно которому недвижи-

мость поступила в личную собственность 

одного супруга, второй супруг не может 

воспользоваться имущественным нало-

говым вычетом по ее приобретению. Если 

между супругами не заключен брачный 

договор, предусматривающий раздель-

ный или долевой режим собственности 

на имущество, считается, что имущество 

находится в общей совместной собствен-

ности и каждый из супругов имеет право 

на имущественный налоговый вычет 

вне зависимости от того, на имя кого из 

супругов оно оформлено (Письмо ФНС 

России от 01.03.2018 N ГД-3-11/1298@). 

В соответствии с п. 1 ст. 42 Семейного 

кодекса РФ брачным договором супруги 

вправе изменить установленный законом 

режим совместной собственности (ст. 34 

СК РФ), установить режим совместной, 

долевой или раздельной собственности 

на все имущество супругов, на его отдель-

ные виды или на имущество каждого из 

супругов. Брачный договор заключается 

в письменной форме и подлежит нота-

риальному удостоверению (п. 2 ст. 41 СК 

РФ). Также п. 15 Постановления Пленума 

ВС РФ от 05.11.1998 N 15 разъяснено, 

что общей совместной собственностью 

супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 

ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими 

в период брака движимое и недвижимое 

имущество, которое в силу ст. 128, 129,

п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объек-

том права собственности граждан незави-

симо от того, на имя кого из супругов оно 

было приобретено или внесены денежные 

средства, если брачным договором между 

ними не установлен иной режим этого 

имущества. Таким образом, учитывая, что 

по брачному договору квартира является 

собственностью супруги, супруг не может 

обратиться после заключения брачного 

договора за получением имущественного 

вычета. 

Источник: Вопрос: Может ли супруг 

получить имущественный вычет 

по НДФЛ при покупке квартиры, 

собственником которой по брач-

ному договору является супруга? 

(Консультация эксперта, 2019) 

ТОП-3 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-3 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ  ПРАВО

Бизнес как часть совместно 
нажитого имущества

Российское законодательство не 
содержит легального определения 
понятия «бизнес». В экономической 
науке под ним, как правило, понимают 
и деятельность, направленную на си-
стематическое извлечение прибыли, 
и само ее внешнее выражение в виде 
предприятия, комплекса органично 
связанных между собой объектов иму-
щества, имущественных прав, трудовых, 
интеллектуальных и прочих ресурсов. 
Иными словами, бизнес представляет 
собой довольно сложную и много-
гранную организационную структуру, 
ориентированную на получение дохода.

Если обратиться к ГК РФ, то он гово-
рит о предпринимательстве (понимая 
под ним самостоятельную, осущест-
вляемую на свой риск деятельность, 

направленную на систематическое 
получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг) и о 
формах его ведения (с образованием 
юридического лица или без такового 
с регистрацией физического лица в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя). Таким образом, ГК РФ дает 
юридическое толкование отдельным 
смысловым частям понятия «бизнес», 
игнорируя его целостность. 

Статья 128 ГК РФ не относит бизнес 
как единое целое к объектам граждан-
ских прав, среди которых упоминаются:

– вещи, в т.ч. недвижимое и движи-
мое имущество, которое может быть 
частью бизнеса;

– документарные и бездокументар-
ные ценные бумаги, свидетельствую-
щие о владении долей в определенном 
юридическом лице;

РАЗДЕЛ БИЗНЕСАРАЗДЕЛ БИЗНЕСА
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКАПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА Светлана Морозова,

юрист

Зачастую камнем преткновения при расторжении брака становится 
вопрос раздела совместно нажитого имущества.
И если с недвижимостью, автомобилями и прочими материальными 
ценностями все более-менее понятно, то раздел бизнеса между 
бывшими супругами — явление нечастое.

– имущественные права, в т.ч. на 
долю в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью;

– средства индивидуализации и др.
Все эти объекты гражданских прав, 

являясь частью бизнеса, могут быть и 
частью совместно нажитого имуще-
ства супругов. Поэтому, когда речь 
идет о разделе бизнеса при растор-
жении брака, с правовой точки зре-
ния, правильнее говорить о разделе 
прав на доли в юридических лицах, а 
также доходов, полученных во время 
брака от предпринимательской дея-
тельности, и приобретенного на них 
имущества.

При разделе ценных бумаг, паев, 
долей в капитале юридических лиц 
основной проблемой выступает слож-
ность в оценке их реальной рыночной 
стоимости на момент раздела. Самый 
простой подход — поделить по но-
минальной стоимости. Этот вариант 
приемлем, прост и справедлив, если 
оба бывших супруга будут и дальше 
владеть соответствующими долями 
в бизнесе. А вот если один получа-
ет долю в ООО, а второй — только 
компенсацию по ее номинальной 
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стоимости, то иначе как несправедли-
востью это не назовешь. Если обще-
ство ведет прибыльную хозяйственную 
деятельность, то реальная стоимость 
доли в нем существенно превышает 
ее номинальную цену. Бывший супруг, 
получающий компенсацию, окажется 
в крайне невыгодном положении. По-
этому, прежде чем соглашаться на по-
добный вариант, лучше всего провести 
независимую оценку стоимости биз-
неса и при определении компенсации 
опираться на ее данные, а не на цифры 
о размере уставного капитала в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц. С акциями компании, если они не 
торгуются на бирже, целесообразно 
поступить аналогичным образом. С 
ценными бумагами, которые котируют-
ся на рынке, все проще. Стоит исходить 
из их рыночной стоимости на момент 
расторжения брака.

В силу своей неурегулированности 
нормами права куда более сложным 
является вопрос о разделе бизнеса, ко-
торый ведется в виде индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
одного из супругов. Важные разъ-
яснения по этой проблеме содержит 
Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 26 марта 2019 г. № 81-КГ19-2. 
В нем ВС РФ указал, что бизнес в виде 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности физического лица не 
выступает самостоятельным объек-
том гражданских прав и не является 
совместно нажитым имуществом су-
пругов. Сам бизнес индивидуального 
предпринимателя не подлежит оценке 
и разделу между бывшими супругами. 
Таким толкованием Верховный Суд РФ 
дал отличную лазейку для увода части 
имущества (стоимости готового бизнеса 
как налаженной системы получения 
прибыли) из категории совместно на-
житого имущества супругов. 

Между тем имущество, используемое 
ИП в процессе предпринимательской 
деятельности и приобретенное в период 
брака (в т.ч. нежилые помещения, ком-
мерческие автомобили и т.п.), является 
совместно нажитым и подлежит разделу 
при его расторжении. Такой вывод 
содержится в Определении Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ 
от 27 ноября 2018 г. № 19-КГ18-33. 
Предметом спора между разведенными 
супругами выступали тракторы, сеял-
ка, комбайн, опрыскиватель и другие 
средства труда, которые бывший муж 
использовал в своей профессиональ-
ной деятельности в качестве главы 
крестьянского фермерского хозяйства. 
Высшая судебная инстанция указала, 
что, будучи приобретенными за счет со-
вместных денежных средств, они также 

подлежат разделу. Кроме того, бывшая 
супруга вправе претендовать и на пло-
ды, продукты предпринимательской 
деятельности экс-мужа. Проще говоря, 
товарные запасы и материалы ИП 
также признаются совместно нажитым 
имуществом, поскольку представляют 
материальное выражение доходов от 
бизнеса независимо от их дальнейшего 
назначения — на личное потребление 
или для продажи.

Денежные средства на расчетном 
счете ИП безоговорочно подлежат раз-
делу, т.к. являются прямым доходом от 
предпринимательской деятельности.

Выявление бизнес-активов 
супруга

Далеко не всегда отношения в семье 
доверительные. Нередко бывает ситу-
ация, когда муж и жена не все знают о 
доходах друг друга, в т.ч. об их источни-
ках. К примеру, чтобы стать участником 
или соучредителем в ООО или купить 
акции АО, согласие второй половины 
не требуется. А значит, всегда есть 
вероятность наличия у супруга скрытых 
бизнес-активов.

Узнать, не зарегистрирован ли он в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя, довольно просто — на сайте 
ФНС в раздел «Прозрачный бизнес» — 
«Проверь себя и контрагента». Для 
точной информации нужно знать ИНН 
проверяемого человека.

Информация о наличии долей в 
уставном капитале ООО содержится 
в ЕГРН. Однако здесь есть некоторая 
сложность. К совместно нажитому 
имуществу относятся только те доли, ко-
торые напрямую оформлены на одного 
из супругов, т.е. сведения о нем как об 
учредителе — физическом лице значат-
ся в ЕГРЮЛ. Если же формальным участ-
ником ООО «Ромашка» является ООО 
«Лютик», единственным учредителем 
которого выступает экс-супруг, долю в 
«Ромашке» признать совместно нажи-
тым имуществом, вероятнее всего, не 
получится.  Опосредованное управле-
ние выступает одним из эффективных и 
вполне законных способов увода части 
имущества из-под статуса «совместно 
нажитого» и исключения его из раздела.

Сведения об акционерах находятся у 
соответствующих реестродержателей. 
В силу того, что данная информация 
имеет ограниченный доступ, получить 
ее возможно только по запросу адво-
ката или суда.

Брачный договор как способ 
раздела семейного бизнеса

Заключение брачного договора – это, 
пожалуй, самый цивилизованный и наи-

более желательный вариант урегулиро-
вания любых имущественных вопросов 
в браке и на случай его расторжения. 
В его рамках супруги по своему же-
ланию и общей договоренности могут 
установить любой режим имущества, 
приобретенного ими в период семейных 
отношений за счет общих средств. 

Они вправе распределить нажитое 
между собой и закрепить за отдель-
ными объектами режим индивиду-
альной собственности. Например, 
мужу передается в личное владение, 
пользование и распоряжение доля в 
ООО и автомобиль, а жене – квартира. 
В таком варианте бизнес обезопасен 
от посягательств со стороны второй 
половины владельца в случае разво-
да. Режим раздельной собственности 
может быть введен как с момента 
заключения договора, так и под от-
лагательным условием, т.е. на случай 
расторжения брака.

Супруги не лишены права выделить 
друг другу доли в имуществе. Например, 
установить, что ООО принадлежит на 
70% жене, а на 30% — мужу. В качестве 
компенсации неравного распределе-
ния прав на бизнес в личную собствен-
ность последнего может передаваться 
какой-то дополнительный объект, на-
пример, земельный участок.

Если только один из супругов (на-
пример, муж) занимается бизнесом и 
ведет его в качестве индивидуального 
предпринимателя, то на случай разлада 
личных отношений он может обезопа-
сить свою профессиональную деятель-
ность включением в брачный договор 
условия о том, что бывшая жена не 
вправе претендовать на его предметы 
и средства труда в натуре, а ей выплачи-
вается компенсация в денежной форме.

Во избежание признания брачного 
договора недействительным супругам 
при его заключении не следует забы-
вать о справедливом распределении 
имущества и придерживаться того, 
чтобы стоимость совокупности имуще-
ства и прав, передаваемых каждому 
из них, имела примерно одинаковый 
размер.

Выделение доли в бизнесе 
каждому из супругов

Этот вариант раздела приемлем, если 
оба экс-супруга участвуют в ведении 
предпринимательской деятельности 
и разводятся бесконфликтно. В про-
тивном случае подобное решение в 
будущем приведет к развалу фирмы.

Выделение долей возможно не-
сколькими способами. До расторжения 
брака — путем заключения брачного 
договора. После расторжения брака — 
соглашением о разделе совместно 
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нажитого имущества. И договор, и 
соглашение подлежат нотариальному 
заверению. Если нет прямого запрета 
в уставе общества, возможно введение 
нового участника путем увеличения 
уставного капитала на сумму его вкла-
да. Конечной точкой любого варианта 
является регистрация изменений в 
Едином государственном реестре юри-
дических лиц.

Продажа бизнеса и раздел 
денежных средств

Такой способ раздела совместно 
нажитого дела является оптимальным, 
если ни один из супругов не имеет 
большой заинтересованности в его про-
должении либо дальнейшее общение 
для них представляется более тяжким 
испытанием, чем смена сферы профес-
сиональной деятельности или формы 
осуществления предпринимательства.

До выставления бизнеса на продажу 
целесообразно провести професси-
ональную оценку его стоимости. Это 
позволит, с одной стороны, не проде-
шевить, а с другой — не затянуть сроки 
реализации из-за неадекватного завы-
шения цены. Любые сделки с долями 
в ООО в настоящее время проводятся 
нотариусами. 

Для покупателя бывшего семейного 
бизнеса существуют риски того, что 
один из супругов-продавцов в будущем 
может передумать и попытаться оспо-
рить договор купли-продажи. Для мини-
мизации рисков следует внимательно 
отнестись к правовому оформлению 
сделки. Если бизнес зарегистрирован 
на одного из супругов, то обязательно 
получить письменное нотариальное 
согласие другого на осуществление 
сделки с указанием всех ее существен-
ных условий. Помимо этого, можно 
прописать в договоре, что при расчете 
половину денежных средств покупатель 
выплачивает напрямую жене, а другую 
половину — мужу. В интересах поку-
пателя провести оформление сделки у 
нотариуса, квалификации и професси-
онализму которого он доверяет.

Выбор оптимального способа раз-
дела бизнеса при расторжении бра-
ка зависит от формы, в которой он 
ведется, момента раздела, а также 
характера личных отношений между 
бывшими супругами. Наиболее пред-
почтительным представляется заклю-
чение брачного договора, поскольку 
он юридически закрепляет достиг-
нутый компромисс и в наибольшей 
степени учитывает интересы каждого 
участника раздела.

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ГЛАВНАЯ  КНИГА

С 1 октября вступили в силу изменения в правила заполнения 
платежных поручений на перечисление платежей в бюджет.
В частности, по-новому нужно заполнять поля 101, 106 и 108 при 
перечислении налогов и взносов в ИФНС.

Код, про-
ставляемый 
в поле 106

Расшифровка кода Что указывать в поле 108

ТП Платежи текущего года 0

ЗД Погашение задолженности по истек-
шим налоговым, расчетным (отчетным) 
периодам, в том числе добровольное

- или 0, если задолженность погаша-
ется добровольно, без какого-либо 
документа;
- или номер документа, на основании 
которого погашается задолженность 1

РС Погашение рассроченной задолжен-
ности

Номер решения о рассрочке

ОТ Погашение отсроченной задолжен-
ности

Номер решения об отсрочке

РТ Погашение реструктурируемой за-
долженности

Номер решения о реструктуризации

ПБ Погашение должником задолженности 
в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве

Номер дела или материала, рас-
смотренного арбитражным судом

ИН Погашение инвестиционного налого-
вого кредита

Номер решения о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита

ТЛ Погашение учредителем (участником) 
должника, собственником имущества 
должника — унитарного предприятия 
или третьим лицом требований к долж-
нику об уплате обязательных платежей 
в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве

Номер определения арбитражного 
суда об удовлетворении заявления 
о намерении погасить требования 
к должнику

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ 101, 106 И 
108 НАЛОГОВОЙ ПЛАТЕЖКИ А. В. Овсянникова, старший 

эксперт по бухгалтерскому учету 
и налогообложению

Итак, теперь у ИП, нотариусов, занима-

ющихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатский кабинет, глав 

КФХ и обычных физлиц один код статуса 

на всех — «13». Коды «09», «10», «11», «12» 

больше не существуют, а код «13» изменил 

свое значение.

Значение статуса «13» до 01.10.2021:

Налогоплательщик (плательщик сборов, 

за совершение налоговыми органами 

юридически значимых действий, стра-

ховых взносов и иных платежей, адми-

нистрируемых налоговыми органами) 

— физическое лицо.

Значение статуса «13» с 01.10.2021:

Налогоплательщик (плательщик сборов, 

страховых взносов и иных платежей, адми-

нистрируемых налоговыми органами) — 

физическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель, нотариус, занимающийся 

частной практикой, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства.

А вот коды статусов, указываемые в 

поле 101 организациями и налоговыми 

агентами, сохранились — «01» и «02» со-

ответственно.

Кроме того, сократился перечень кодов, 

указываемых в поле 106 «Основание пла-

тежа». Например, больше нет таких кодов, 

как «ТР» (погашение задолженности по 

требованию налогового органа об уплате 

налогов (сборов, страховых взносов)) и 

«АП» (погашение задолженности по акту 

проверки).

Сокращение перечня кодов для поля 

106 повлекло и изменения в заполнении 

поля 108, в котором отражается номер 

документа, являющегося основанием для 

платежа. С основными нововведениями 

поможет разобраться наша таблица.

Комментарий

1. Если задолженность погашается на основании документа, то в поле 108 в номере 

документа первые два знака должны обозначать вид этого документа:

• требование об уплате налога/взносов — «ТР»; решение о приостановлении взыскания 

— «ПР»; решение о привлечении плательщика к налоговой ответственности/об отказе в 

привлечении к ответственности — «АП»;

• исполнительный документ и возбужденное на основании его исполнительное про-

изводство — «АР».
Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга» N 20, 2021
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ГЛАВНАЯ  КНИГА

Как делятся долги бывших 
супругов?

Как известно, по умолчанию при раз-
воде совместно нажитое имущество 
делится между мужем и женой поровну 
<1>. При этом, как сказал Верховный 
Суд, наличие общего несовершеннолет-
него ребенка отнюдь не безусловный 
повод отступать от начала равенства 
долей при разделе совместного иму-
щества <2>.

Тот же принцип — все поровну — 
применяется и к совместно нажитым 
(общим) долгам <3>.

Кредит, взятый до брака, по общему 

правилу не относится к совместным 

обязательствам и после развода не 

делится. Кто его оформлял, тот и должен 

выплачивать. Чтобы по добрачному 

кредиту, взятому, к примеру, на органи-

зацию свадьбы, отвечали оба — жених 

и невеста, они должны быть указаны в 

договоре с банком — либо как соза-

емщики, либо как поручители.

Однако этот принцип не действует, 
если между мужем и женой заключен 
брачный договор или соглашение о 
разделе имущества, либо есть решение 
суда о разделе, ведь все совместно 
нажитое имущество можно поделить 
и будучи в браке <4>. Тогда их долги 
при разводе будут делиться так же, как 
делится на основании перечисленных 
документов конкретное имущество, 
на покупку которого брался кредит. 
Допустим, супруги договорились, что 
при разводе автомобиль достается 
мужу. Значит, он и будет выплачивать 
остаток кредита за машину. Или если 
по суду один супруг получил две трети 
совместного имущества, значит, он и 
будет гасить две трети не закрытых до 
развода общих кредитов.

Также в брачном договоре или со-
глашении можно прямо прописать 
судьбу общих долгов на случай развода. 
Например, что кредит гасит тот, на кого 
он оформлен.

Отличия брачного договора от со-
глашения о разделе имущества смо-

БРАКА УЖЕ НЕТ,
А КРЕДИТЫ ВСЁ
ЕЩЕ ЕСТЬ:
КОМУ ПРИДЕТСЯ 
ИХ ПЛАТИТЬ?
М. Г. Суховская, старший эксперт

По данным ФССП, долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание, в первом 
полугодии 2021 года превысили 2,3 трлн рублей. Таким образом, средняя сумма взыскиваемого долга 
перед банками превысила 191,6 тыс. рублей. В то же время число браков в России в июне 2021 года 
выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось 
на 21,6% и составило 55,7 тысячи, свидетельствует данные Росстата.
Сопоставив эти данные, нетрудно догадаться, что много пар на момент развода имели непогашенные 
кредиты, в том числе взятые в браке.

трите в таблице на стр. 12. Кстати, оба 
этих документа нужно удостоверять у 
нотариуса.

Не всякий кредит, взятый 
в браке, автоматически 
признается общим долгом 
супругов

Кредит будет считаться общим, а 
значит, подлежащим разделу, если со-
блюдается хотя бы одно из этих условий 
<7>.

УСЛОВИЕ 1. Кредит взял один из су-
пругов, но полученные им деньги были 
потрачены на нужды семьи. К примеру, 
на достройку и ремонт дома, где супруги 
проживали, будучи в браке <8>, или на 
покупку автомобиля <9>.

Сам по себе факт нахождения в браке 
не является бесспорным доказатель-
ством того, что деньги, взятые одним 
из супругов в долг, были потрачены на 
семейные нужды. Ведь он вполне мог 
потратить эти средства, например, на 

ВНИМАНИЕ!
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погашение других кредитов, взятых еще 
до брака <10>.

УСЛОВИЕ 2. Кредит возник по ини-
циативе обоих супругов в интересах 
семьи. Это, в частности, кредиты, где 
оба супруга созаемщики (практикуется 
банками при оформлении ипотек), либо 
один супруг выступает поручителем дру-
гого, либо есть его письменное согласие 
на получение кредита или займа другим 
супругом. Так, муж потратил заемные 
деньги на развитие фермерского хо-
зяйства, которое он вел вместе с женой: 
закупил скот, оборудование, корма, 
оплатил работу подсобных рабочих.

Поскольку на договоре займа стояла 
и подпись жены, суд признал, что после 
развода она должна выплатить креди-
тору половину долга <11>.

Тот из супругов, кто пожелает раз-
делить образовавшиеся в браке долги 
и заявит иск об этом, должен будет до-
казать в суде, что одно из двух перечис-
ленных условий соблюдается <12>. То 
есть представить договоры, платежки, 
чеки, расписки и т.д.

Кстати, данное требование распро-
страняется и на ситуацию, когда один 
супруг берет кредиты втайне от другого 
и после развода хочет их поделить. Вряд 
ли у него что-то выйдет. Верховный Суд 
давно сказал: презумпция согласия 
супруга на действия другого супруга 
по распоряжению общим имуществом 
<13> не распространяется на случаи, 
когда тот берет на себя долговые обяза-
тельства перед третьими лицами <14>. 
Проще говоря, если муж берет кредит, 
это не означает, что жена по умолчанию 
одобряет такой шаг.

Также надо понимать: даже если 
суд разделит кредит между мужем и 
женой, это еще не значит, что супруг, 
выигравший дело, сразу начнет платить 
меньше. Чаще все наоборот: сначала 

нужно полностью погасить кредит и 
только потом взыскивать деньги с дру-
гого супруга.

Под семейными нуждами суды по-

нимают расходы на поддержание не-

обходимого уровня жизни семьи, не 

связанные с предпринимательством. 

Это, в частности, затраты на жилище, 

питание, одежду, медицинские услуги, 

образование, покупку жилья для со-

вместного проживания, организацию 

отдыха <15>. Но встречаются и реше-

ния, где суд признает кредиты, взятые 

на развитие бизнеса и пополнение обо-

ротных средств фирмы, потраченными 

на нужды семьи. А все потому, что этой 

фирмой муж с женой владели вместе. 

И доходы от бизнеса, собственно, и со-

ставляли доход семьи <16>.

Дело в том, что кредит или его часть 
не переводится автоматически с одного 
человека на другого по решению суда. 
Для этого нужно согласие банка <17>. 
Если муж пойдет в суд делить потреби-
тельский кредит, суд привлечет банк как 
третью сторону и спросит его мнение.

В свою очередь, банк может согла-
ситься перевести кредит на жену, а 
может и отказаться. В этом случае муж 
сначала должен будет выплатить весь 
кредит, а потом уже забирать свою долю 
у жены <18>.

Если один из супругов оформил кредит 

тогда, когда супруги формально еще 

находились в браке, но уже проживали 

раздельно и фактически брачных от-

ношений между ними не было, то такой 

долг не может быть признан судом 

совместным <19>. Конечно, при усло-

вии, что раздельное проживание будет 

подтверждено, например, показаниями 

свидетелей.

* * *

Разделить долг в суде можно только в 
пределах общего срока исковой давно-
сти — это 3 года <20>. Указанный срок 
считают для каждого платежа отдельно 
<21>. Например, если развод был в 
2017 г., а последний платеж по кредиту 
внесен по графику в 2021 г., то, подав 
иск в текущем году, с бывшего супруга 
можно взыскать половину суммы за пе-
риод с 2018 по 2021 г. Поделить более 
ранние платежи не получится — вышел 
срок исковой давности.

То есть, если долг большой и сразу 
рассчитаться с банком не получается, 
придется каждые 3 года взыскивать с 
бывшего супруга половину выплачен-
ной части кредита. Это муторно, но по-
другому никак. Исключение — кредиты 
с созаемщиками и поручителями.

Такой кредит созаемщик может пла-
тить сколь угодно долго, хоть 15 лет.
А потом взыскать с экс-супруга полови-
ну. Это называется «право регрессного 
требования».

<1> п. 1 ст. 39 СК РФ; п. 15 Постановления 

Пленума ВС от 05.11.1998 N 15

<2> п. 14 Обзора судебной практики N 3 (2019), 

утв. Президиумом ВС 27.11.2019

<3> п. 3 ст. 39 СК РФ

<4> п. 1 ст. 38 СК РФ

<5> статьи 41, 42 СК РФ

<6> пп. 1, 2 ст. 38 СК РФ

<7> п. 2 ст. 45 СК РФ; п. 5 разд. «Судебная кол-

легия по гражданским делам» Обзора судебной 

практики N 1 (2016), утв. Президиумом ВС 

13.04.2016 (далее - Обзор ВС N 1 (2016))

<8> Апелляционное определение Воронежского 

облсуда от 28.02.2019 N 33-757/2019

<9> Апелляционное определение ВС Республики 

Марий Эл от 26.09.2019 N 33-1697/2019

<10> Апелляционное определение Воронеж-

ского облсуда от 25.07.2019 N 33-4671/2019

<11> Апелляционное определение ВС Ре-

спублики Башкортостан от 17.12.2019 N 33-

24723/2019

<12> п. 5 разд. «Судебная коллегия по граждан-

ским делам» Обзора ВС N 1 (2016)

<13> п. 2 ст. 35 СК РФ; п. 2 ст. 253 ГК РФ

<14> п. 5 разд. «Судебная коллегия по граждан-

ским делам» Обзора ВС N 1 (2016)

<15> см., например, Апелляционные определе-

ния Мособлсуда от 29.04.2019 N 33-3817/2019; 

Новосибирского облсуда от 31.07.2018 N 33-

7439/2018

<16> Постановление 11 ААС от 04.06.2020 N 

11АП-2806/2020

<17> п. 2 ст. 391 ГК РФ; Апелляционное опре-

деление Воронежского облсуда от 09.04.2019 

N 33-2183/2019

<18> Определение ВС от 20.11.2018 N 18-КГ18-

201; Апелляционное определение Мосгорсуда от 

30.07.2020 N 33-26950/2020

<19> п. 4 ст. 38 СК РФ; п. 16 Постановления 

Пленума ВС от 05.11.1998 N 15

<20> п. 1 ст. 196 ГК РФ

<21> Постановление Пленума ВС от 29.09.2015 

N 43

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 11, 2021

Брачный договор <5> Соглашение о разделе имущества <6>

Можно заключить:

– или до брака, разделив также и добрач-

ное имущество;

– или во время брака.

После развода брачный договор заклю-

чить нельзя

Можно заключить:

– или во время брака;

– или после развода.

До брака заключить соглашение нельзя

Начинает действовать только после реги-

страции брака. Если пара не поженится, 

брачный договор действовать не будет

Вступает в силу с момента заключения

Можно включить условия о разделе иму-

щества, которое, возможно, появится в 

будущем. Например, квартиры, которую 

пара только мечтает купить

Делится только имущество, которое 

фактически есть на момент заключения 

соглашения

Можно закрепить имущественные права 

и обязанности супругов. Например, что 

муж обязуется ежемесячно выдавать 

жене на расходы определенную сумму

Соглашение не может содержать поло-

жений о правах и обязанностях супругов. 

Могут быть только положения, касающи-

еся имущества

СПРАВКА

ВНИМАНИЕ!
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СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,

г. Волжский

Случилось это до вступле-

ния в силу Федерального за-

кона от 31.07.2020 N 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции».

Одно ООО майнило потихонь-

ку криптовалюту. Поставило 

серверное компьютерное обо-

рудование, запустило соответ-

ствующую программу и горя не 

знало. Но в ООО не до конца 

продумали средства электри-

ческой защиты своего обору-

дования. Случившаяся авария 

вызвала перенапряжение в 

двух фазах электропитания, 

что повредило серверное обо-

рудование ООО. 

ООО потребовало с мест-

ных электросетей возместить 

ущерб в и оценило его в

19 901 513 рублей. Но суды 

взяли для оценки ущерба сто-

имость повреждённого обо-

рудования, подтверждённую 

документально. В итоге ООО 

был возмещен ущерб на сумму 

6 329 085 рублей.

Но ООО стало требовать с 

электросетей ещё и упущен-

ную выгоду от простоя своей 

майнинговой фермы. Они по-

считали, что если бы всё рабо-

тало нормально, то доход от до-

бычи криптовалюты составил

14 800 000 рублей.

Надо сказать, что наши суды 

не очень часто сталкиваются с 

криптовалютой. Поэтому для 

получения полной ясности в 

этом вопросе к делу были при-

влечены Росфинмониторинг, 

ЦБ РФ, ФНС РФ и на всякий 

случай еще прокуратура.

Конечно же, электросети 

не хотели возмещать ООО упу-

щенную выгоду. По их мнению, 

истец «пытается с помощью су-

дебного акта легализовать не 

полученные доходы от деятель-

ности, связанной с майнингом 

и оборотом криптовалюты, не 

урегулированной законода-

тельством».

Росфинмониторинг выска-

зался так:

1) Криптовалюта не санкци-

онирована государством;

2) Биткоин фактически явля-

ется децентрализованным вир-

туальным средством платежа и 

накопления, не обеспеченным 

реальной стоимостью;

3) Фактическое нахождение 

криптовалют вне правового 

поля не предоставляет воз-

можность реализации право-

вых механизмов обеспечения 

исполнения обязательств;

4) Криптовалюты в силу 

децентрализации не имеют 

субъекта, обеспечивающего их 

условную платежеспособность;

5) У ООО отсутствует упущен-

ная выгода, так как владение 

биткоинами лишь предпола-

гает наличие возможности в 

дальнейшем при определен-

ных обстоятельствах полу-

чения дохода/убытка, а не 

устанавливает стопроцентной 

гарантии этого.

ЦБ РФ в лице местного пред-

ставителя был более нейтрален 

и предоставил решение суду. Но 

ЦБ РФ неоднократно выпускал 

информационные письма, в 

которых говорилось, что:

1) Криптовалюты не гаран-

тируются и не обеспечиваются 

Банком России;

2) Большинство операций с 

криптовалютами совершается 

вне правового регулирования 

РФ и большинства других го-

сударств;

3) Центробанк РФ считает 

преждевременным их допуск 

к обращению, использованию, 

обслуживанию сделок с крип-

товалютами и производными 

от них;

4) Центробанк РФ обра-

щал внимание граждан и всех 

участников финансового рын-

ка на повышенные риски при 

использовании и инвестиро-

вании в криптовалюты.

ФНС также добавила неуте-

шительные аргументы:

1) Получение упущенной 

выгоды от криптовалют, за-

прещенных в спорный период 

к обороту, является неправо-

мерным;

2) Основным видом эконо-

мической деятельности ООО 

является аренда и управление 

собственным или арендован-

ным недвижимым имуществом, 

иные виды деятельности у ООО 

в ОКВЭД не предусмотрены.

Прокуратура высказалась 

коротко: «Взыскание упущен-

ной выгоды от криптовалют 

является неправомочным». 

Судебное разбиратель-

ство проходило уже в 2021 

году, и уже работал закон от 

31.07.2020 N 259-ФЗ, но по 

позициям надзорных ведомств 

видно, что к криптовалюте они 

относятся более чем критиче-

ски. Это можно объяснить тем, 

что, несмотря на то, что закон 

от 31.07.2020 N 259-ФЗ уже 

есть, но к нему необходимо 

принять ещё много измене-

ний в другие нормативные 

акты. И правоприменительной 

практики пока фактически нет. 

Возможно, поэтому надзорные 

ведомства так настороженно 

относятся к криптовалюте и 

операциям с ней.

К тому же данная ситуация с 

«упущением выгоды» произо-

шла до вступления в силу Феде-

рального закона от 31.07.2020 

N 259-ФЗ. Криптовалюта тогда 

была ещё никак не регламен-

тирована законодательно, 

поэтому суд не мог «применить 

к криптовалютам по аналогии 

нормы, регулирующие сходные 

отношения».

Кроме того, что суд, привлек-

ший к ООО внимание такого ко-

личества надзорных органов, 

сделал ещё один вывод. ООО 

говорит об упущенной выгоде. 

Но для этого истец должен до-

казать, что он вообще мог до-

бывать криптовалюту. Сколько 

добытой криптовалюты от-

ражено ранее в бухгалтерских 

документах? Единственным 

доказательством поступления 

криптовалюты были справки, 

которые ООО само себе и вы-

писало. Суд решил, что такие 

«доказательства не являются 

ни относимыми, ни допусти-

мыми и не имеют доказатель-

ственного значения по делу».

Также ООО не заверило но-

тариально интернет-страницы 

специализированной биржи, 

по которым можно было бы 

понять, сколько криптовалюты 

поступило и сколько её было 

продано.

В итоге суд сделал выводы: 

криптовалюта на момент иска 

не была в правовом поле и 

доказательств её получения и 

реализации у ООО нет. А если 

размер упущенной выгоды не 

доказан, то и говорить не о чем.

Закон от 31.07.2020 N 259-

ФЗ о цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте 

работает, но пока с больши-

ми вопросами. Отношение у 

надзорных органов к крипто-

валюте пока сложное. Слово 

«криптовалюта» пока в их пони-

мании ассоциируется с чем-то 

не вполне законным. Но даже 

без Закона от 31.07.2020

N 259-ФЗ, без разъяснений 

по нему, без сложного взгляда 

надзорных органов на крипто-

валюту всем надо понимать: 

если идёт речь о доходах и рас-

ходах, связанных с оборотом 

криптовалюты, то эти доходы 

и расходы надо уметь грамот-

но доказывать и грамотно 

учитывать.

КРИПТОВАЛЮТЧИКИ

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная 

Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖ-

СКОГО ОКРУГА ОТ 08.10.2021 N Ф06-9272/2021 ПО ДЕЛУ

N А57-15876/2020.
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ВСТРЕЧИ  В  «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Он был одним из самых известных 
художников в Иванове в 1970-80 годах. 
Помните космонавта на фасаде киноте-
атра «Современник», мозаичное панно 
«Иваново-Вознесенский пролетариат» 
на здании сортировочного почтамта на 
Привокзальной площади, панно на зда-
нии ЦКО Ивтекс? Все эти работы были 
созданы с участием Евгения Грибова. 

Живописец, график, монумента-
лист, Евгений Алексеевич прожил 
большую жизнь и подарил нам много 
потрясающих работ: необыкновенно 
трогательна серия его графических 
работ, посвященных детям; в соавтор-
стве с народным художником России 
Марком Малютиным он писал такие 

картины, как «Год 1941. Брестская кре-
пость», «Испания. 1937 год. После боя»;
Евгений Грибов проиллюстрировал око-
ло 70 книг, сотрудничал с Ивановским 
молодежным музыкально-поэтическим 
театром им. В. Высоцкого.

Трудно определить точное число вы-
ставок, в которых с 1948 года участво-
вал художник. Его картины находятся 
в собраниях многих музеев в России и 
за рубежом, в том числе в Ивановском 
областном художественном музее и 
Плёсском государственном музее-за-
поведнике.

Художественная галерея «Классика» 
не обходила стороной творчество заме-
чательного мастера. Летом этого года 
на выставке «Дети войны и Победы» экс-
понировалось несколько его работ. А на 
новой выставке, открывшейся 19 октя-
бря, «Классика» впервые представила 
его рисунки в жанре ню. Практически 
никто не знал, что художник писал об-
наженную натуру. Впервые мы увидели 
эти образы, это изящество линий.

Еще одним потрясением стал фильм, 
показанный на открытии выставки. Его 
снял ивановский телерадиожурналист 
Олег Болонин в 2001 году в формате 
телевизионного интервью. Фильм 
вызывает сложные чувства. С одной 
стороны, интересна беседа с Евгением 
Алексеевичем о его творчестве, с дру-
гой — ясно понимаешь, что пожилой 
художник переживал не лучшие време-
на. Остались позади годы творческого 
подъема, больших художественных 
проектов, всесоюзного признания.
А в 2001 году — холодная мастерская с 
протекающими потолками как символ 
равнодушного отношения государства к 

Эту выставку можно было бы назвать «Неизвестный Грибов».
То, что выдающийся ивановский живописец, народный художник 
РФ Евгений Грибов писал обнаженную натуру, стало открытием для 
многих знатоков его таланта.

Народный художник России

Евгений Алексеевич ГРИБОВ

(1928 — 2008)

видным деятелям искусства, отдавшим 
свои силы, таланты, душу стране, кото-
рой больше не существовало. 

На момент съемок Евгений Алексее-
вич имел звание заслуженного худож-
ника РФССР, которое он получил в 1961 
году. Звание «Народный художник Рос-
сии» ему было присвоено в 2002 году. 
Промежуток почти в 40 лет между при-
своениями званий поражает. Хочется 
думать, что тяжелые времена забвения 
лучших представителей нашей страны 
остались в прошлом.

Фильм впечатлил немногих гостей 
выставки (период ограничений не по-
зволил провести открытие в полном 
масштабе) — тех, кто знал Евгения 
Алексеевича при жизни. Вспоминали 
его амбициозность, манеру говорить с 
паузами, никогда никуда не торопиться, 
его неизменные кожаный плащ, берет-
ку и шарф, в которых он запечатлен в 
фильме. 

И, конечно, говорили о его удивитель-
ных работах, многогранности таланта, 
цепком взгляде художника, ярких 
персонажах. Куратор выставки Вера 
Васильевна Коровина вспомнила, как 
он делал первые росчерки на полотне 
будущего панно «Митинг иваново-воз-
несенских рабочих на реке Талка» в 
Музее Первого Совета: «Какой это был 
размах! К его созданию потом прило-
жил усилия Марк Малютин, но Грибов 
был первым».

Выставка состоялась благодаря 
художнику и коллекционеру Эдуарду 
Донцову, с которым «Классика» давно 
сотрудничает.

Эдуард ДОНЦОВ,

художник, коллекционер
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ИНФОРМИРУЕТ  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

Консультации специалистов ОПФР — (4932) 31-24-47.

Пенсионные накопления выплачиваются в границах прежнего 
пенсионного возраста, т.е. женщинам — в 55 лет, мужчинам —
в 60 лет, либо ранее этого возраста, если человек вышел на 
досрочную пенсию.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ КЛИЕНТАМ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ?

Средства пенсионных накоплений 
сформированы у следующих категорий 
граждан:

• у граждан 1967 года рождения и 
моложе;

• у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин 
1957–1966 г.р., за которых в 2002–
2004 гг. работодатели перечисляли 
страховые взносы на накопительную 
пенсию;

• у участников программы софинан-
сирования пенсии;

• у мам, которые направили матка-
питал на свою накопительную пенсию.

Проверить, есть ли у вас пенсионные 
накопления, можно в личном кабинете 
на сайте ПФР, заказав выписку о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счета. Там же можно посмотреть, где на 
данный момент находятся пенсионные 
накопления: в ПФР или в негосудар-
ственном пенсионном фонде (НПФ).

Как получить накопления клиентам 
негосударственных пенсионных фон-
дов? Для этого гражданину необходимо 
подать заявление в свой НПФ. Далее 
специалисты НПФ направят запрос в 
ПФР, чтобы получить информацию, не-
обходимую для назначения выплат за 
счет средств пенсионных накоплений, и 
определить, имеет ли гражданин право 
на выплату и каким образом накопле-
ния будут выплачиваться. Существует 
три вида выплат: единовременная, 
срочная и накопительная пенсия.

При единовременной выплате все 
пенсионные накопления выплачивают-

ся сразу одной суммой. Единовремен-
ная выплата назначается тем, у кого 
объем накоплений невелик. Обращать-
ся за единовременной выплатой можно 
не чаще, чем раз в пять лет. Срочная 
пенсионная выплата назначается 
на определенный срок. Ее продолжи-
тельность определяет сам гражданин, 
но она не может быть меньше 10 лет.
Накопительная пенсия  осущест-
вляется ежемесячно и пожизненно. 
Ее размер рассчитывается исходя из 
ожидаемого периода выплаты: в 2021 
году это 264 месяца. Чтобы рассчитать 
ежемесячный размер выплаты, надо 
общую сумму пенсионных накоплений 
разделить на 264 месяца.

После того как информация поступит 
из ПФР, специалисты НПФ определят 
право на выплату накоплений и вид 
выплаты. Важно: выплату осуществляет 
именно негосударственный пенсион-
ный фонд. Соответственно, все уведом-
ления о порядке назначения выплаты 
будет присылать именно НПФ. 

Также обращаем внимание, что на-
копления выплачиваются только по за-
явлению самого гражданина и не ранее 
55 лет женщинам и 60 — мужчинам. 
Если вам в соцсетях, по электронной 
почте или в мессенджерах приходит уве-
домление о выплате каких-либо сумм, 
при этом вы не подавали никаких за-
явлений, не переходите по незнакомым 
ссылкам и не вводите на незнакомых 
сайтах свои персональные данные, в 
т.ч. и данные банковских карт!

— Это только часть работ Грибова 
в моей коллекции, — рассказывает 
Эдуард Геннадьевич. — Какие-то до-
стались мне от родственников Евгения 
Алексеевича, другие я приобрел в Со-
юзе художников.

Многие мастера писали обнаженную 
натуру. Но здесь целая коллекция. Как 
художник рассказал в фильме, он не 
исправлял свои работы: не пользо-
вался ластиком или бритвой, просто 
откладывал лист и начинал заново. Это 
такой творческий поиск. Поэтому у него 
накапливались горы работ.

Их даже нельзя назвать в полной 
мере произведениями — это больше 
наброски. Но для меня любая работа 
имеет ценность. Интересно и то, что, 
возможно, ню было тайной художника, 
потому что он не показывал эти рисунки. 

— Какие еще работы Грибова есть 
в Вашей коллекции?

— В основном это детская тема. 
Есть целая серия о спорте. Это очень 
интересные вещи: в них много психо-
логизма, тонкого юмора. Я сам раньше 
увлекался карикатурой, поэтому юмор 
Грибова мне очень близок. Художник 
интересен, с одной стороны, своей 
монументальностью в больших панно, 
с другой — он был непревзойденным 
мастером тонкого психологизма. 

— Вместе с Вами «Классика» сдела-
ла не одну выставку. Какая планиру-
ется следующей?

— Хочу отметить, что я делаю выстав-
ки, для того чтобы продемонстрировать 
свою коллекцию, моя задача — пока-
зать в очередной раз людям творчество 
наших художников, чтобы они берегли 
их традиции, сохраняли наше искусство. 
Кстати, в этом году я подарил 120 работ 
Грибова плёсскому Музею пейзажа. 

Сейчас, конечно, очень сложно что-
то планировать из-за пандемии, но 
есть идея устроить в «Классике» свою 
персональную выставку. Сначала я 
думал о выставке кроков, поскольку 
долго работал художником текстиль-
ного рисунка. Но я уже давно этим не 
занимаюсь. Нужно жить настоящим, а 
в настоящем у меня — живопись. И на 
своей персональной выставке я бы хо-
тел представить работы последних лет. 

— Я искренне желаю, чтобы все 
Ваши планы осуществились, и в ско-
ром времени мы с Вами встретились 
бы вновь в нашей галерее.

Приглашаем Вас на
на youtube-канал
«ТО Классика».
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«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАК НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК В РАСЧЕТАХ» (ИПБ)
ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: ГЕЙЦ Игорь Викторович — к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». 
Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности.
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«ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»: ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И 
ДИСТАНЦИОННЫЕ РАБОТНИКИ. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права 
и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кадровому 
делопроизводству.

НОЯБРЬ

10.00 — 14.00
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«ЗАЙМЫ: ПОЛУЧЕННЫЕ, ВЫДАННЫЕ, ЗАБЫТЫЕ. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. АНАЛИЗ 
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: РОЛЬЗИНГ Татьяна Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, 
специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения, член палаты налоговых консультантов, автор 
многочисленных методических материалов и статей по вопросам налогообложения. 

Антонову Ольгу Генриховну,
начальника Департамента образования Ивановской области

Белорусову Юлию Александровну,
директора ООО «Профессионал»

Весеннюю Эльвиру Владимировну,
директора ООО ЮК «Нокс»

Воронина Владимира Александровича,
председателя СПК «Афанасьевский»

УФАС по Ивановской области — с 30-летием!      ООО «Стандартпласт» — с 25-летием!
ООО «Дилер-М», ООО «Информационные технологии бизнеса»,

ООО Иваново-Вознесенская Ювелирная Компания «Статус» — с 20-летием!
Адвоката Лебедева А. А. — с 10-летием деятельности! ИП Покровскую С. В. — с 5-летием деятельности!

Управление финансов администрации г.о. Кохма, АО «Стенд», ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная 
Пресня», МУП «Ивановский пассажирский транспорт», МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района,

ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области», ОБУЗ «ГКБ №3 г. Иванова»,
ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж», ОКУ «Автохозяйство Правительства Ивановской области», 

ООО «Ивановская лесопромышленная компания», ООО «ОП «Астра-1», ООО «Резцофф»,
ООО «Служба заказчика», ООО «ТДЛ Холдинг» — с днем основания!

ИП Будалова М. Ю. — с днем начала деятельности!

Воскуна Михаила Дмитриевича,
генерального директора ООО «Стандартпласт»

Каменского Виктора Юрьевича,
председателя ПК «Березка»

Разову Кристину Андреевну,
начальника Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области

Суглобову Маргариту Владимиpовну,
председателя Правления АО КИБ «Евроальянс»

Терешина Леонида Леонидовича,
генерального директора АО ПК «Ютекс»

Гарнову Галину Ивановну,
главу Елнатского сельского поселения

Глуздакова Евгения Борисовича,
генерального директора АО «ПОЛЕТ» (Ивановский парашютный завод)

Калинину Ольгу Анатольевну,
начальника МИФНС РФ №6 по Ивановской области

Лысенкову Ольгу Александровну,
директора МБУДО ДМШ №3 г. Иваново

Михайлова Алексея Александровича,
директора Шуйского филиала ИвГУ

Обабкова Сергея Андреевича,
директора ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

Сидорову Светлану Валерьевну,
нотариуса

Соленова Сеpгея Вячеславовича,
генерального директора ООО «ТК «Русский дом»

Тяпкину Наталью Витальевну,
руководителя Управления ФССП по Ивановской области


