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Время QR-кодов
Предложен порядок использования с 1 февраля 2022 года QR-кодов для посещения 

общественных мест (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами 

питания и товарами первой необходимости и аптек) с предъявлением либо QR-кода о при-

вивке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо 

медицинского отвода от вакцинации (вместе с паспортом). Решение об использовании 

QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. 

Также введение QR-кодов планируется для желающих воспользоваться услугами авиаци-

онного и железнодорожного транспорта. Предполагается, что QR-коды будут действовать 

до 1 июня 2022 года.

Источник: Проекты Федеральных законов N 17357-8, N 17358-8

200 рублей за вакцинированного
Правительство планирует установить стимулирующие выплаты лицам, обеспечивающим 

вакцинацию. Общий размер выплаты на одного вакцинированного составит 200 рублей. 

Сумма распределяется между работниками, осуществляющими вакцинацию. Действие по-

становления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 августа 2021 года.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Налогообложение металлургов и не только
Доработанный к третьему чтению законопроект о налогообложении в металлургической 

отрасли также предусматривает освобождение от НДФЛ ряда доходов граждан, в частности 

доходов семьи с детьми (не менее двух), полученных от продажи жилых помещений, при усло-

вии, в частности, покупки иного жилья, площадь которого превышает площадь проданного.

Источник: Проект Федерального закона N 1258307-7

Никаких «левых» аудиторов
В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий обязанность акционерных обществ 

привлекать для проведения в них обязательного аудита только аудиторские организации. 

Кроме этого, законопроектом от обязательного ежегодного аудита финансовой отчетно-

сти освобождаются непубличные АО без госучастия, не являющиеся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг.

Источник: Проект Федерального закона N 19912-8
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КРУПНЫЙ  ПЛАН

Текст:
Виктория ВИНОГРАДОВА

С началом пандемии резко возросла нагрузка на 
медиков. Действительно, наши врачи работают 
порой на пределе возможностей. Об этом мы 
узнаем из средств массовой информации, 
личного общения с медиками, а кто-то и сам, 
находясь на лечении, ощутил сложность их 
работы в этот период.
На переднем крае — врачи скорой помощи. Как 
сейчас справляется с нагрузками Станция скорой 
медицинской помощи города Иваново, мы узнали 
у ее руководителя Светланы Москвиной.

— Светлана Сергеевна, Вы работаете в должности 
главного врача ивановской Станции скорой медицин-
ской помощи около полугода. На прошлом месте — в 
Родниковской районной больнице Вы достигли высоких 
результатов работы. Какие задачи Вы ставите перед со-
бой сейчас? 

— Работа на скорой помощи отличается от работы в цен-
тральной районной больнице. Но, как и на предыдущем месте, 
прежде всего, основные задачи, которые приходится решать 
руководителю, — это организация работы коллектива таким 
образом, чтобы обеспечить качественную и доступную меди-
цинскую помощь населению. И, конечно же, создать благо-
приятные условия для работы самого коллектива.

— Как сейчас строится работа на Станции скорой меди-
цинской помощи? Наверняка это очень большие нагрузки 
на персонал, технику, диспетчеров. Выстроить систему 
работы в таких условиях — сложнейшая управленческая 
задача. Как Вы с ней справляетесь?

— В период подъема заболеваемости весь персонал рабо-
тает очень интенсивно. Нагрузка в октябре этого года увеличи-
лась более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, когда так же был подъем заболеваемости. 
Работа в напряженном ритме требует четкой организации 
процесса и в первую очередь должного уровня контроля. Так, 
возможность отслеживать и своевременно корректировать 
оперативную обстановку по выезду бригад есть у старшего 
врача Единой диспетчерской службы и заместителей главного 
врача по медицинской части. Благодаря многоуровневой си-
стеме контроля, мы обеспечиваем максимально быстрое при-
бытие на вызовы в экстренной форме и стараемся сократить 
время приезда на неотложные вызовы, которое значительно 
удлиняется в период подъема заболеваемости.

— Есть ли у Вас какие-то секреты поддержания мотива-
ции, психологического состояния сотрудников в такое не-
простое для всех время, а для Вашей службы — особенно?

— Специальных секретов нет, в то же время мы с профсо-
юзом стараемся предоставить сотрудникам возможность 
отдохнуть в нерабочее время — организуем мастер-классы, 
билеты в кино, театр (когда позволяет эпидемиологическая 
обстановка). И, конечно, чрезмерные нагрузки должны по-
ощряться финансово, что и сделано за период интенсивной 
работы.

— Сколько сейчас действующих бригад и машин в 
распоряжении Станции скорой медицинской помощи. 
Насколько увеличилось это количество в связи с пан-
демией?

— Ежедневно на линию выходит около 40 бригад, из 
которых 10 — для перевозки пациентов на компьютерную 
томографию по направлению участкового терапевта. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количе-
ство общепрофильных бригад увеличилось на 3-4 в смену, 
количество эвакуационных бригад — на 4-5. Однако надо 
помнить, что на скорой работают люди, которые также болеют, 
поэтому количество бригад может варьироваться.

— Состав медицинского персонала учреждений здра-
воохранения г. Иванова сейчас омолодился — прием в 
поликлиниках всё чаще ведут молодые специалисты. А 
какова картина на Станции скорой медицинской помощи?

— Действительно, в прошлом году Минздрав разрешил тру-
доустраивать студентов выпускных курсов. На данный момент 
на Станции работает более 20 студентов. Кроме того, после 
окончания медколледжей и Ивановской государственной 
медицинской академии к нашему коллективу присоединилось 
в этом году около 17 человек.
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
В консолидированный бюджет 
РФ на территории города 
Иваново в январе-сентябре 
2021 года поступило 18266 млн. 
рублей, что составляет 123,1% 
к соответствующему периоду 
2020 года. В абсолютной 
сумме увеличение объема 
поступлений составило 3427,4 
млн. рублей.

Основными доходными источниками 

федерального бюджета на территории 

города Иваново являются НДС (5519,3 

млн. рублей) и налог на прибыль органи-

заций (365,9 млн. рублей), что составляет, 

соответственно, 91,91% и 6,09% от общей 

суммы платежей, поступивших в феде-

ральный бюджет.

В консолидированный бюджет Иванов-

ской области в январе-сентябре 2021 года 

поступление налогов и сборов, админи-

стрируемых ФНС России, обеспечено в 

сумме 12253,1 млн. рублей. По сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года по-

ступления увеличились на 26,4%, или на 

2559,4 млн. рублей.

Основная доля доходов консолидиро-

ванного бюджета Ивановской области 

формируется за счет платежей по НДФЛ 

(45,36%) — 5519,3 млн. рублей, по на-

логу на прибыль организаций (26,41%) — 

3236,2 млн. рублей и имущественных 

налогов (9,91%) — 1215,5 млн. рублей.

В том числе поступление налоговых до-

ходов в областной бюджет составило 

10209,9 млн. рублей, где НДФЛ — 4167,6 

млн. рублей (40,82%), налог на при-

быль — 3236,2 млн. рублей (31,69%) и 

имущественные налоги — 825,5 млн. 

рублей (8,08%).

Поступления налогов и сборов в мест-

ные бюджеты Ивановской области соста-

вили 2043241 млн. рублей.  По сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года 

поступления увеличились на 11,3%, или 

на 207,5 млн. рублей. Поступления обе-

спечены за счет НДФЛ (86,07%) — 1390,7 

млн. рублей, имущественных налогов 

(19,08%) — 389,9 млн. рублей и налогов 

со специальным налоговым режимом 

(10,32%) — 210,8 млн. рублей.

Поступления доходов по страховым 

взносам на обязательное социальное 

страхование за январь–сентябрь 2021 

года составили 9401,8 млн. рублей, или 

108,1% к уровню периода прошлого года. 

В абсолютной сумме увеличение объема 

поступлений составило 701,7 млн. рублей.

— Расскажите подробнее о со-
трудничестве Станции скорой ме-
дицинской помощи с Ивановской 
государственной медицинской ака-
демией. Как много студентов 6 курса 
пользуются возможностью целевого 
обучения в ординатуре с последую-
щей работой у Вас?

— На данный момент по целевому до-
говору обучается 2 ординатора и более 
7 студентов разных курсов. Кроме со-
трудничества с академией, мы активно 
работаем с медицинскими колледжами. 
Так, на Станции по инициативе директора 
Департамента здравоохранения Иванов-
ской области Артура Фокина организован 
учебный класс специально для студентов 
выпускных курсов, чтобы они могли уже 
«втянуться» в работу скорой помощи и по 
окончании выбрали именно это место для 
своей дальнейшей работы.

— Станция скорой медицинской 
помощи сотрудничает с доброволь-

ческими организациями? В чем за-
ключается сотрудничество? 

— Мы активно работаем с Ресурсным 
центром добровольчества Иванов-
ской области, который оказывает нам 
благотворительную помощь, а также 
проводит различные акции как раз для 
создания позитивного настроя внутри 
коллектива, ведь это очень важно не 
только в период пиковой нагрузки 
врачей.

— И наш традиционный вопрос 
гостям рубрики «Крупный план»: 
как Вам в Вашей работе помогает 
система КонсультантПлюс? Часто ли 
обращаетесь к ней?

— КонсультантПлюс позволяет на-
шим сотрудникам оперативно находить 
нужные нормативно-правовые акты, 
практику по тому или иному вопросу. 
Сама лично ежедневно использую си-
стему в своей работе.

Историческая справка
Пункт скорой медицинской помощи в г. Иваново был организован 13 января 1924 года. К этому вре-

мени во всей России было всего 33 станции. Выезды осуществлялись на лошадях в пролетке или санях.
В 1925 году пункт был переведен на Советскую улицу, д. 16 (ныне пр. Ленина, д. 60), где станция рас-

полагается и сегодня. В сутки выполнялось 7-10 выездов. К 1936 году станция имела 10 автомобилей и 
штат 100 сотрудников.

На второй день Великой Отечественной войны ивановская скорая проводила в армию четверть личного 
состава во главе с главным врачом. Работать остались в основном женщины, в том числе и шоферами.

С 1955 года была организована медицинская помощь детям в ночное время. С 1960-х годов на обслу-
живание по скорой помощи взят Ивановский сельский район.

В семидесятые годы начали работать токсикологическая, кардиологическая, неврологическая, детская 
реанимационная бригады. К 1980-му году количество специализированных бригад увеличилось в два 
раза — до 38.

В 1980-е годы Станция перешла с трёхсменного графика работы на четырёхсменный. Круглосуточно 
медицинскую помощь населению оказывало уже 47 медицинских бригад.

В конце 1990-х Станция была технически переоснащена, а в начале 2000-х была проведена компью-
теризация всех рабочих мест. Было приобретено большое количество медицинского оборудования.

Сейчас Станция обеспечивает круглосуточное оказание экстренной и неотложной помощи на догоспи-
тальном этапе, в том числе при чрезвычайных ситуациях. Численность обслуживаемого населения —
413 000 человек в г. Иваново, сельского — 19 500, детского — 75 300 человек.

Мероприятие для молодых специалистов Станции скорой помощи г. Иваново, 2021 г.

Единый Контакт-центр ФНС 
России: 8-800-222-22-22

(звонок бесплатный)
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НОВОЕ  В  РОССИЙСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕКОРОТКО  О  ВАЖНОМ

Штрафы для управляющих рынками
С 1 марта 2022 года предлагается установить административ-

ную ответственность для управляющих рынками организаций за 

предоставление арендаторам, не имеющим зарегистрированной 

ККТ, торгового места. Помимо предупреждений предусматрива-

ется при повторном совершении в течение года правонарушения 

штраф для должностных лиц в размере от сорока тысяч до семиде-

сяти тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. При совершении правонарушения более двух раз в 

течение года размеры штрафов существенно возрастают.

Источник: Проект Федерального закона N 20280-8

Нормы рабочего времени
Минтруд разработал поправки в ТК РФ, уточняющие нормы 

рабочего времени, порядок расчета продолжительности отпусков 

и денежной компенсации при увольнении. В настоящее время в ТК 

РФ закреплена продолжительность рабочего времени в неделю 

40 часов. Проектом вводится также норма ежедневной работы 

(смены) продолжительностью 8 часов. Кроме того, предлагается 

уточнить механизм подсчета количества дней ежегодного опла-

чиваемого отпуска и правила, по которым будут рассчитывать 

компенсацию при увольнении.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Пособия по безработице на 2022 год
Минимальная величина пособия составит 1500 рублей, макси-

мальная — 12792 рубля в первые три месяца, 5000 рублей — в 

следующие три месяца периода безработицы.

Источник: Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1940

Планы Банка России
Банк России предполагает, что по итогам 2021 года инфляция 

будет в диапазоне до 7,4 – 7,9%. В 2022 году ожидается снижение 

годовой инфляции до 4,0 – 4,5% под воздействием проводимой 

денежно-кредитной политики и удержания ключевой ставки в 

диапазоне 7,3 – 8,3%. По мере снижения инфляции ключевая 

ставка вернется в долгосрочный диапазон 5 – 6%.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Сервис 360°
На сайте Корпорации МСП запущен «Сервис 360°» для обраще-

ний предпринимателей. На сервисе можно оставить сообщение 

о проблемах в связи с COVID-ограничениями, о трудностях при 

проведении торгов, о нарушении прав предпринимателей при про-

ведении проверок, поделиться мнением о работе инфраструктуры 

поддержки предпринимательства.

Источник: Информация Минэкономразвития России от 09.11.2021

Покупай российское!
Минцифры России запустило программу поддержки цифрови-

зации малого и среднего бизнеса, в рамках которой компании 

смогут приобретать программное обеспечение российских про-

изводителей за полцены. В настоящий момент доступно более 

50 программных продуктов, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и 

других. Подробности на сайте рфрит.рф/msp.

Источник: Информация Минцифры России от 15.11.2021

Правила русского языка актуализируют
Предложен актуализированный свод правил русской орфо-

графии и пунктуации. Действующие до сих пор «Правила русской 

орфографии и пунктуации» 1956 года были первым общеобяза-

тельным сводом правил. С момента их принятия произошли изме-

нения, расшатывающие правила правописания, появились новые 

слова, типы слов, конструкции, написание которых существующи-

ми правилами не регламентировано. Новый свод правил будет 

не только отражать нормы 1956 года, но и дополнит и уточнит их 

с учетом современной практики письма, сделает правила более 

полными, приведет их в соответствие с современным состоянием 

русского языка и актуальным уровнем науки о нем.

Источник: СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике 
COVID-19 продлено до 1 января 2024 года.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 09.11.2021 N 29
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.05.2020 N 15 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1.3597-
20 «ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»
Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2021 N 65801.

Количество участников официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий может быть увеличено при наличии у них QR-кодов.
«ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕ-
ДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ 
РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19»
(утв. Минспортом России 02.11.2021, Главным государственным санитар-
ным врачом РФ 12.11.2021)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

С 1 марта 2022 года Росреестр уполномочен устанавливать и 
изменять границы населенных пунктов и зон с особыми условиями 
использования территории.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1941
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ И ПРИ-
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ 
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлены дополнительные трудовые гарантии для отдельных 
категорий работников, имеющих детей, и работающих инвалидов.
Федеральный закон от 19.11.2021 N 372-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Работникам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, 
предоставлено право на ежегодный дополнительный отпуск без 
сохранения заработной платы.
Федеральный закон от 19.11.2021 N 373-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 263 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Созданы равные условия получения пособия по безработице в 
повышенном размере для детей сирот, которые были временно 
трудоустроены.
Федеральный закон от 19.11.2021 N 374-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 34.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлена продолжительность ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков за выслугу лет работников системы МВД.
Приказ МВД России от 12.10.2021 N 753
«О ЕЖЕГОДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ РАБОТНИ-
КОВ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ» 
Зарегистрирован в Минюсте России 19.11.2021 N 65894.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

При предоставлении стандартного налогового вычета по 
НДФЛ учитываются все доходы, облагаемые по ставке 13%, за 
исключением доходов в виде дивидендов.
<Письмо> ФНС России от 02.11.2021 N БС-4-11/15474@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»

ФНС разъяснены вопросы разграничения движимого и 
недвижимого имущества для целей налогообложения с учетом 
правовой позиции ВС РФ.
<Письмо> ФНС России
от 15.11.2021 N БС-4-21/15939@
«О КРИТЕРИЯХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАВЫ 30 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

С 1 января 2022 года применяется новый порядок оказания 
органами ФСС бесплатной помощи лицам, имеющим право на 
получение страхового обеспечения.
Приказ Минтруда России от 18.10.2021 N 726н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРА-
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ХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕС-
ПЛАТНОЙ ПОМОЩИ ЗАСТРАХОВАННОМУ 
ЛИЦУ ИЛИ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКА-
ЗА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 
ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 848Н И ВНЕСЕННЫХ В 
НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.11.2021 N 65868.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Минфин России проинформировал 
о планах по утверждению новых 
и изменению действующих кодов 
бюджетной классификации.
<Письмо> Минфина России
от 01.11.2021 N 23-01-12/89228
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ ДОХОДОВ И КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ»

В бюджет ПФР подлежат зачислению 
конфискованные денежные средства, 
связанные с коррупционными 
правонарушениями.
Федеральный закон
от 19.11.2021 N 375-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

При осуществлении операций по 
размену банкнот или монет или 
замене поврежденных банкнот и 
монет на сумму до 40 000 рублей, 
идентификация клиента — физлица 
проводиться не будет.
Федеральный закон
от 19.11.2021 N 370-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУ-
ТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Даны разъяснения по вопросу 
переоформления лицензии на 
розничную продажу алкогольной 
продукции в случае реорганизации 
хозяйствующих субъектов.
<Письмо> Минфина России от 29.10.2021 
N 27-05-11/87884
<ПО ВОПРОСУ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕН-
ЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗА-
ЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ>

ФНС разъяснены положения 
законодательства о применении ККТ, в 
том числе при использовании сервиса 
быстрых платежей.
<Письмо> Минфина России
от 08.11.2021 N 30-01-15/89950
<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ>

Утверждены правила технологического 
присоединения к магистральным 
газопроводам.
Постановление Правительства РФ
от 01.11.2021 N 1898
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МАГИСТРАЛЬ-
НЫМ ГАЗОПРОВОДАМ»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обрабатывающие отрасли 
промышленности ожидает цифровая 
трансформация.
Распоряжение Правительства РФ
от 06.11.2021 N 3142-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НА-
ПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНС-
ФОРМАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ>

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 1 января 2022 года вступают в 
силу Правила поэтапного перехода 
медицинских организаций к оказанию 
медицинской помощи на основе 
клинических рекомендаций.
Постановление Правительства РФ
от 17.11.2021 N 1968
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЭТАПНОГО 
ПЕРЕХОДА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
К ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 
ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, 
РАЗРАБОТАННЫХ И УТВЕРЖДЕННЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 3, 4, 6 - 9 И 11 
СТАТЬИ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 марта 2022 г. вводятся в действие 
нормы и правила пользования 
природными лечебными ресурсами, 
лечебно-оздоровительными 
местностями и курортами.
Приказ Минздрава России
от 31.05.2021 N 558н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И ПРАВИЛ ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ 
МЕСТНОСТЯМИ И КУРОРТАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
12.11.2021 N 65783.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Установлены обязательные 
требования к организации и 
функционированию системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по номеру «112».
Постановление Правительства РФ
от 12.11.2021 N 1931
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБО-
ВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЮ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО 
ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112», В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДКА И СРОКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИ-
ЕМА, ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ВЫЗОВОВ 
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» ДИСПЕТЧЕР-
СКИМ СЛУЖБАМ»

ПРАВОСУДИЕ

КС РФ: лицо, привлеченное к 
субсидиарной ответственности 
в деле о банкротстве, вправе 
обжаловать судебные акты о 
проверке обоснованности требований 
кредиторов.
Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16.11.2021 N 49-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ СТАТЬИ 42 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУ-
АЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И СТАТЬИ 34 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Н.Е. 
АКИМОВА»

НОВОЕ  В  ИВАНОВСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утвержденные нормативы дифференцированы в 
зависимости от расположения образовательных 
организаций. В частности, с 01.01.2022 по 
30.09.2022 норматив обеспечения госгарантий 
реализации прав на получение начального 
общего образования определен в расчете 
на одного обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях: в городской 
местности — в размере 23223 руб., в сельских 
населенных пунктах — 56205 руб., в поселках — 
41107 руб.
Постановление Правительства Ивановской области
от 11.11.2021 N 541-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2022 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Закреплен целевой характер субсидии. Указаны 
категории получателей субсидии, способ проведения 
отбора, условия предоставления финансовых 
средств. Регламентирован порядок проведения 
отбора, приведены формы заявки и отчета о 
недополученных доходах.
Постановление Администрации г. Иванова
от 15.11.2021 N 1338
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ И ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ С ГРАЖДАНАМИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИМ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 
ОКАЗАНИЕМ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРАВОВЫМ АКТОМ ГОРОДА ИВАНОВА ПРЕДЕЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МЕСЯЧНОГО ОБЪЕМА (КОЛИЧЕСТВА) ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НА 1 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Для группы, включающей жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты, предельная 
оптовая надбавка к фактической отпускной цене до 
100 руб. включительно не может быть выше 17%, а 
предельная розничная надбавка — не выше 30%.
Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области от 12.11.2021 N 49-л/1
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ 
НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ НАД-
БАВОК К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА-
РАТОВ, НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Определены назначение, задачи и требования 
к региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения населения 
Ивановской области, порядок ее задействования и 
поддержания в состоянии постоянной готовности. 
Решение на задействование системы принимается 
губернатором Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской области
от 11.11.2021 N 545-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОЙ АВ-
ТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Источник информации: 
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Можно ли перечислять 
заработную плату работника по его 
заявлению третьему лицу (например 
родственнику)?

Ответ: Если работник просит пере-
числять зарплату другому человеку, 
заключите дополнительное соглашение 
к трудовому договору. Получателя и его 
банковские реквизиты работник пусть 
укажет в заявлении (Письмо Роструда 
от 16.10.2019 N ТЗ/5985-6-1). НДФЛ 
и взносы с зарплаты работника начис-
ляйте и платите как обычно.

Источник: Типовая ситуация: Как 
оформить перечисление зарплаты 
другому человеку? (Издательство 
«Главная книга», 2021)

Вопрос: Судебными приставами 
исполнительный лист о взыскании 
алиментов был направлен по месту 
работы должника. Затем должник 
уволился, и алименты поступать 
перестали, хотя должник продолжа-
ет работу на другом предприятии. В 
какие сроки организация, из которой 
уволился должник, обязана вернуть 
исполнительный документ судебным 
приставам и какую несет ответствен-
ность за неисполнение данного 
требования?

Ответ: Верните исполнительный 
лист (его копию) тому, от кого вы его 
получили. То есть взыскателю нужно 
вернуть полученный от него оригинал 
исполнительного листа, а судебному 
приставу-исполнителю полученную 
от него копию. Сделать это нужно не 
позднее дня, следующего после дня 
увольнения работника. Такие выводы 
следуют из п. 2 ч. 4, ч. 4.1 ст. 98 Закона 
об исполнительном производстве.

Вернуть данный документ вы можете 
любым способом, главное — зафик-
сировать дату и сам факт возврата. 
Например, можете направить по почте 
ценным письмом с описью вложения, 
указав в ней реквизиты возвращае-
мого исполнительного листа. При таком 
способе отправки экземпляр описи, 
заверенный сотрудником почты, воз-
вращается вам, а значит, у вас будет 
подтверждение возврата документа 
(п. п. 6.1.1.1, 6.1.1.3 Порядка приема и 
вручения внутренних регистрируемых 
почтовых отправлений (редакция N 2)).

Также можете пригласить взыскателя 
к себе и вручить исполнительный лист 
лично ему либо сдать копию испол-

нительного листа в отделение ФССП 
России, в котором работает судебный 
пристав-исполнитель, направивший 
вам данный документ. В такой ситуации 
рекомендуем составить в произвольной 
форме опись по приему-передаче до-
кумента и попросить взыскателя про-
ставить в ней его подпись о получении 
исполнительного листа, а сотрудника 
ФССП России — отметку о получении 
копии исполнительного листа.

При увольнении алиментщика надо 
предпринять те же действия, что и при 
увольнении любого другого работника-
должника. То есть заполнить исполни-
тельный лист (иной исполнительный 
документ) и вернуть его взыскателю или 
судебному приставу-исполнителю в за-
висимости от того, от кого его получили. 
Кроме того, направьте специальное 
сообщение получателю алиментов и 
судебному приставу-исполнителю. 

Сообщение об увольнении работни-
ка, обязанного уплачивать алименты, 
составьте в произвольной форме, так 
как нормативно установленной нет.
В него включите Ф.И.О. работника, ин-
формацию о том, что он уволен, и, если 
вам известно, его новое место работы 
и место жительства (п. 1 ст. 111 СК РФ). 
Рекомендуем также указать реквизиты 
исполнительного документа, на основа-
нии которого взыскивали с работника 
алименты, а если вам неизвестно новое 
место работы (жительства) увольняемого 
работника, — сделать оговорку об этом.

Внимание! Есть мнение, что в таком 
сообщении нужно указать основание 
увольнения (статью). Рекомендуем 
так не делать, поскольку это выхо-
дит за пределы п. 1 ст. 111 СК РФ.
А значит, может быть расценено как 
нарушение порядка обработки персо-
нальных данных и повлечь, например, 
административную ответственность 
по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ. 
Такое сообщение в трехдневный срок 

после дня увольнения алиментщика 
нужно направить непосредственно 
получателю алиментов. А если вам на-
правлял копию исполнительного листа 
судебный пристав-исполнитель, то 
также и ему — то есть адресатов может 
быть два. Такие выводы следуют из п. 
1 ст. 111 СК РФ, ч. 4.1 ст. 98 Закона 
об исполнительном производстве. Ре-
комендации по направлению данного 
сообщения такие же, как и по возврату 
исполнительного листа, — не важно, 

каким способом, важно зафиксировать 
дату и факт отправления.

Источник: Готовое решение: Что 
нужно сделать с исполнительным 
листом работника при его уволь-
нении? (КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Организация имеет обо-
собленное подразделение в другом 
регионе. По месту нахождения ОП 
приобрела недвижимость. Куда 
должна организация платить имуще-
ственный налог?

Ответ: Налог и авансовые платежи 
при наличии обособленных подразделе-
ний уплачивайте в сроки в инспекцию 
по общим правилам (п. п. 1, 3, 6 ст. 383, 
ст. ст. 384, 385, 385.2 НК РФ). Налог 
с недвижимости, которая числится на 
балансе обособленного подразделе-
ния, российские организации платят 
по месту нахождения имущества. По 
месту нахождения обособленного 
подразделения налог вы уплачиваете, 
только если оно совпадает с местом 
нахождения недвижимости. Если у вас 
есть обособленное подразделение, не 
имеющее баланса, то по месту его на-
хождения не нужно уплачивать налог 
и подавать отчетность (п. 3 ст. 382 НК 
РФ). Если там же расположена недви-
жимость, налог с нее уплачивайте по 
месту ее нахождения (ст. 385 НК РФ). 
Иностранные организации, у которых 
есть обособленные подразделения, 
уплачивают налог в особом порядке.

Источник: Готовое решение: Как 
рассчитать и уплатить налог на 
имущество организаций? (Кон-
сультантПлюс, 2021)

Вопрос: Единственный участник 
ООО владеет долей более 5 лет. Он 
продает свою долю другому физи-
ческому лицу. Будет ли здесь НДФЛ?

Ответ: Доход от продажи доли в 
уставном капитале ООО облагается 
НДФЛ по ставке 13%, если налогопла-
тельщик — налоговый резидент РФ, или 
30% — если нет. Налог исчисляется и 
уплачивается самостоятельно, с запол-
нением декларации 3-НДФЛ. В общем 
случае налог не уплачивается, если на 
дату продажи доли срок владения ею со-
ставил более пяти лет. Также возможно 
применить имущественный вычет.

Источник: Ситуация: Как облагает-
ся НДФЛ продажа доли в уставном 
капитале ООО? («Электронный 
журнал «Азбука права», 2021)
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НАШЕ  ПРАВО

ФИКТИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО: ФИКТИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
РИСКИ СТОРОНРИСКИ СТОРОН
Ирина Стюфеева, юрист

Классическая форма трудовых 
отношений известна всем. Но 
с какой целью работодатель 
и работник могут создать 
имитацию трудовых отношений 
и чем рискуют стороны? 

Трудовое законодательство опреде-
ляет трудовые отношения как отноше-
ния, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату тру-
довой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида по-
ручаемой работнику работы) в инте-
ресах, под управлением и контролем 
работодателя.

При этом работник обязан подчинять-
ся правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работода-
телем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем на 
основании трудового договора.

Таким образом, доказательствами 
наличия трудовых отношений с работ-
ником будут являться доказательства 
заключения трудового договора, фак-
тического выполнения работником 
предусмотренной договором трудовой 
функции, наличия объективной воз-
можности и способности выполнения 
соответствующей трудовой функции 
(образование, стаж работы), выплаты 
зарплаты за фактическое выполнение 
трудовой функции.

В случае когда трудовой договор меж-
ду сторонами заключен, но фактически 
трудовые отношения не возникли и сде-
лано это с умыслом, можно говорить о 
том, что это фиктивное трудоустройство.

Зачастую, как показывает судебная 
практика, стороны оформляют фиктив-
ное трудоустройство, например, для 
получения денежных средств ФСС РФ в 
виде пособий. Также целью фиктивного 
трудоустройства может быть сохранение 
трудового стажа, получение кредита или 
визы, а также снижение размера выплат 
по алиментам за счет установления ра-
ботнику минимальной зарплаты.

Признаки фиктивности
Одним из признаков фиктивного тру-

доустройства может служить отсутствие 
кадрово-экономической целесообраз-
ности принятия на работу сотрудника. 

Так, если штат компании состоит из 
одного человека и компания фактиче-
ски не ведет деятельность, то прием 
на работу нового сотрудника, однофа-
мильца руководителя, который через 
короткий промежуток времени после 
трудоустройства уходит в декретный 
отпуск, вызовет у ФСС РФ подозрения. 
Компании придется документально 
подтвердить наличие объективной 
необходимости выполнения сотруд-
ником спорной трудовой функции.
В противном случае возникает большая 
вероятность того, что суд встанет на сто-
рону ФСС РФ, если будут предоставлены 
доказательства, что компания создала 
искусственную ситуацию, позволяю-
щую неправомерно возместить за счет 
средств фонда расходы по выплате 
пособия по беременности и родам.
В связи с чем суд может признать 
наличие у фонда оснований для от-
каза страхователю в возмещении 
понесенных расходов по выплате на-
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званного пособия (см. Постановление 
Тринадцатого ААС от 28.12.2020 № 
13АП-30953/2020 по делу № А56-
52034/2020).

Действующее законодательство РФ 
не обязывает работодателя обосновы-
вать экономическую необходимость 
приема на работу сотрудника. В силу 
норм трудового законодательства ор-
ганизация вправе принимать на работу 
любое лицо и устанавливать ему возна-
граждение в любом размере за труд в 
зависимости от квалификации, слож-
ности, количества, качества и условий 
выполняемой работы. Не запрещено 
также брать на работу родственников и 
беременных женщин. Сами по себе эти 
факты не могут явно свидетельствовать 
о фиктивности трудовых отношений, но 
в совокупности с другими обстоятель-
ствами именно к такому выводу может 
прийти ФСС РФ, а затем и суд.

Так, оформление работодателем на 
должность замдиректора компании 
несовершеннолетней сотрудницы, не 
имеющей среднего образования и 
находящейся на позднем сроке бере-
менности, не обладающей знаниями и 
опытом, необходимым для выполнения 
соответствующих функций, указывает 
на формальные трудовые отношения. 
Дополнительно к этим обстоятельствам, 
а также учитывая то, что оформление 
сотрудницы на указанную должность 
произведено непосредственно пе-
ред наступлением страхового случая, 
ФСС РФ и судом сделан вывод о не-
обоснованном исчислении пособия 
по беременности и родам, исходя из 
оклада замдиректора, и представлении 
обществом документов об этом в фонд 
и направленности этих действий на 
неправомерное возмещение за счет 
средств ФСС РФ указанного пособия.

Похожий случай. После проверки, 
проведенной фондом, суд пришел к обо-
снованному выводу о преднамеренном 
трудоустройстве дочери директора, 
находящейся на сроке беременности 
23–24 недель, за 35 дней до выхода в 
отпуск по беременности и родам в целях 
создания искусственной и формальной 
ситуации для получения денежных 
средств за счет ФСС РФ, что квалифи-
цируется как злоупотребление правом 
со стороны страхователя. Сотрудница 
была принята на должность продавца, 
при этом в компании предусмотрено 28 
аналогичных штатных единиц. Докумен-
тальное подтверждение фактической 
трудовой деятельности сотрудницы 
подтверждено работодателем частично 
(см. Постановление Четвертого ААС от 
16.02.2021 № 04АП-6988/2020 по 
делу № А19-14320/2020).

В другом случае ИП устроил на долж-
ность заместителя свою жену за 3 неде-

ли до начала отпуска по беременности и 
родам. До этого момента и после выхода 
супруги в декрет ИП возложенные на 
нее обязанности выполнял самосто-
ятельно. ИП не предоставил доказа-
тельств значительного увеличения объ-
емов работы или заказов, что послужи-
ло бы причиной необходимости найма 
дополнительной трудовой единицы. Суд 
посчитал доказанным фиктивность тру-
доустройства предпринимателем своей 
супруги незадолго до наступления стра-
хового случая и отсутствие разумной 
деловой цели такого трудоустройства 
(см. Постановление Десятого ААС от 
05.02.2020 № 10АП-25365/2019 по 
делу № А41-67600/2019).

В аналогичном случае суд посчитал, 
что наличие экономической обосно-
ванности приема на работу сотрудницы 
незадолго до наступления отпуска по 
беременности и родам в сложной фи-
нансовой ситуации (у организации была 
задолженность перед другими работ-
никами по зарплате) с установлением 
зарплаты в размере, превышающем 
зарплату гендиректора, обществом не 
было подтверждено. На дату приема на 
работу обязанности главного бухгалтера 
исполнялись директором, при этом до-
плата ему за исполнение обязанностей 
главного бухгалтера не производилась. 
При этом работница не имела диплома о 
профильном образовании или опыта ра-
боты в должности бухгалтера. Формаль-
ное же соблюдение процедуры оформле-
ния трудовых отношений (оформление 
трудового договора, приказа о приеме 
на работу, табелей учета рабочего вре-
мени, записи в трудовой книжке) не 
является доказательством фактического 
исполнения трудовых обязанностей, т.е. 
обществом фактическое выполнение ра-
ботником его трудовой функции не было 
доказано. Отказывая в удовлетворении 

заявленных требований, суд указал, что 
фондом в ходе проверки установлена со-
вокупность обстоятельств, достаточных 
для вывода об искусственном создании 
работодателем условий для возмещения 
из фонда средств на выплату пособия по 
беременности и родам сотруднице (см. 
Определение ВС РФ от 14.10.2019 № 
302-ЭС19-17311).

Для признания расходов по обяза-
тельному социальному страхованию 
обоснованными и документально под-
твержденными работодатель обязан 
подтвердить наличие реальных трудо-
вых отношений с работником, наступле-
ние страхового случая, факт выплаты 
и размер соответствующего пособия.

Возмещение средств из ФСС РФ 
является восстановительной мерой, 
направленной на компенсацию реаль-
ных затрат страхователя, а создание 
работодателем искусственной, эконо-
мически необоснованной ситуации для 
получения средств ФСС РФ является 
основанием для отказа в удовлетворе-
нии требования о возмещении таких 
расходов.

Реальное трудоустройство
Исходя из правил распределения 

бремени доказывания, установленных 
ст. 65, 198, 200 АПК РФ, обязанность 
доказывания факта нарушения своих 
прав и законных интересов возлага-
ется на заявителя. И если ФСС РФ по-
лагает, что трудовые отношения между 
работодателем и работником являются 
формальными, то он обязан это дока-
зать в суде. В свою очередь в интересах 
работодателя доказать обратное. 

Как уже было указано, действующее 
законодательство не обязывает рабо-
тодателя обосновывать экономическую 
и/или производственную необходи-
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мость приема на работу того или иного 
сотрудника, в т.ч. беременную женщину, 
в связи с чем прием на работу беремен-
ной женщины непосредственно перед 
наступлением страхового случая сам 
по себе не может расцениваться как 
фиктивное трудоустройство с целью 
необоснованного получения средств за 
счет фонда. При этом даже отсутствие 
необходимого для выполнения работы 
трудового стажа само по себе не исклю-
чает заинтересованности работодателя 
в приеме сотрудника на работу и не 
является доказательством невозмож-
ности исполнения работником трудовых 
обязанностей.

Так, фонд отказал в выплате пособия 
по беременности и родам, т.к. посчитал, 
что сотрудник был принят на работу за 4 
месяца до страхового случая формаль-
но. Однако компания документально 
доказала, что прием работника был 
обоснован значительным увеличением 
объема работы (подтверждается заклю-
ченными договорами об оказании услуг 
с контрагентами), денежными посту-
плениями от партнеров за оказанные 
услуги (подтверждается банковскими 
выписками), оформление сотрудника 
на должность было проведено в со-
ответствии с требованиями действу-
ющего законодательства (документы 
предоставлены суду). Таким образом, 
суд посчитал, что совокупность предо-
ставленных работодателем доказа-
тельств подтверждает соблюдение им 
условий, необходимых для возмещения 
ему расходов по обязательному соци-
альному страхованию (наличие между 
страхователем и застрахованным 
лицом трудовых отношений; выполне-
ние работником трудовой функции по 
определенной должности; наступление 
страхового случая, подтвержденное 
листком нетрудоспособности; доку-
ментальное подтверждение выплаты 
пособия застрахованному лицу). Фонд 
не смог доказать фиктивность трудо-
вых отношений (см. Постановление 
Третьего ААС от 02.04.2021 по делу
№ А33-30483/2020).

Похожая ситуация возникла в дру-
гой компании. В связи с подписанием 
контрактов увеличился объем работы, 
и на должность помощника юриста 
была принята сотрудница, которая че-
рез несколько месяцев ушла в декрет. 
Кроме документального подтверждения 
реальности трудовых отношений, рабо-
тодатель предоставил судебные акты, 
где указано, что в судебных заседаниях 
представителем от компании, на осно-
вании выданной доверенности, указана 
эта сотрудница. Доводы ФСС РФ не убе-
дили суд в обратном (см. Постановление 
Третьего ААС от 16.04.2021 по делу 
№ А33-26554/2020, Постановление 

Третьего ААС от 24.12.2020 по делу 
№ А33-1776/2020, Постановление 
Третьего ААС от 26.06.2020 по делу
№ А33-35447/2019).

Риски сторон
Зачастую, как показывает судебная 

практика, стороны оформляют фиктив-
ное трудоустройство, например, для 
получения средств ФСС РФ в виде по-
собий, что является злоупотреблением 
права и нарушением ст. 10 ГК РФ.

Если будет установлено, что от-
ношения между работодателем и ра-
ботником являются формальными, 
то ФСС РФ откажет работодателю в 
возмещении понесенных расходов по 
выплате соответствующих пособий. 
Также работодатель несет расходы по 
осуществлению выплат за работника 
в соответствующие фонды и расходы 
на выплату зарплаты, отпускных и т.д.

Что касается работника, то есть риск 
не только недополучения денежных 
средств, но и исключения периода 
фиктивного трудового стажа при по-
следующем расчете пенсии. 

Уголовной ответственности именно 
за фиктивное трудоустройство действу-
ющим законодательством не предусмо-
трено, но оно может быть инструментом 
для совершения иного уголовного пре-
ступления, например, мошенничества 
(ст. 159 УК РФ). Так, используя свое 
служебное положение, заведующая 
детсадом фиктивно устроила на работу 
несколько сотрудников и присвоила 
себе их начисления по зарплате, кото-
рые выделяются из бюджета, на общую 
сумму более 2-х миллионов рублей.
В результате суд вынес приговор о ли-
шении свободы на срок 2 года 4 месяца 
и лишении права занимать должности 
в государственных и муниципальных 
учреждениях, связанные с осуществле-
нием организационно-распорядитель-
ных и административно-хозяйственных 
функций сроком на 1 год (см. Апелляци-
онное определение Ставропольского 
краевого суда от 16.05.2018 по делу
№ 22-2170/2018).

Работодатель в рамках трудового 
законодательства свободен в своих 
решениях по найму на работу тех или 
иных кандидатов. При этом следует 
ответственно отнестись к оформлению 
трудовых отношений, фиксируя каждый 
шаг взаимоотношений с работником, 
чтобы со сторонней точки зрения они 
не показались фиктивными. А в случае 
оформления действительно фиктивных 
трудовых отношений быть готовым по-
нести соответствующие риски.

НОВОЕ
В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

ИБ «Вопросы-ответы» содержит 8 кон-

сультаций о ведении, оформлении, 

составе и хранении личных дел работ-

ников, а также о передаче личных дел 

уволенных работников в архив.

Для поиска выберите профиль «Бухгал-

терия и кадры» или «Кадры» и укажите в 

строке Быстрого поиска «консультации 

личное дело 2021».

ИБ «Разъясняющие письма органов 

власти», ИБ «Вопросы-ответы» и ИБ 

«Бухгалтерская пресса и книги» раздела 

«Финансовые и кадровые консультации» 

содержат 4 документа о включении в 

график отпусков дистанционных ра-

ботников.

Для поиска выберите профиль «Бух-

галтерия и кадры» или «Кадры» и укажите 

в строке Быстрого поиска «включение 

дистанционных работников в график от-

пусков».

В ИБ «Постатейные комментарии и 

книги» включена книга «О некоторых 

актуальных вопросах защиты прав в 

арбитражном процессе. Сборник очер-

ков. Часть 2» (Бородкин В.Г., Станкевич 

А.В.) («Инфотропик Медиа», 2021).

В сборнике представлены 10 очерков, 

разделенных на три раздела.

В первом разделе рассматриваются 

проблемные вопросы, связанные с бан-

кротством. Авторы выясняют, являются 

ли арбитрабельными споры по искам ком-

паний-банкротов, определяют правовую 

квалификацию произведенного третьим 

лицом платежа кредитору за должника в 

преддверии банкротства, рассматрива-

ют проблемы установления требований 

контролирующих и аффилированных с 

должником лиц в банкротстве.

Во втором разделе затронуты про-

блемы, связанные с защитой прав в 

корпоративных отношениях. В работе 

дан авторский взгляд на корпоративный 

конфликт и описаны споры, которые явля-

ются неотъемлемой частью почти любого 

конфликта. Также изучена проблема над-

лежащего уведомления участников ООО

о созыве общего собрания.

В третьем разделе освещаются пробле-

мы, с которыми сталкиваются субъекты 

гражданских (предпринимательских) отно-

шений при применении статьи 14 ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации», выдаче независимых гаран-

тий; проблемы отношений по договору 

комиссии, купли-продажи предприятия; 

возможности изменения или расторжения 

исполненного договора.

Чтобы найти указанный материал, 

выберите профиль «Юрист» и укажите в 

Быстром поиске «вопросы защиты прав в 

арбитражном процессе».
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Сколько расчетных листков 
в месяц нужно выдавать? 
Обязательно ли по всей фирме 
устанавливать единые даты 
выплаты зарплаты? Как 
правильно уволить сотрудника, 
регулярно не выполняющего 
свои обязанности? Разбираем 
эти и другие вопросы наших 
читателей.

— Можно ли в разных отделах 
компании установить разные дни 
выплаты зарплаты?

— Можно, если вам так удобно. Толь-
ко закрепите в ЛНА сроки для каждого 
подразделения и четко их соблюдайте. 
Например, работникам юридического 
отдела вы выплачиваете зарплату 20-
го и 5-го числа, а работникам службы 
доставки — 25-го и 10-го.

Ведь ТК не запрещает предусматри-
вать разные сроки выплат в разных 
подразделениях организации, но есть 
ответственность <1>:

• за нарушение установленных сро-
ков;

• за отсутствие в ЛНА установленных 
сроков выплаты зарплаты.

— Работник перед командировкой 
получил суточные, а также деньги 
на покупку ж/д билетов до места 

назначения и на оплату гостиницы. 
Вернувшись из командировки, ра-
ботник авансовый отчет не пред-
ставил и остаток средств не вернул. 
Теперь он увольняется. Можно ли 
удержать невозвращенный аванс 
из денег, причитающихся работнику 
при увольнении?

— Можно, если еще не истек 1 месяц 
с того момента, как работник должен 
был представить авансовый отчет. На-
помним, что на это отводится 3 рабочих 
дня после возвращения из команди-
ровки <2>.

На портале Онлайнинспекция.рф 
разъясняют, что в вашей ситуации 
удержать 20% от полагающейся со-
труднику при увольнении суммы можно 
даже без его согласия <3>. Однако ТК 
РФ прямо говорит, что работодатель 
для погашения неизрасходованного 
и вовремя не возвращенного аванса 
на командировку вправе удержать его 
из зарплаты, только если работник не 
оспаривает размер удержания <4>. 
Если же возникнут разногласия с работ-
ником, то спора не избежать. Поэтому 
безопаснее письменно уведомить его о 
сумме долга и предстоящем удержании 
и заручиться согласием работника.

Например:
Сообщаем, что вам при увольнении по-

лагается к выплате после удержания НДФЛ 
45 000 руб.

При этом за вами числится долг перед 
ООО «Первый снег» в сумме 15 000 руб. Это 
невозвращенная часть аванса, выданного 
01.09.2021 в размере 25 000 руб. на коман-
дировку (период 02.09.2021 — 11.09.2021), 
за вычетом суточных 10 000 руб. (10 дн. х
1 000 руб./сут.).

Указанная сумма (15 000 руб.) составляет 
более 20% от полагающихся вам при уволь-
нении выплат. Поэтому при окончательном 
расчете с вас будет удержано 9 000 руб.
(45 000 руб. х 20%).

Оставшуюся сумму 6 000 руб. (15 000 
руб. — 9 000 руб.) предлагаем вам вернуть 
добровольно на счет или в кассу компании.

Старший бухгалтер А.И. Потапова
С уведомлением ознакомлен, с 

размером задолженности и удержанием 
согласен

Технолог производственного
участка М. Н. Мальцев

ВЫПЛАТЫ, ВЫПЛАТЫ, 
УДЕРЖАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ И 
ДРУГИЕ ГРАНИ ДРУГИЕ ГРАНИ 
КАДРОВОЙ КАДРОВОЙ 
РАБОТЫРАБОТЫ

ГЛАВНАЯ  КНИГА

М. А. Кокурина,
старший юрист

Суточные можно учесть в размере, 
предусмотренном в ЛНА или в кол-
лективном договоре, на основании 
приказа о направлении в командиров-
ку, табеля учета рабочего времени с 
отметками о командировке сотрудника 
(коды «К» или «06») и командиро-
вочного удостоверения, если вы его 
оформляли сотруднику <5>.

КОММЕНТАРИЙ
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— Допустили человека к работе 
без оформления трудового договора. 
Скоро он увольняется. Должны ли мы 
при увольнении выплатить ему все, 
что полагается?

— Конечно, должны. Если вы по факту 
допустили человека к работе и он ее вы-
полнял, то трудовой договор считается 
заключенным <6>.

Поэтому при увольнении вы обязаны 
выплатить сотруднику зарплату за от-
работанное им время. А если он про-
работал более половины месяца, то и 
компенсацию за отпуск.

Напомним, что в течение 3 рабочих 
дней с момента допуска человека к ра-
боте с ним нужно письменно заключить 
трудовой договор. За невыполнение 
этой обязанности могут оштрафовать 
компанию и ее директора либо кадро-
вика, если последний уполномочен 
оформлять трудовые договоры <7>.

— Сейчас все мои коллеги-бухгал-
теры обсуждают то, что работникам 
нужно давать два расчетных листка 
за месяц — один при выплате зар-
платы, другой при выплате аванса. 
Правда ли это?

— В ТК не сказано, что при выплате 
каждой части зарплаты работнику 
нужно вручать расчетный листок <8>. 
Говорится лишь, что работодатель 
обязан письменно извещать каждого 
работника:

• о составных частях зарплаты за от-
работанный период;

• о размерах иных начисленных сумм 
(например, отпускных, компенсации за 
задержку зарплаты, увольнительных 
выплат);

• о размерах и об основаниях удер-
жаний из зарплаты;

• об общей сумме, подлежащей вы-
плате.

Таким образом, выдавать расчетные 
листки можно раз в месяц при выплате 
зарплаты за вторую половину месяца с 
указанием начисленной за весь месяц 
суммы <9>. Но если вы хотите выдавать 
листки при выплате каждой части зар-
платы, то этим вы ничего не нарушите.

— Сотрудник несколько раз не 
выполнил поручения руководителя. 
Можно ли уволить работника за ре-
гулярное невыполнение трудовых 
обязанностей?

— Можно, но только при совокупно-
сти таких условий <10>:

• работник не выполнял поручения, 
связанные с его должностными обя-
занностями, которые закреплены в его 
трудовом договоре или должностной 
инструкции. Напомним, что невыпол-
нение трудовых обязанностей — это не 
только невыполнение производствен-

ных заданий, но и нарушение правил 
внутреннего трудового распорядка 
(ПВТР), к примеру опоздания, или тре-
бований по охране труда (например, 
отказ носить средства индивидуальной 
защиты) <11>;

• не было уважительной причины 
для невыполнения должностных обя-
занностей;

• в течение года до увольнения ра-
ботнику хотя бы раз официально уже 
объявляли замечание или выговор за 
какой-нибудь дисциплинарный про-
ступок <12>;

• работодатель учел тяжесть про-
ступков, совершенных сотрудником, 
а также его личность и отношение к 
труду. Допустим, если ваш работник 
плохо выполняет свои обязанности, 
регулярно опаздывает, не имеет особых 
достижений в работе, то его увольнение 
будет обоснованным.

А вот если вы уволили заслуженно-
го работника с многолетним стажем 
работы, у которого лишь несколько вы-
говоров за опоздания на 15 - 30 минут, 
то с таким увольнением суд может не 
согласиться и восстановит человека на 
работе <13>.

В приказе об увольнении в строке 
«Основание (документ, номер, дата)» ука-
жите реквизиты документов, оформлен-
ных ранее при привлечении работника к 
дисциплинарной ответственности.

Например, так:
«Акт о невыполнении производственного 

задания от 14.05.2021 N 3, объяснительная 
записка от 17.05.2021, приказ от 18.05.2021 
N 11 «О применении дисциплинарного 
взыскания в виде выговора», акт о невы-
полнении служебного задания от 13.09.2021, 
акт об отказе представить объяснения от 
13.09.2021 N 2».

Если вы просто фиксировали случаи 
неисполнения работником трудовых 
обязанностей, но не применяли к нему 
дисциплинарные взыскания, уволить 
сотрудника за неоднократное неиспол-
нение трудовых обязанностей нельзя.

— У нас в ПВТР записано, что в 
рабочее время сотрудникам «запре-
щается заниматься посторонними 
делами, не связанными с професси-
ональной деятельностью». Во время 
обеденного перерыва в комнате 
для отдыха некоторые работники 
читали газеты, играли в шахматы. 
Увидев это, руководитель распо-
рядился лишить их премии. Право-
мерно ли это?

— Нет. Перерывы в течение рабочего 
дня (смены) — это время, в которое 
сотрудник свободен от исполнения тру-
довых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению 
<14>. Ведь нигде не сказано, что пере-

рыв дан работнику исключительно для 
приема пищи.

Это касается и тех случаев, когда обе-
денный перерыв включается в рабочее 
время. К примеру, во время рабочего 
дня продавцу или кассиру через каждые 
2 часа должен предоставляться пере-
рыв 5 — 10 минут <15>. И в это время 
работник вправе не только есть, но и 
просто отдыхать.

Кстати, основания депремирования 
должны быть прописаны у вас в ЛНА или 
в коллективном договоре. Например, 
премия не выплачивается, если ра-
ботник нарушил трудовую дисциплину. 
Когда сотрудники в свой законный пе-
рерыв читают, играют, вяжут крючком 
или просто дремлют, здесь нет никакого 
нарушения. А значит, нет и оснований 
для лишения премии.

— Руководитель распорядился 
уведомить всех работников о том, что 
их шкафчики с одеждой досмотрит 
служба безопасности. Якобы они 
принадлежат работодателю и нахо-
дятся на его территории, поэтому он 
вправе проводить такие досмотры. 
Это на самом деле так?

— Нет. В ТК РФ не предусмотрено 
право работодателя досматривать 
личные вещи работников, даже если 
они хранятся в шкафах, принадлежащих 
организации. Проводить досмотр могут 
только должностные лица полиции, а 
также ведомственной либо вневедом-
ственной охраны.

Поэтому если работодателю нужно 
досмотреть имущество сотрудников, на-
пример, в связи с кражей в компании, 
то нужно подать заявление в полицию. 
Полицейские проведут необходимые 
следственные действия <16>.

<1> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

<2> ст. 137 ТК РФ; п. 26 Положения, утв. По-

становлением Правительства от 13.10.2008 N 

749 (далее - Положение N 749)

<3> вопрос 2 Обзора актуальных вопросов от 

работников и работодателей за июль 2021 г.

<4> ст. 137 ТК РФ

<5> ст. 168 ТК РФ; п. 11 Положения N 749

<6> статьи 16, 67 ТК РФ

<7> ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ

<8> ст. 136 ТК РФ

<9> Письмо Минтруда  от  24.05.2018

N 14-1/ООГ-4375

<10> п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; Доклад Роструда за 

II квартал 2021 г.

<11> ст. 21 ТК РФ

<12> ст. 194 ТК РФ

<13> п. 5 Обзора, утв. Президиумом ВС 

09.12.2020; Определение ВС от 25.03.2019 N 

5-КГ18-305

<14> статьи 106, 107 ТК РФ

<15> п. 1.11 Типовых инструкций по охране 

труда для работников предприятий торговли, 

утв. Приказом Роскомторга от 03.10.1995 N 87

<16> ст. 27.7 КоАП РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 20, 2021
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ГЛАВНАЯ  КНИГА

Как и сотрудницам, 
работающим по 
трудовому договору, 
предпринимательницам, 
которые готовятся стать 
мамой в 2022 году, тоже 
положено декретное пособие 
от государства. Но не всем, 
а только тем, кто заранее 
заплатил энную сумму взносов 
в ФСС. Принцип такой: в 
текущем году — взносы, в 
следующем — пособие. Кто не 
успеет заплатить, останется без 
декретных денег.

При каких условиях 
предпринимательница может 
рассчитывать на пособие?

Начнем с того, что предприниматели 
обязаны платить фиксированные стра-
ховые взносы за себя только на пенси-
онное и медицинское страхование <1>. 

Причем независимо от того, есть у них 
доход от бизнеса или нет.

А все, что связано с больничными, 
— это уже социальное страхование. 
ИП без работников взносы на соцстрах 
платить не должны. Но тогда и больнич-
ный, в том числе по беременности и ро-
дам, по умолчанию им никто не оплатит.

Однако, чтобы получить пособие по 
беременности и родам, предпринима-
тельница может добровольно заплатить 
взносы в ФСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством <2>.

Причем сделать это ей нужно в том 
году, который предшествует году выхода 
в декрет <3>, — так в обиходе называ-
ют период нахождения на больничном 
по беременности и родам. Напомним, 
что листок нетрудоспособности по этому 
основанию выдается женщине <4>:

• при одноплодной беременности — 
на сроке 30 недель, при этом продол-
жительность больничного составляет 
единовременно 140 календарных дней 
(70 дней до родов и 70 дней после);

• при многоплодной беременности 

(например, двойня) — на сроке 28 
недель, больничный дадут на 194 ка-
лендарных дня (84 дня до родов и 110 
дней после).

Таким образом, если начало декрет-
ного отпуска предпринимательницы, 
то есть 30-я или 28-я неделя беремен-
ности, придется на 2022 г. и при этом 
она желает получить декретное посо-
бие, ей необходимо уплатить взносы 
до 31.12.2021 включительно. Если 
же декрет начнется в этом году, а в 
прошлом, 2020 г. женщина не делала 
добровольных взносов в ФСС, пособие 
ей не положено.

Цена вопроса, или Каков 
размер добровольных 
взносов в ФСС?

Сумма этих взносов привязана к 
текущему МРОТ и по общему правилу 
рассчитывается по формуле <5>:

Сумма добровольных взносов в ФСС 
на ВНиМ = МРОТ на 1 января текущего 
года х 2,9% х 12.

ЖЕНЩИНА–ИП СОБИРАЕТСЯ В ДЕКРЕТ: 
КАК ЕЙ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ? М. Г. Суховская, ведущий юрист
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В 2021 г. МРОТ равен 12 792 руб., со-
ответственно, за этот год добровольные 
взносы в ФСС на ВНиМ составляют 4 
451,62 руб. (12 792 руб. х 2,9% х 12).

Но эта величина справедлива лишь 
для тех субъектов РФ, где не применя-
ется районный коэффициент. Там же, 
где такой коэффициент есть, МРОТ надо 
увеличить на соответствующее значе-
ние <6>. К примеру, по всей Новосибир-
ской области действует районный коэф-
фициент 1,25 <9>. Значит, там для ИП 
сумма добровольных соцстраховских 
взносов за год составит 5 564,52 руб. 
(12 792 руб. х 1,25 х 2,9% х 12) <10>.

Напомним, что женщины-ИП могут не 
платить фиксированные взносы во вре-
мя отпуска по уходу за ребенком до 1,5 
лет при условии, что в этот период они 
не занимаются предпринимательством. 
Но на время отпуска по беременности 
и родам освобождение от взносов не 
распространяется <8>.

Как предпринимательнице 
зарегистрироваться в ФСС в 
качестве страхователя?

Все просто: женщине нужно лишь 
подать заявление <11> в отделение 
ФСС, причем в любое, необязательно 
по месту своего жительства <12>.

Это можно сделать лично, придя в 
отделение с паспортом, либо через пор-
тал госуслуг, что удобнее всего. Также 
документы в Фонд можно направить 
по почте <13>. Но независимо от того, 
каким образом и в какое отделение 
Фонда будет подано заявление, пред-
принимательницу зарегистрируют в 
ФСС по месту жительства.

В течение 3 рабочих дней женщину-
ИП поставят на учет в ФСС как страхо-

вателя. Уведомление об этом придет 
либо на email, либо в личный кабинет на 
госуслугах. И только если ничего этого у 
ИП нет, уведомление вручат лично либо 
отправят по почте <14>. Если пришло 
электронное уведомление (по email или 
через личный кабинет на госуслугах), то 
обращаться за бумажным документом 
не требуется, но при желании его можно 
запросить в ФСС.

Вместе с уведомлением о регистра-
ции придет и памятка о том, в каком 
размере и по каким реквизитам нужно 
заплатить добровольные взносы. Их 
можно заплатить одной суммой или 
разбить по частям. Деньги по выбору 
ИП вносятся либо безналично с его 
расчетного счета, либо наличными 
через банк, либо почтовым переводом 
<15>. Но если до 31 декабря текущего 
года предпринимательница не заплатит 
полностью всю сумму взносов, право 
на пособие в следующем году она по-
теряет <16>.

А уже уплаченную часть взносов ФСС 
вернет ей обратно <17>.

Как получить пособие?
Когда предпринимательнице в ме-

дучреждении оформят больничный по 
беременности и родам, она должна при-
йти в свое отделение ФСС и написать 
заявление на выплату пособия. Больше 
никаких документов, например, под-
тверждающих стаж или размер дохода, 
ей представлять не надо. Поскольку 
листки нетрудоспособности с 2022 г. 

повсеместно станут электронными, 
женщина просто должна будет сообщить 
работнику Фонда номер своего боль-
ничного. В течение 10 рабочих дней 
деньги поступят на счет, указанный ею 
в заявлении <18>.

Со следующего года планируется 
переход на проактивный (то есть безза-
явительный) способ назначения боль-
ничных и детских пособий <19>. Так что 
не исключено, что и ходить беременной 
женщине никуда не придется.

Какую сумму
декретных может получить 
женщина-ИП?

Поскольку предприниматели платят 
взносы в ФСС исходя из МРОТ, то и 
соцстраховские пособия им платят тоже 
из расчета МРОТ за полный месяц, а за 
неполный — пропорционально количе-
ству дней <20>.

А с нового года в тех местностях, где 
применяется районный коэффициент, 
МРОТ для целей выплаты больничных 
пособий должен увеличиваться на этот 
коэффициент <21>.

Допустим, предпринимательница 
из Москвы заплатила добровольные 
взносы за 2021 г. и уйдет в декретный 
отпуск с 17 марта 2022 г. на 140 кален-
дарных дней.

Планируется, что МРОТ в 2022 г. вы-
растет до 13 617 руб. <22>. Из этого 
значения мы и будем исходить в своем 
примере. Поскольку расчет и выплата 
пособия будут происходить уже в сле-
дующем году, то и ориентироваться 
мы будем на Положение о расчете 
больничных, которое вступит в силу с 
01.01.2022 <23> (См. Таблицу).

Таким образом, при величине МРОТ 
13 617 руб. женщина-ИП в 2022 г. 
должна получить из бюджета пособие 
по беременности и родам в размере 
62 374,68 руб. Если вычесть из этой 
суммы ранее уплаченные доброволь-
ные взносы (4 451,62 руб.), то чистая 
выгода предпринимательницы составит 
57 923,06 руб.

* * *
Кроме пособия по беременности и 

родам, предпринимательница вправе 
также рассчитывать:

• на единовременное пособие при 
рождении ребенка (сейчас это 18 886 
руб., а с 1 февраля 2022 г. будет 19 981 
руб.). Оно положено всем независимо 
от трудоустройства, наличия статуса 
ИП, стажа и дохода. Со следующего года 
ФСС сам будет назначать и выплачивать 
это пособие на основании сведений из 
реестра ЗАГСа. От страхователя никаких 
документов не потребуется <24>;

Месяц декрета Количество дней в месяце Сумма пособия за месяц, руб.

Март 15 дней 6 588,9

(13 617 руб. / 31 д. х 15 дн.)

Апрель 30 дней 13 617,0

Май 31 день 13 617,0

Июнь 30 дней 13 617,0

Июль 31 день 13 617,0

Август 3 дня 1 317,7

(13 617 руб. / 31 д. х 3 дн.)

В отличие от обязательных фик-
сированных взносов на ОПС и ОМС, 
которые предприниматель платит за 
себя, добровольные взносы в ФСС на 
ВНиМ не уменьшают сумму налога при 
упрощенке и ПСН.

Но прежде чем платить взносы, 
женщине-ИП нужно встать на учет в 
ФСС или, выражаясь языком закона, 
добровольно вступить в правоотно-
шения по обязательному социальному 
страхованию на случай ВНиМ.

ВНИМАНИЕ!

В 2022 г. сумма обязательных фик-
сированных взносов для ИП составит 
43 211 руб., из них <7> на ОПС —
34 445 руб., на ОМС — 8 766 руб.
А если доход ИП превысит 300 000 
руб., то нужно будет заплатить на ОПС 
еще 1% от суммы превышения.

СПРАВКА
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Право собственности на 
объект

Предприятие купило у 
гражданина старую ферму. 
Но у приобретения была одна 
проблема.

Из документов, подтверждающих 
собственность на ферму, у гражданина 
был только договор купли-продажи с 
предыдущим собственником – ООО. 
Как объяснил гражданин, ООО ферму 
построило ещё в те времена, когда в на-
шей стране еще не было государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделки с ним. Поэтому 
ООО ферму не регистрировало и неза-
регистрированной продало гражданину. 
И в свою очередь предприятие, купив 
ферму у гражданина, тоже не стало 
регистрировать свою собственность 
на ферму. А зачем? Столько лет стояла 
ферма незарегистрированной — по-
стоит и ещё.

Но через какое-то время ООО пошло 
в суд и в суде доказало свои права на 
ферму. Доказывалось все очень про-
сто: «Переход права собственности в 
установленном законом порядке не 
зарегистрирован, право собственности 
к гражданину по указанной сделке не 
перешло». Значит, право собственно-
сти осталось за ООО. Суд отнял ферму 
у предприятия и вернул её в ООО.
В общем, нехорошо получилось.

Но этим дело не кончилось. Пред-
приятие стало банкротом. Конкурсный 
управляющий увидел в этой истории 
вину директора: деньги за ферму от-
дали, а ферму потеряли. Это директор, 
покупая ферму у гражданина, «не 
удостоверился в наличии у последнего 
права собственности на отчуждаемые 

объекты недвижимости, в результате 
чего должником было приобретено 
имущество, собственником которого 
являлся не продавец, а иное лицо».
Директор на момент заключения до-
говора знал, что гражданин не имеет 
права собственности на ферму, но 
считал, что впоследствии может его 
перерегистрировать на предприятие.
А после покупки директор так и не пред-
принял никаких действий по оформле-
нию регистрации права собственности 
предприятия на ферму. А после того как 
суд забрал ферму у предприятия и отдал 
её в ООО, директор не потребовал от 
гражданина вернуть деньги. Виноват 
полностью в убытках.

И все суды с этими аргументами со-
гласились. С директора взыскали те 
деньги, которые предприятие заплатило 
за ферму, — 1 850 000 рублей.

Мы много раз обращали внимание 
на то, что право собственности на не-
движимость надо оформлять сразу 
после покупки. Иначе может случиться 
такая неприятная история, как в этом 
примере.

Недобросовестный 
поставщик

ООО впервые за много 
лет своего существования 
подало заявку на участие в 
электронных торгах, было 
признано победителем и 
должно было подписать 
контракт в отведенный 
законодательством срок.

Однако по невнимательности сотруд-
ника директор ООО принял неверное 
решение, и срок был пропущен.

ООО, поняв критичность ситуации, 
срочно (по истечении 2 дней от нужной 

\

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  А Р Б И Т Р А Ж Н О -
ГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.07.2021 N Ф01-2198/2021 ПО ДЕЛУ
N А82-10679/2019.

ДОКУМЕНТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 04.06.2021
N Ф09-2518/21 ПО ДЕЛУ N А34-9474/2020.

ДОКУМЕНТ

СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА• на пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет. Предпринимателям оно положе-
но в размере 40% МРОТ, но не меньше 
фиксированного минимума (сейчас это 
7 082,85 руб.) <25>. Предполагается, 
что с 2022 г. для назначения и выплаты 
пособия по уходу за ребенком ИП нужно 
будет подавать в ФСС лишь заявление 
<26>.

Чтобы предпринимательнице про-
должили платить пособие по уходу за 
ребенком и в 2023 г., ей нужно будет 
до конца 2022 г. также заплатить до-
бровольный взнос в ФСС. Ведь иначе 
в 2023 г. она уже не будет считаться 
добровольно застрахованной в рамках 
обязательного страхования на случай 
ВНиМ <27>.

<1> подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 430 НК РФ

<2> ч. 3 ст. 2 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

(далее - Закон N 255-ФЗ)

<3> ч. 4, 6 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ

<4> п. 53 Порядка, утв. Приказом Минздрава от 

01.09.2020 N 925н

<5> ч. 3 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ

<6> ч. 3 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ

<7> п. 1 ст. 430 НК РФ

<8> п. 7 ст. 430 НК РФ; Постановление КС от 

09.04.2021 N 12-П

<9> Постановление администрации Новосибир-

ской области от 20.11.1995 N 474

<10> Информация ФСС «Информация для лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством»

<11> ч. 1 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ; приложение 

N 1 к Административному регламенту, утв. При-

казом ФСС от 22.04.2019 N 216

<12> п. 40 Административного регламента, утв. 

Приказом ФСС от 22.04.2019 N 216

<13> пп. 4, 5 Порядка, утв. Приказом Минтруда 

от 29.04.2016 N 202н

<14> пп. 8, 9 Порядка, утв. Приказом Минтруда 

от 29.04.2016 N 202н

<15> пп. 4, 5 Правил, утв. Постановлением 

Правительства от 02.10.2009 N 790

<16> ч. 7 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ

<17> пп. 7, 8 Правил, утв. Постановлением 

Правительства от 02.10.2009 N 790

<18> ч. 6 ст. 13, ч. 1 ст. 15 Закона N 255-ФЗ 

(ред., действ. с 01.01.2022)

<19> проект постановления Правительства «О 

составе и порядке получения страховщиком све-

дений и документов, необходимых для назначе-

ния и выплаты пособий...» (ID проекта 01/01/09-

21/00120288) (далее - проект Правил)

<20> ч. 2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ

<21> подп. «в» п. 15 ст. 3, ст. 7 Закона от 

30.04.2021 N 126-ФЗ

<22> законопроект N 1258300-7

<23> п. 15 Положения о пособиях по ВНиМ, утв. 

Постановлением Правительства от 11.09.2021 

N 1540

<24> ч. 9 ст. 13 Закона N 255-ФЗ (ред., действ. 

с 01.01.2022); п. 25 проекта Правил

<25> ч. 3 ст. 2, ч. 2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ

<26> п. 33 проекта Правил

<27> ч. 7 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ

Полный текст статьи читайте в журнале

«Главная книга» N 22, 2021
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даты) перечислило в адрес заказчика 
16 245 рублей в обеспечение исполне-
ния контракта. Но на следующий день 
УФАС приняло техническое решение 
о внесении ООО в реестр недобросо-
вестных поставщиков (РНП).

За задержку перечисления 16 245 
рублей на 2 дня ООО получило отстра-
нение на 2 года от участия в закупках, 
в которых установлен запрет на участие 
лиц, внесенных в РНП. Также 2 года 
отстранения от закупок получали все 
учредители и директор ООО, а также 
все юридические лица, в руководстве 
которых могли быть задействованы 
отстранённые учредители и директор.

ООО пошло искать защиты в суде и 
пытаться доказать, что срок пропустило 
по невнимательности и стечению обсто-
ятельств, а необходимые ресурсы для 
исполнения контракта есть.

Суды двух инстанций встали на сто-
рону ООО. Тем более что заказчик тоже 
поддержал ООО. Третья инстанция была 
принципиальна. Вывод нижестоящих 
судов является ошибочным, поскольку, 
подавая заявку на участие в торгах, ООО 
несет риск наступления неблагопри-
ятных последствий, предусмотренных 
действующим законодательством и 
Федеральным законом N 44-ФЗ в част-
ности. Включение сведений о лице в 
РНП является санкцией за недобросо-
вестное поведение. При этом не имеет 
правового значения, умышленный или 
неумышленный характер был у этих 
действий.

Однако суды, с учетом правовой 
позиции КС РФ, обоснованно пришли 
к выводу, что в данном случае вклю-
чение ООО в РНП может привести к 
чрезмерному ограничению право-
способности ООО при осуществлении 
хозяйственной деятельности и по иным 
направлениям, не связанным с рас-
сматриваемыми обстоятельствами, 
что также не отвечает требованиям 
справедливости. В данном случае 
выбранная мера воздействия на ООО 
может повлечь карательный характер 
вразрез с требованиями справедли-
вости, соразмерности конституционно 
закрепленным целям и охраняемым 
законом интересам. Наказание не 
может «обременять» правонарушителя 
в степени, явно противоречащей ука-
занным принципам и целям.

В итоге все суды сделали вывод об 
отсутствии оснований для привлечения 
ООО к ответственности в виде включе-
ния сведений об ООО и его директоре в 
РНП. Позиции ВС РФ и КС РФ зачастую 
могут сыграть решающую роль в суде. 
Принцип соразмерности вины и нака-
зания, а не слепое следование букве 
закона может спасти во многих спорах.

Соглашение об уплате 
алиментов

ООО заключило с банком 
кредитные договоры. 
Поручителем по договорам 
выступил один гражданин.
В силу разных обстоятельств 
ООО кредит не погасило.

Банк пошел в суд и потребовал с ООО 
и с поручителя вернуть долг. В итоге по 
решению суда гражданин стал должен 
банку более 28 миллионов рублей.
А поскольку гражданин от выплат укло-
нялся, банк опять пошел в суд с требова-
нием объявить гражданина банкротом 
и взыскать с него все возможное.

Гражданин понял, что дело обретает 
совсем крутой оборот. А у гражданина  
была семья, жена и сын. И он решил 
уберечь от колоссального долга хотя бы 
их. С этой целью гражданин заключил 
со своей женой соглашение об уплате 
алиментов и заверил его у нотариуса. 
По этому соглашению 70% заработной 
платы гражданина перечислялось в 
пользу его жены на содержание сына. 
И за 1 год и 4 месяца перечисленные 
алименты составили 813 567 рублей 87 
копеек (около 50 тысяч рублей в месяц).

Но финансовый управляющий, кото-
рого гражданину приставили, заметил, 
что деньги вместо кармана кредиторов 
идут на уплату алиментов при том, что 
супруги брак не расторгли и живут вме-
сте. Финансовый управляющий пошёл в 
суд и потребовал признать соглашение 
об уплате алиментов недействительной 
сделкой.

Управляющий в суде выразил не-
понимание, почему супруги брак не 
расторгли, имущество не делят, а со-
глашение об алиментах на ребенка 
заключили. Получается, что деньги идут 

в общий семейный бюджет, а не на 
выплату долгов кредиторам. Забота о 
ребенке — это конечно важно, но так ли 
добросовестны в данном случае были 
гражданин и его супруга, заключая со-
глашение об алиментах?

Гражданин честно ответил, что введе-
ние процедуры банкротства, с перспек-
тивой реализации всего имущества, 
вызвало у него желание сохранить 
для своего ребёнка прежние условия 
содержания. И другой возможности, 
кроме соглашения об алиментах, у 
гражданина не было.

Суд посочувствовал, но заметил, что, 
хотя «мотивы соглашения сторонами 
раскрыты, но они свидетельствуют о 
сознательном допущении (намерении) 
сохранения собственного имуществен-
ного интереса вопреки интересам 
кредиторов, что уже само по себе до-
статочно для отказа в установлении 
требования, основанного на ничтожном 
соглашении». То есть, в принципе, мож-
но заставить жену вернуть все деньги 
кредиторам.

Но, сказал суд, надо учесть интересы 
ребенка. Следует оставить ровно те 
деньги, которые он мог бы получать, 
если бы сумму алиментов устанавливал 
суд. И суд решил, что ребенку причита-
ется не более 25% от заработка граж-
данина, но не менее прожиточного ми-
нимума субъекта РФ. После подсчётов 
суд решил, что «всего в виде алиментов 
подлежало выплате 298 840 рублей 44 
копейки; было выплачено 813 567,87 
руб., а, следовательно, возврату в 
конкурсную массу путем взыскания с 
ответчика подлежит 514 727 рублей 
43 копейки». Эту сумму суд и взыскал с 
жены гражданина.

Жена пыталась обжаловать это реше-
ние, но суды пояснили, что иной подход 
(о невозможности возврата уплаченных 
ранее алиментов, по недействитель-
ной части соглашения) предоставлял 
бы супругам легальный механизм 
злоупотребления правом должником 
в преддверии своего банкротства (за-
ключение супругами соглашения об 
уплате алиментов с превышением не-
обходимых объективных пределов), без 
фактической возможности действитель-
ного восстановления прав кредиторов 
гражданина-банкрота. Деньги придется 
вернуть.

Конечно, в подобные истории лучше 
не попадать и поручителем быть с боль-
шой долей осмотрительности. Но, судя 
по решению суда, даже в этом случае 
через соглашение об алиментах мож-
но 25% заработка сохранить за своим 
ребёнком.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.10.2021 N Ф04-4816/2019 ПО ДЕЛУ N 
А75-745/2016; ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО-
НОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ ОТ 07.03.2021 
ПО ДЕЛУ N А75-745/2016.

ДОКУМЕНТ
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ДЕКАБРЬ

10.00 — 14.00
2

«РСВ И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 
ЗАКРЫВАЕМ 2021 ГОД» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР

Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — 
ведущий эксперт по налогообложению, 
преподаватель курсов обучения 
профессиональных бухгалтеров, член ИПБ 
России, член Палаты налоговых консультантов.

ДЕКАБРЬ

10.00 — 14.00
9

«ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПОДОТЧЕТНЫМИ 
ЛИЦАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ, НАЛОГИ, РИСКИ» 
(ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР

Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — 
ведущий эксперт по налогообложению, 
преподаватель курсов обучения 
профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, 
член Палаты налоговых консультантов.

ДЕКАБРЬ

10.00 — 14.00
16

«НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: СОВМЕСТИТЕЛИ, 
СОВМЕЩЕНИЕ, СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, 
РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР

Лектор: РЯЗАНЦЕВА Вера Владимировна — 
ведущий специалист по обучению ООО «ЭЛКОД», 
занимающийся разработкой и проведением 
тематических семинаров-тренингов, автор 
многочисленных методических материалов. 

реклама 16+

ДЕКАБРЬ

10.00 — 17.00
8

«ПОДГОТОВКА И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР

Лектор: ОПАЛЬСКАЯ Александра Лаврентьевна — 
кандидат экономических наук, аттестованный 
преподаватель Института профессиональных 
бухгалтеров России, автор публикаций по 
бухгалтерскому и налоговому учету.

Будкова Андрея Николаевича,
генерального директора АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново»

Васянович Татьяну Ивановну,
директора ОГКУ «Тейковский ЦЗН»

Вермишяна Артура Ониковича,
председателя Фрунзенского районного суда г. Иваново

Кирьянова Алексея Евгеньевича,
директора МАУ ДО ЦТТ «Новация»

Корнилову Ирину Николаевну,
директора АНО «Центр развития предпринимательства и

поддержки экспорта Ивановской области»

Факультет экономики и управления ФГБОУ ВО «ИГЭУ им. В. И. Ленина» — с 30-летием!

ИРО ВПП «Единая Россия» — с 20-летием!

ООО «Центр доктора Бубновского» — с 10-летием!

УФК по Ивановской области, ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы, 
испытательная пожарная лаборатория» по Ивановской области, ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»,

ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области, Нотариальную палату Ивановской области, Ивановский гарнизонный военный суд, 

Городскую Думу г. Вичуга, Совет Южского городского поселения Южского муниципального района,
МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя», ОБСУСО «Шуйский КЦСОН»,

ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации», ОБУСО «Савинский ЦСО», 
ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ивановской области», ГБУИО «Центральная универсальная научная 

библиотека», ЗАО «Одежда и Мода», ООО «АБРИС», ООО «ИСК», ООО «Кристалл», ООО «Мадио Транс»,
ООО «ПродМит», ООО «РСК», ООО «ТрансСоюз» — с днём основания!

ИП Жидкова Д. В. — с днем начала деятельности!

Федорова Владимира Владимировича,
директора МУП «Ивановский пассажирский транспорт»

Кузьмину Екатерину Юрьевну,
мирового судью Судебного участка №5 Тейковского судебного района

Лукьянченко Дмитрия Сергеевича,
управляющего АО «Ивановоискож»

Метелина Дмитрия Михайловича,
директора ООО «Джимакс»

Петропольскую Анну Николаевну,
руководителя Управления ФНС по Ивановской области

Сутягина Сергея Александровича,
мирового судью Судебного участка №3 Пучежского судебного района

Яхонина Валерия Львовича,
директора ООО «Элитекс Текстиль»
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