
Не более 10 процентов
Депутаты Госдумы предложили установить торговую наценку на отдельные виды соци-

ально значимых продуктов питания в размере не более 10 процентов.

Источник: Проект Федерального закона N 77579-8

Собрание собственников — на госуслугах
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность направления 

гражданами предложений по повестке дня общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме в электронной форме, а также обеспечивающий возможность 

голосования по вопросам повестки дня общего собрания посредством портала госуслуг.

Источник: Проект Федерального закона N 78299-8

Госорганы в контакте
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий госорганы и органы местного само-

управления заводить страницы в соцсетях. В законодательство предлагают ввести понятия 

«официальная страница» и «официальный сайт» государственного органа, органа местного 

самоуправления или подведомственной организации. Хотя в настоящее время многие 

госорганы уже ведут страницы в соцсетях, обязанности информировать о своей деятель-

ности в интернете у них нет.

Источник: Проект федерального закона № 68371-8

Срок потребительских кредитов планируют ограничить
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ограничение максимального срока 

заключения необеспеченного потребительского кредита пятью годами. Также предполага-

ется: включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу 

кредитора и (или) третьих лиц; увеличение «периода охлаждения», то есть продление для 

заемщика срока, когда он может отказаться от дополнительных услуг при заключении 

кредитного договора и вернуть деньги, — до даты первого платежа плюс 5 дней вместо 14 

дней со дня согласия; обязать банки предлагать заемщику альтернативный вариант кредита 

без приобретения допуслуг; информировать заемщика об изменении полной стоимости 

кредита при пересмотре договора и т.д.

Источник: Проект федерального закона № 48749-8
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НАШЕ  ПРАВО

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

С 14 МАРТАС 14 МАРТА
ПО 23 МАЯПО 23 МАЯ

ПРОХОДИТПРОХОДИТ
ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСАПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГАЛТЕР — 2022»!БУХГАЛТЕР — 2022»!

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ИБЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И
ВОПРОСЫ 1-ГО ТУРА — НА СТР. 2–8ВОПРОСЫ 1-ГО ТУРА — НА СТР. 2–8
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Ежегодный областной конкурс 

«Профессиональный бухгалтер»

стартует 14 марта в 20-й раз.

Мы приглашаем всех активных бухгалтеров принять участие 
в интеллектуальном состязании года! В этом юбилейном для 
конкурса году он состоится по традиционным номинациям — 
«Бухгалтер бюджетной организации» и «Бухгалтер коммер-
ческой организации». На сайте www.ivcons.ru вы можете 
ознакомиться с положением о конкурсе.

Первый тур пройдет по 23 мая. Участникам предстоит отве-
тить на 30 вопросов по темам бухучета, налогообложения, а 
также специальным вопросам в соответствии с выбранной но-
минацией. Принять участие в конкурсе можно онлайн на сайте
konkurs.ivcons.ru. Для тех, кому привычнее бумажный ва-
риант, мы предлагаем заполнить заявку и отметить любым 
знаком верные ответы на вопросы первого тура. Во второй 

тур пройдут по 7 участников в каждой номинации, набравших 
наибольшее количество баллов. 

Задания для конкурсантов составлены с учетом послед-
них новшеств законодательства. Желаем вам успешного 
применения профессиональных знаний. Над вопросами 
работали достойные представители профессии — в состав 
жюри вошли профессионалы из УФНС по Ивановской об-
ласти, ИФНС по г. Иваново, Государственной инспекции 
труда в Ивановской области, ОПФР по Ивановской области, 
Ивановского регионального отделения ФСС РФ, Депар-
тамента финансов Ивановской области, Администрации
г. Иваново, ИвГУ, ИГХТУ, ООО «Ивановоаудит».

31 мая в 15.00 на Палехской, 10, состоится второй очный 
тур, по результатам которого будет определен победитель кон-
курса. Торжественное награждение финалистов и победителя 
состоится в зале «Классика» 7 июня 2022 года.

Заявка на участие в конкурсе
№ заявки и дата регистрации:
(присваивается оргкомитетом конкурса)

от

1. Фамилия, имя, отчество (полностью),
дата рождения:

2. Контактный телефон и e-mail 
(желательно моб. телефон):

3. Образование (полное наименование учебного 
заведения, факультет, год окончания, в случае неза-
конченного – кол-во полностью законченных курсов):

4. Место работы (организация, должность, время 
работы в данной должности, почтовый адрес):

5. Принимали ли Вы участие в конкурсе? Если да, 
то сколько раз?

6. Номинация для участия в конкурсе (нужное под-
черкнуть):

— бухгалтер бюджетной организации;

— бухгалтер коммерческой организации.

7. Справочные правовые системы, используемые 
в работе:

8. Периодические издания, используемые в работе:

9. Источник информации о конкурсе: Личное приглашение представителя компании Консультант (ФИО)

________________________________________________________________;

Газета «Твой Консультант»;

Сайт компании www.ivcons.ru;

Другие источники

Отправляя заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой инфор-

мации при публикации материалов о конкурсе.

Дата заполнения:      Личная подпись:

Заполненные заявки принимаются ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы по электронной почте: projects@ivcons.ru, по факсу (4932) 

41-01-21 или по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, оф. 301. Также вы можете принять участие в конкурсе через интернет, 

зарегистрировавшись и ответив на вопросы 1 -го тура на сайте http://konkurs.ivcons.ru.
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Вопросы I тура. Номинация «Бухгалтер бюджетной организации»
Внимание! Среди предложенных 

вариантов ответов необходимо вы-
брать правильные ответы (один или 
несколько). Развернутые ответы не 
рассматриваются!

Вопрос 1.
Какие расходы осуществляются по 

КВР 247?
1. Теплоэнергия, газоснабжение, 

электроснабжение, водоотведение, 
захоронение ТБО;

2. Теплоэнергия, газоснабжение, 
электроснабжение;

3. Дератизация, обслуживание лиф-
тов.

Вопрос 2.
По какому КОСГУ и какой проводкой 

отражается приобретение медицинских 
масок для сотрудников? 

1. Д 105.31 К 302.34   КОСГУ 341;
2. Д 105.35 К 302.34   КОСГУ 345;
3. Д 105.36 К 302.34   КОСГУ 346.

Вопрос 3.
Сколько составит минимальный раз-

мер среднего заработка расчетным 
путем с 01.01.2022 для оплаты боль-
ничного листка?

1. 456,66 руб.;
2. 465,66 руб.;
3. 466,00 руб.

Вопрос 4.
Могут ли быть приняты к оплате лист-

ки нетрудоспособности – первичный и 
его продолжение, если между ними (за-
крытие первого и открытие продолже-
ния) есть разрыв в датах, приходящийся 
на выходные?

1. Да;
2. Нет.

Вопрос 5.
В каких случаях налогоплательщик 

освобождается от ответственности, 
при представлении в налоговый орган 
налоговой декларации, в которой на-
логоплательщиком установлен факт 
неотражения или неполноты отраже-
ния сведений, а также ошибок, при-
водящих к занижению суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет, после 
истечения срока подачи налоговой 
декларации?

1. Если уточненная налоговая де-
кларация представляется в налоговый 
орган после истечения срока подачи 
налоговой декларации, но до истечения 
срока уплаты налога, то налогоплатель-
щик освобождается от уплаты ответ-
ственности, если уточненная налоговая 
декларация была представлена до мо-
мента, когда налогоплательщик узнал 

об обнаружении налоговым органом 
факта неотражения или неполноты от-
ражения сведений в налоговой декла-
рации, а также ошибок, приводящих к 
занижению подлежащей уплате суммы 
налога, либо о назначении выездной 
налоговой проверки;

2. Представления уточненной нало-
говой декларации до момента, когда 
налогоплательщик узнал об обнаруже-
нии налоговым органом неотражения 
или неполноты отражения сведений в 
налоговой декларации, а также ошибок, 
приводящих к занижению подлежащей 
уплате суммы налога, либо о назна-
чении выездной налоговой проверки 
по данному налогу за данный период, 
при условии, что до представления 
уточненной налоговой декларации он 
уплатил недостающую сумму налога и 
соответствующие ей пени;

3. Представления уточненной нало-
говой декларации после проведения 
выездной налоговой проверки за 
соответствующий налоговый период, 
по результатам которой не были обна-
ружены неотражение или неполнота 
отражения сведений в налоговой де-
кларации, а также ошибки, приводя-
щие к занижению подлежащей уплате 
суммы налога.

Вопрос 6.
Налогоплательщиком в налоговый 

орган представлена декларация по 
налогу на добавленную стоимость за 
1 квартал 2021 г. в установленный 
законодательством срок 26.04.21. 
Сумма НДС, исчисленного к уплате 
в бюджет, составила 485 000 руб. 
Согласно уточненной налоговой де-
кларации, представленной в нало-
говый орган 23.06.2021 сумма НДС, 
исчисленного к уплате в бюджет со-
ставила 570 000 руб. Сумма налога, 
доначисленная налогоплательщиком 
по уточненной декларации, состави-
ла 85 000 руб., в том числе по сро-
кам уплаты в бюджет: 26.04.2021 –
28 333 руб., 21.05.2021 – 28 334 руб.

В карточке расчетов с бюджетом 
налогоплательщика по всем трем 
срокам уплаты числится недоимка. До 
представления уточненной налоговой 
декларации по НДС 23.06.2021 сумма 
налога и соответствующие ей пени не 
уплачены в бюджет, т.е. не выполнены 
условия освобождения налоговой от-
ветственности в соответствии с п.4 ст. 
81 НК РФ. По результатам камеральной 
проверки налогоплательщик привлечен 
к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения в соответствии 
с п.1 ст. 122 НК РФ Сумма штрафа со-
ставила: 

1. 17 000 руб.;
2. 11 333,2 руб.;
3. 1 000 руб.

Вопрос 7.
По результатам налоговых проверок 

налоговым органом составляется акт о 
налоговом правонарушении. В случае 
несогласия с фактами, изложенными в 
акте налоговой проверки, в течение ка-
кого времени лицо, в отношении кото-
рого проводилась налоговая проверка, 
вправе представить в соответствующий 
налоговый орган письменное возраже-
ние по указанному акту в целом или по 
его отдельным положениям?

1. В течение одного месяца со дня 
получения акта налоговой проверки;

2. В течение одного месяца от даты 
налоговой проверки;

3. В течение 10-ти дней со дня полу-
чения акта налоговой проверки.

Вопрос 8.
Подлежат ли обложению страховы-

ми взносами для лиц, производящих 
выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, государственные по-
собия, выплачиваемые в соответствии 
с законодательством РФ, законода-
тельными субъектами РФ, решениями 
представительных органов местного 
самоуправления, в том числе пособия 
по безработице, а также пособия и 
иные виды обязательного страхового 
обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию?

1. Подлежат;
2. Не подлежат;
3. Подлежат в части превышающей 

трехкратный размер среднего месяч-
ного заработка.

Вопрос 9.
Укажите, на основании каких до-

кументов делается проводка: Дебет 
1.304.05.510   Кредит 1.206.34.660:

1. Платежное поручение;
2. Акт приемки выполненных работ;
3. Счет-фактура;
4. Приходный кассовый ордер;
5. Товарная накладная.

Вопрос 10.
Укажите экономическое содержание 

операции: Дебет 1.302.34.836   Кредит 
1.304.05.610:

1. Перечислена задолженность по-
ставщику за приобретенные основные 
средства;

2. Погашена кредиторская задолжен-
ность по приобретенным материальным 
ценностям за счет внебюджетных 
средств;

3. Перечислено с лицевого счета по-
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ставщику за оказанные услуги;
4. Перечислена задолженность ин-

дивидуальному предпринимателю за 
материальные ценности с лицевого 
счета в казначействе.

Вопрос 11.
Какими бухгалтерскими проводками 

следует отразить безвозмездное полу-
чение в январе 2022 г. Федеральным 
казенным учреждением образования от 
Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения сервера? Данный 
сервер самортизирован полностью, 
особо ценным движимым имуществом 
учреждения не является.

1. Дебет 1.101.34.310
Кредит 1.401.10.195,
Дебет 1.401.10.195
Кредит 1.104.34.411;

2. Дебет 1.101.34.310
Кредит 1.304.04.310,
Дебет 1.304.04.310
Кредит 1.104.34.411;

3. Дебет 1.101.36.310
Кредит 1.401.10.195,
Дебет 1.401.10.195
Кредит 1.104.36.411;

4. Дебет 1.101.34.310
Кредит 1.401.10.180,
Дебет 1.401.10.196
Кредит 1.104.34.411.

Вопрос 12.
Какой бухгалтерской проводкой 

оформляется в учёте выявленная недо-
стача денежных документов?

1. Дебет 0.209.34.560
Кредит 0.201.34.610;

2. Дебет 0.209.36.560
Кредит 0.201.35.610;

3. Дебет 0.209.81.560
Кредит 0.201.34.610;

4. Дебет 0.209.82.560
Кредит 0.401.10.172.

Вопрос 13.
Инвентарные карточки открывают 

на основании:
1. Требования-накладной;
2. Накладной на внутреннее пере-

мещение объектов нефинансовых 
активов;

3. Акта о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов;

4. Договоров и счетов поставщика.

Вопрос 14.
Списание материальных запасов 

может производиться по:
1. Остаточной стоимости;
2. Средней стоимости;
3. Рыночной стоимости;
4. Методом ФИФО.

Вопрос 15.
В 2022 году после утверждения бюд-

жетной отчетности учреждение выяви-
ло, что расходы на приобретение гербо-
вой печати в размере 3000 руб. в 2021 
году были отражены проводкой: Дебет 
1.401.20.226   Кредит 1.302.26.736. 
Гербовую печать следовало учесть как 
основное средство. В 2022 году могут 
быть применены следующие исправи-
тельные записи:

1. Дебет 1.401.20.226
Кредит 1.302.26.736   (–)3 000,00
Дебет 1.106.31.310
Кредит 1.302.26.736   3 000,00
Дебет 1.101.36.836
Кредит 1.106.31.310    3 000,00
Дебет 21   3 000,00;

2. Дебет 1.401.28.226
Кредит 1.304.86.736   (–)3 000,00
Дебет 1.106.31.310
Кредит 1.304.86.736   3 000,00
Дебет 1.101.36.310
Кредит 1.304.86.736   3 000,00
Дебет 1.304.86.836
Кредит 1.106.31.310   3 000,00
Дебет 1.401.28.271
Кредит 1.304.86.736   3 000,00
Дебет 21   3 000,00;

3. Дебет 1.401.28.226
Кредит 1.304.86.736   (–)3 000,00
Дебет 1.106.31.310
Кредит 1.304.86.736   3 000,00
Дебет 1.101.36.836
Кредит 1.106.31.310   3 000,00
Дебет 1.401.28.271
Кредит 1.304.86.736   3 000,00
Дебет 21   3000,00;

4. Дебет 1.401.28.226
Кредит 1.302.26.736   (–)3 000,00
Дебет 1.106.31.310
Кредит 1.302.26.736   3 000,00
Дебет 1.101.36.836
Кредит 1.106.31.310   3 000,00
Дебет 21   3 000,00.

Вопрос 16.
С 2022 года изменился порядок взаи-

модействия работодателя и ФСС России 
при выплате пособий. Расчет пособий 
фонд будет производить сам на основе 
данных о заработке. Чтобы ФСС России 
мог рассчитать и выплатить пособие, 
работодатели должны представить в 
территориальные отделения сведения 
о застрахованных лицах. Сведения 
о застрахованном лице, передаются 
страхователем в территориальный 
орган страховщика по месту своей ре-
гистрации в срок не позднее:

1. Для вновь принятых сотрудников —
трех дней со дня заключения трудового 
договора, для принятых до 01.01.2022 
года сотрудников — до 28 февраля 
2022 года;

2. Для вновь принятых сотрудни-
ков — трех рабочих дней со дня их 
получения от сотрудника, для принятых 
до 01.01.2022 года сотрудников — до 
28 февраля 2022 года;

3. Для вновь принятых сотрудников — 
трех дней со дня заключения трудового 
договора, для принятых до 01.01.2022 
года сотрудников — срок законодатель-
но не установлен;

4. Трех рабочих дней со дня их полу-
чения от сотрудника.

Вопрос 17.
За неподачу и несвоевременную по-

дачу форм статистического наблюдения 
в органы статистики предусмотрена 
административная ответственность. 
Каков срок давности привлечения к 
ответственности за это нарушение?

1. Два месяца со дня совершения 
административного правонарушения;

2. Один месяц со дня совершения 
административного правонарушения;

3. Один год со дня совершения адми-
нистративного правонарушения;

4. Три года со дня совершения адми-
нистративного правонарушения.

Вопрос 18.
Налог на имущество организаций 

организация должна уплачивать в срок:
1. Для авансовых платежей — не 

позднее десятого числа второго меся-
ца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, по итогам налогового пе-
риода — в десятидневный срок со дня 
представления в налоговые органы 
налоговой декларации;

2. В сроки уплаты налога (авансовых 
платежей по налогу), установленные за-
конодательными (представительными) 
органами субъектов РФ;

3. За налоговый период — не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, для авансовых 
платежей по налогу — не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

Вопрос 19.
В каких случаях  применяется

проводка «красное сторно»?
1. Исправление ошибок прошлых лет;
2. Перерасчет зарплаты;
3. Уменьшение счетов санкциони-

рования;
4. Учет разницы между плановой и 

фактической себестоимостью;
5. Списание торговой наценки по 

товарам;
6. Во всех указанных случаях.

Вопрос 20.
Бюджетному учреждению «Бетта» 

гражданин А. В. Иванов причинил 
материальный ущерб. Юрист «Бетты» 
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обратился с иском в суд. Суд признал 
вину Иванова и предписал возместить 
учреждению судебные издержки на экс-
пертизу в сумме 15 000 руб. Ответчик 
внес деньги в кассу. Какие проводки в 
учете должен сделать бухгалтер?

1. Дебет 1.209.34.567
Кредит 1.401.10.134,
Дебет 1.201.34.510
Кредит 1.209.34.667;

2. Дебет 1.302.96.291
Кредит 1.401.10.134,
Дебет 1.201.34.510
Кредит 1.302.96.291;

3. Дебет 1.303.05.291
Кредит 1.209.34.667,
Дебет 1.201.34.510
Кредит 1.303.05.291.

Вопрос 21.
По какой стоимости учитывать неис-

ключительные права пользования НМА 
на счете 111.60?

1. По стоимости, которая указана в 
лицензионном или другом договоре;

2. По стоимости, которая указана в 
лицензионном или другом договоре, 
включая расходы за увеличение срока 
действия лицензии;

3. По стоимости, которая указана в 
лицензионном или другом договоре, 
включая платежи по обновлению, 
сопровождению программного обе-
спечения, информационных систем, 
баз данных;

4. По стоимости, которая указана в 
лицензионном или другом договоре, 
включая расходы за увеличение срока 
действия лицензии и платежи по обнов-
лению, сопровождению программного 
обеспечения, информационных систем, 
баз данных.

Вопрос 22.
Списание с бюджетного учёта объ-

ектов основных средств, пришедших в 
негодность (при неполностью начислен-
ной амортизации), оформляется следу-
ющими бухгалтерскими проводками:

1. Дебет 0.205.09.560
Кредит 0.401.01.172;

2. Дебет 0.104.00.411
Кредит 0.101.00.410,
Дебет 0.401.10.172
Кредит 0.101.00.410;

3. Дебет 0.104.00.411
Кредит 0.101.00.410;

4. Нет верного ответа.

Вопрос 23.
Обязательно ли проводить инвен-

таризацию забалансовых счетов для 
годовой отчетности?

1. Да, обязательно;
2. Нет, необязательно;

3. Да, если это прописано в учетной 
политике.

Вопрос 24.
Учреждение, получив прочие мате-

риальные запасы в порядке централи-
зованного снабжения и Извещение (ф. 
0504805) от ГРБС, в бюджетном учёте 
производит одну из записей:

1. Дебет 1.106.31.310
Кредит 1.304.05.340;

2. Дебет 1.105.36.340
Кредит 1.304.04.340;

3. Дебет 1.401.10.151
Кредит 1.304.04.340.

Вопрос 25.
По договору ГПХ казенное учреж-

дение выплатило физическому лицу 
вознаграждение за оказанные услуги 
по уборке территории в сумме 20 000 
руб. Правильные проводки для начис-
ления сумм по оплате труда, страховых 
взносов (ФСС, ФФОМС, ПФР), НДФЛ:

1. 1 401 20 225   1 302 25 737   —
20 000 руб.,

1 401 20 225   1 303 02 731  —
580 руб.,

1 401 20 225   1 303 06 731   —
40 руб.,

1 401 20 225   1 303 07 731  —
1 020 руб.,

1 401 20 225   1 303 10 731   —
4 400 руб.,

1 302 25 837   1 303 01 731   —
2 600 руб.;

2. 1 401 20 225   1 302 25 737   —
20 000 руб.,

1 401 20 225   1 303 07 731   —
1 020 руб.,

1 401 20 225   1 303 10 731   —
4 400 руб.,

1 302 25 837   1 303 01 731   —
2 600 руб.;

3. 1 401 20 225   1 302 25 737   —
20 000 руб.,

1 401 20 225   1 303 02 731   —
580 руб.,

1 401 20 225   1 303 06 731   —
40 руб.,

1 401 20 225   1 303 07 731   —
1 020 руб.,

1 401 20 225   1 303 10 731   —
4 400 руб.

Вопрос 26.
Компания выплатила работникам 

заработную плату за ноябрь 2021 года 
в последний рабочий день этого ме-
сяца — 30 ноября. Когда нужно было 
перечислить страховые взносы в ПФР, 
ФСС и фонд ОМС, приходящиеся на эту 
выплату?

1. В день выплаты заработной
платы — 30 ноября 2021 года;

2. На следующий рабочий день по-

сле выплаты заработной платы —
1 декабря 2021 г.;

3. Не позднее 15 декабря 2021 г;
4. Не позднее 15 января 2022 г.

Вопрос 27.
Ребенку работницы, находящейся в 

отпуске по уходу за ним, 27.04.2019 
исполнилось 1,5 года. В каком размере 
надо выплатить ей пособие за апрель?

1. За полный месяц.
2. За период с 01.04.2019 по 

27.04.2019 включительно — день; 
когда ребенку исполнилось 1,5 года.

Вопрос 28.
Отпуск по уходу за ребенком начался 

у женщины в декабре 2020 г. В январе 
2022 г. она прервала его, оформив 
ежегодный оплачиваемый отпуск на 
неделю. После этого сотрудница снова 
написала заявление о предоставлении 
отпуска по уходу до 1,5 лет. Нужно ли ей 
пересчитывать пособие по уходу?

1. Нужно;
2. Не нужно.

Вопрос 29.
В окне «Справочная информация» 

можно посмотреть дату подачи сведе-
ний о просроченной задолженности по 
заработной плате, перейдя:

1. В календарь представления стати-
стической отчетности;

2. В календарь бухгалтера;
3. В производственный календарь;
4. В правовой календарь.

Вопрос 30.
Аналитические материалы «Гото-

вые решения» всегда актуальны и 
предоставляют полное практическое 
описание операций в работе специ-
алистов разных направлений. В случае 
изменения законодательства специ-
алист найдет:

1. Только актуализированное «ГР», 
материал о проведении операции, до 
изменения законодательства, из систе-
мы удаляется во избежание путаницы;

2. Или актуализированное «ГР», или 
материал о порядке действий до изме-
нения законодательства, в последнем 
будет пометка «НЕАКТУАЛЕН!»

3. И актуализированное «ГР», и мате-
риал о порядке действий до изменения 
законодательства, в последнем будет 
пометка «НЕАКТУАЛЕН!»

4. Создается актуализированное 
«ГР», но материал о прежнем порядке 
действий в системе обязательно сохра-
няется, в нем будет пометка «НЕАКТУА-
ЛЕН!» и ссылка на актуальное «Готовое 
решение». В зависимости от запроса 
пользователю выйдет какой-то из этих 
материалов.
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Вопросы I тура. Номинация «Бухгалтер коммерческой организации»
Внимание! Среди предложенных 

вариантов ответов необходимо вы-
брать правильные ответы (один или 
несколько). Развернутые ответы не 
рассматриваются!

Вопрос 1.
Сколько составит минимальный раз-

мер среднего заработка расчетным 
путем с 01.01.2022 для оплаты боль-
ничного листка?

1. 456.66 руб.;
2. 465,66 руб.;
3. 466,00 руб.

Вопрос 2.
Могут ли быть приняты к оплате лист-

ки нетрудоспособности – первичный и 
его продолжение, если между ними (за-
крытие первого и открытие продолже-
ния) есть разрыв в датах, приходящийся 
на выходные?

1. Да;
2. Нет.

Вопрос 3.
В каких случаях налогоплательщик 

освобождается от ответственности, 
при представлении в налоговый орган 
налоговой декларации, в которой на-
логоплательщиком установлен факт 
неотражения или неполноты отражения 
сведений, а также ошибок, приводящих 
к занижению суммы налога, подлежа-
щей уплате в бюджет, после истечения 
срока подачи налоговой декларации:

1. Если уточненная налоговая деклара-
ция представляется в налоговый орган 
после истечения срока подачи налого-
вой декларации, но до истечения срока 
уплаты налога, то налогоплательщик ос-
вобождается от уплаты ответственности, 
если уточненная налоговая декларация 
была представлена до момента, когда 
налогоплательщик узнал об обнаружении 
налоговым органом факта неотражения 
или неполноты отражения сведений в 
налоговой декларации, а также ошибок, 
приводящих к занижению подлежащей 
уплате суммы налога, либо о назначении 
выездной налоговой проверки;

2. Представления уточненной нало-
говой декларации до момента, когда 
налогоплательщик узнал об обнаруже-
нии налоговым органом неотражения 
или неполноты отражения сведений в 
налоговой декларации, а также ошибок, 
приводящих к занижению подлежащей 
уплате суммы налога, либо о назна-
чении выездной налоговой проверки 
по данному налогу за данный период, 
при условии, что до представления 
уточненной налоговой декларации он 
уплатил недостающую сумму налога и 
соответствующие ей пени;

3. Представления уточненной нало-
говой декларации после проведения 
выездной налоговой проверки за 
соответствующий налоговый период, 
по результатам которой не были обна-
ружены неотражение или неполнота 
отражения сведений в налоговой де-
кларации, а также ошибки, приводя-
щие к занижению подлежащей уплате 
суммы налога.

Вопрос 4.
Налогоплательщиком в налоговый ор-

ган представлена декларация по налогу 
на добавленную стоимость за 1 квартал 
2021 г. в установленный законода-
тельством срок 26.04.21. Сумма НДС, 
исчисленного к уплате в бюджет, соста-
вила 485 000 руб. Согласно уточненной 
налоговой декларации, представленной 
в налоговый орган 23.06.2021, сумма 
НДС, исчисленного к уплате в бюджет, 
составила 570 000 руб. Сумма налога, 
доначисленная налогоплательщиком 
по уточненной декларации, составила
85 000 руб., в том числе по срокам упла-
ты в бюджет: 26.04.2021 — 28 333 руб., 
21.05.2021 — 28 334 руб.

В карточке расчетов с бюджетом 
налогоплательщика по всем трем 
срокам уплаты числится недоимка. До 
представления уточненной налоговой 
декларации по НДС 23.06.2021г. сумма 
налога и соответствующие ей пени не 
уплачены в бюджет, т.е. не выполнены 
условия освобождения налоговой от-
ветственности в соответствии с п.4 ст. 
81 НК РФ. По результатам камеральной 
проверки налогоплательщик привлечен 
к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения в соответствии 
с п.1 ст 122 НК РФ Сумма штрафа со-
ставила: 

1. 17 000 руб.;
2. 11 333,2 руб.;
3. 1 000 руб.

Вопрос 5.
Правомерно ли учитывать в целях 

налогообложения прибыли организа-
ций расходы в виде взноса в уставный 
(складочный) капитал, вклада в про-
стое товарищество, в инвестиционное 
товарищество?

1. Правомерно в полном объеме;
2. Неправомерно;
3. Правомерно, но не более 50%.

Вопрос 6.
По результатам налоговых проверок 

налоговым органом составляется Акт о 
налоговом правонарушении. В случае 
несогласия с фактами, изложенными в 
акте налоговой проверки, в течение ка-
кого времени лицо, в отношении кото-

рого проводилась налоговая проверка, 
вправе представить в соответствующий 
налоговый орган письменное возраже-
ние по указанному акту в целом или по 
его отдельным положениям: 

1. В течение одного месяца со дня 
получения акта налоговой проверки;

2. В течение одного месяца от даты 
налоговой проверки;

3. В течение 10-ти дней со дня полу-
чения акта налоговой проверки.

Вопрос 7.
Имеют ли право применять упро-

щенную систему налогообложения ор-
ганизации, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов обще-
ственных организаций инвалидов?

1. Не имеют;
2. Имеют;
3. Имеют при условии, если средне-

списочная численность инвалидов сре-
ди их работников составляет не менее 
50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда — не менее 25 процентов.

Вопрос 8.
Подлежат ли обложению страховы-

ми взносами для лиц, производящих 
выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, государственные по-
собия, выплачиваемые в соответствии 
с законодательством РФ, законода-
тельными субъектами РФ, решениями 
представительных органов местного 
самоуправления, в том числе пособия 
по безработице,  а также пособия и 
иные виды обязательного страхового 
обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию:

1. Подлежат;
2. Не подлежат;
3. Подлежат в части, превышающей 

трехкратный размер среднего месяч-
ного заработка.

Вопрос 9.
С 2022 года изменился порядок взаи-

модействия работодателя и ФСС России 
при выплате пособий. Расчет пособий 
фонд будет производить сам на основе 
данных о заработке. Чтобы ФСС России 
мог рассчитать и выплатить пособие, 
работодатели должны представить в 
территориальные отделения сведения 
о застрахованных лицах. Сведения о 
застрахованном лице передаются стра-
хователем в территориальный орган 
страховщика по месту своей регистра-
ции в срок не позднее:

1. Для вновь принятых сотрудников — 
трех дней со дня заключения трудового 
договора, для принятых до 01.01.2022 
года сотрудников — до 28 февраля 
2022 года;
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2. Для вновь принятых сотрудни-
ков — трех рабочих дней со дня их 
получения от сотрудника, для принятых 
до 01.01.2022 года сотрудников — до 
28 февраля 2022 года;

3. Для вновь принятых сотрудников — 
трех дней со дня заключения трудового 
договора, для принятых до 01.01.2022 
года сотрудников — срок законодатель-
но не установлен;

4. Трех рабочих дней со дня их полу-
чения от сотрудника.

Вопрос 10.
Налогоплательщики обязаны хранить 

данные бухгалтерского и налогового 
учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов (в том 
числе документов, подтверждающих по-
лучение доходов и осуществление рас-
ходов). Организация обязана хранить 
документы, подтверждающие объем 
понесенного убытка:

1. В течение пяти лет;
2. В течение трёх лет;
3. В течение всего срока, когда она 

уменьшает налоговую базу по налогу 
на прибыль на сумму убытков.

Вопрос 11.
Поручение на проведение проверки 

за соблюдением законодательства о 
применении кассовой техники в от-
ношении ООО «Белый свет» налоговым 
органом сформировано 28.02.2022 
года. Проверка начата 01.03.2022 года. 
Проведение контрольного мероприятия 
регулируется:

1 .  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской 
Федерации»;

2. Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Вопрос 12.
По решению суда ООО «Мания ве-

личия» должно возместить сотруднику 
неполученный доход в связи с не-
законным лишением возможности 
трудиться. При вынесении решения суд 
не произвел разделения суммы, причи-
тающейся физическому лицу, и суммы, 
подлежащей удержанию с физического 
лица. Действия организации как на-
логового агента в данном случае будут 
следующие:

1. Удержать начисленную сумму 
налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактиче-
ской выплате и уплатить ее в бюджет 
не позднее дня, следующего за датой 
фактической выплаты дохода;

2. Выплатить сумму, указанную в 

решении суда, полностью в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, пись-
менно сообщить налогоплательщику 
и налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержать налог, 
о суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога;

3. Удержать начисленную сумму на-
лога непосредственно из доходов нало-
гоплательщика при их фактической вы-
плате и уплатить ее в бюджет не позднее 
последнего числа месяца, в котором эти 
выплаты были сделаны.

Вопрос 13.
За неподачу и несвоевременную по-

дачу форм статистического наблюдения 
в органы статистики предусмотрена 
административная ответственность. 
Каков срок давности привлечения к 
ответственности за это нарушение?

1. Два месяца со дня совершения 
административного правонарушения;

2. Один месяц со дня совершения 
административного правонарушения;

3. Один год со дня совершения адми-
нистративного правонарушения;

4. Три года со дня совершения адми-
нистративного правонарушения.

Вопрос 14.
Налог на имущество организаций 

организация должна уплачивать в срок:
1. Для авансовых платежей – не 

позднее десятого числа второго меся-
ца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, по итогам налогового пе-
риода — в десятидневный срок со дня 
представления в налоговые органы 
налоговой декларации;

2. В сроки уплаты налога (авансовых 
платежей по налогу), установленные за-
конодательными (представительными) 
органами субъектов РФ;

3. За налоговый период — не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, для авансовых 
платежей по налогу — не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

Вопрос 15.
Согласно положениям МСА оценоч-

ное значение — это:
1. Четко рассчитываемая сумма оцен-

ки актива или обязательства;
2. Денежная сумма, размер которой 

подвержен неопределенности оценки;
3. Показатель отчетности, который 

невозможно оценить;
4. Понятие, относящееся только к 

активам.

Вопрос 16.
Если в финансовой отчетности ауди-

руемого лица информация о существен-

ной неопределенности в отношении 
непрерывности его деятельности рас-
крыта адекватно, каково влияние этого 
факта на аудиторское заключение?

1. Аудитор должен выразить отрица-
тельное мнение в связи с невозмож-
ностью подтвердить правомерность 
применения принципа непрерывности 
деятельности при составлении аудиру-
емой отчетности;

2. Аудитор по своему усмотрению 
указывает на данный факт в разделе 
«Важные обстоятельства»;

3. Аудитор отказывается от выраже-
ния мнения по причине наличия суще-
ственной неопределенности;

4. Аудитор должен выразить немоди-
фицированное мнение и в аудиторское 
заключение должен быть включен 
отдельный раздел под заголовком 
«Существенная неопределенность в от-
ношении непрерывности деятельности».

Вопрос 17.
Запасы признаются в бухгалтерском 

учете:
1. По учетной стоимости;
2. По нормативной стоимости;
3. По фактической себестоимости;
4. По фактической себестоимо-

сти, если иное не установлено ФСБУ 
5/2019.

Вопрос 18.
Кто имеет право проводить обяза-

тельный аудит отчетности за 2021 г.?
1. Аудитор;
2. Индивидуальный аудитор;
3. Аудиторская организация;
4. Все ответы верны.

Вопрос 19.
Организация получила от поставщика 

договор на оказание услуг, в котором ука-
заны все реквизиты, позволяющие иден-
тифицировать услугу, определить цену и 
стоимость оказанных услуг, дату оказания 
услуг и счет-фактуру. Акт оказанных услуг 
не представлен. Достаточно ли данных 
документов для отражения факта хозяй-
ственной жизни в бухгалтерском учете:

1. Недостаточно, т.к. отсутствует пер-
вичный учетный документ;

2. Достаточно, т.к. представлен счет-
фактура;

3. Возможно отразить операцию на 
основании счета-фактуры, если это 
закреплено учетной политикой органи-
зации или указано в договоре;

4. Достаточно, т.к. договор можно 
использовать в качестве первичного 
учетного документа.

Вопрос 20.
Организация ООО «Ритм» осуществля-

ла в 2022 году капитальные вложения 
в строительство объекта основных 
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средств, который по завершении ис-
пользования должен быть ликвиди-
рован. Затраты на ликвидацию  ана-
логичного объекта, произведенные в 
2022 году, составили 15 млн. руб., в 
том числе: оплата труда с начислениями
10 млн. руб., материалы и комплекту-
ющие 5 млн. руб. Стоимость материа-
лов и комплектующих увеличивается 
каждый год на 10%, расходы на оплату 
труда с начислениями — на 5%. Ставка 
дисконтирования — 12%. Срок полез-
ного использования объекта основных 
средств— 5 лет. Определите сумму 
оценочного обязательства на восста-
новление окружающей среды, которую 
компания должна включить в сумму 
фактических затрат при признании 
капитальных вложений и включить в 
стоимость объекта при его принятии к 
учету в 2022 году.

1. 11,05 млн. руб.;
2. 11,8 млн. руб.

Вопрос 21.
В ООО «Пульс» 08.01.2021 поступили 

товары от поставщика на следующих 
условиях оплаты: 50 тыс. руб. (без НДС) 
немедленно и 100 тыс. руб (без НДС) с 
отсрочкой платежа на 1 год. Отразите в 
бухгалтерском учете в хронологическом 
порядке данные операции, учитывая, 
что ставка дисконтирования 10%.

1. Д41К60 = 140909
Д91/2К60 = 9091   Д60К51 = 150000;
2. Д41К60 = 140000
Д60К51 = 50000   Д91/2К60 = 10000   
60К51 = 150000;
3. Д41К60 = 150000
Д60К51 = 150000;
4. Д41К60 = 140909
Д60К51 = 50000   Д91/2К60 = 9091   

Д60К51 = 10000.

Вопрос 22.
По данным бухгалтерского учета, 

первоначальная стоимость объекта 
основных средств — 10 млн. руб. Сумма 
накопленной амортизации на дату пере-
оценки — 4 млн. руб. Ранее переоценка 
не проводилась. Справедливая стои-
мость объекта основных средств на дату 
переоценки — 15 млн. руб. Отразите в 
бухгалтерском учете результаты пере-
оценки объекта основных средств путем 
пересчета их балансовой стоимости.

1. Д01К83 = 5000000
Д83К02 = 2000000;
2. Д02К01 = 4000000
Д01К83 = 9000000;
3. Д01К83 = 5000000;
4. Д01К83 = 9000000;

Вопрос 23.
ООО «Бэта» приобрело объект основ-

ных средств 08.01.2022 за 700 тыс. 
руб. Срок полезного использования 

установлен 4 года. Ликвидационная 
стоимость была определена: 

- на 08.01.2022 в сумме 200 тыс. руб.;
- на 31.12.2022 в сумме 275 тыс. руб.;
- на 31.12.2023 в сумме 480 тыс. руб.;
- на 31.12.2024 в сумме 250 тыс. руб.
Рассчитайте ежегодные амортизаци-

онные отчисления на основе линейного 
метода за 2022, 2023, 2024, 2025 годы.

1. Амортизационные отчисления за 
2022 г. — 175 тыс. руб., за 2023 г. — 
175 тыс. руб., за 2024 г. — 175 тыс. руб., 
за 2025 г. — 175 тыс. руб.;

2. Амортизационные отчисления за 
2022 г. — 125 тыс. руб., за 2023 г. — 
100 тыс. руб., за 2024 г. — 237,5 тыс. 
руб., за 2025 г. — 237,5 тыс. руб.;

3. Амортизационные отчисления за 
2022 г. — 125 тыс. руб., за 2023 г. — 
100 тыс. руб., за 2024 г. — 0 тыс. руб., 
за 2025 г. — 225 тыс. руб.;

4. Амортизационные отчисления за 
2022 г. — 125 тыс. руб., за 2023 г. — 
125 тыс. руб., за 2024 г. — 125 тыс. руб., 
за 2025 г. — 125 тыс. руб.

Вопрос 24.
В соответствии с ФСБУ 5 «Запасы» 

общехозяйственные (управленческие) 
расходы организации:

1. Должны быть полностью списаны 
в дебет счета 90 «Продажи»;

2. Должны быть полностью списаны 
в дебет счетов по учету затрат на про-
изводство;

3. Должны быть полностью списаны 
в дебет счета 90 «Продажи», за ис-
ключением случаев, когда они непо-
средственно связаны с приобретением 
(созданием) запасов;

4. Могут по выбору организации 
полностью списываться в дебет счета 
90 «Продажи» или в дебет счетов по 
учету затрат на производство.

Вопрос 25.
Н а  п р о и з в о д с т в о  п р о д у к ц и и 

ООО «Сокол» в 2021 году затратило 
25048956,00 руб. Какую сумму рабо-
тодатель данной организации может 
потратить на финансирование меро-
приятий по улучшению условий труда 
работников в 2022 году.

1. Не менее 26090,96 руб.;
2. Не менее 50080,00 руб.;
3. Не менее 50097,92 руб.

Вопрос 26.
Затратами, включаемыми в факти-

ческую себестоимость запасов (капи-
тальных вложений), при приобретении 
(осуществлении) их по договорам, предус-
матривающим исполнение обязательств 
неденежными средствами считается:

1. Справедливая стоимость переда-
ваемого имущества, имущественных 
прав, работ, услуг;

2. Справедливая стоимость приоб-
ретаемых запасов (имущества, имуще-
ственных прав, работ, услуг);

3. Фактическая себестоимость запа-
сов (имущества, имущественных прав, 
работ, услуг).

Вопрос 27.
Ребенку работницы, находящейся в 

отпуске по уходу за ним, 27.04.2019 
исполнилось 1,5 года. В каком размере 
надо выплатить ей пособие за апрель?

1. За полный месяц;
2. За период с 01.04.2019 по 

27.04.2019 включительно — день, 
когда ребенку исполнилось 1,5 года.

Вопрос 28.
Отпуск по уходу за ребенком начался 

у женщины в декабре 2020 г. В январе 
2022 г. она прервала его, оформив 
ежегодный оплачиваемый отпуск на 
неделю. После этого сотрудница снова 
написала заявление о предоставлении 
отпуска по уходу до 1,5 лет. Нужно ли ей 
пересчитывать пособие по уходу?

1. Нужно;
2. Не нужно.

Вопрос 29.
В окне «Справочная информация» 

можно посмотреть дату подачи сведе-
ний о просроченной задолженности по 
заработной плате, перейдя:

1. В календарь представления стати-
стической отчетности;

2. В календарь бухгалтера;
3. В производственный календарь;
4. В правовой календарь.

Вопрос 30.
Аналитические материалы «Готовые 

решения» всегда актуальны и предо-
ставляют полное практическое описание 
операций в работе специалистов разных 
направлений. В случае изменения зако-
нодательства специалист найдет:

1. Только актуализированное «ГР», 
материал о проведении операции, до 
изменения законодательства, из систе-
мы удаляется во избежание путаницы;

2. Или актуализированное «ГР», или 
материал о порядке действий до изме-
нения законодательства, в последнем 
будет пометка «НЕАКТУАЛЕН!»;

3. И актуализированное «ГР», и мате-
риал о порядке действий до изменения 
законодательства, в последнем будет 
пометка «НЕАКТУАЛЕН!»;

4. Создается актуализированное 
«ГР», но материал о прежнем порядке 
действий в системе обязательно сохра-
няется, в нем будет пометка «НЕАКТУА-
ЛЕН!» и ссылка на актуальное «Готовое 
решение». В зависимости от запроса 
пользователю выйдет какой-то из этих 
материалов.
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КОРОТКО  О  ВАЖНОМ
Достойная пенсия?

Предлагается пенсию сделать не менее 40% от зарплаты за последний год работы.

Сейчас пенсия рассчитывается по формуле, в которой фигурируют пенсионные баллы 

за всю трудовую жизнь человека. Этот результат надо сравнивать с зарплатой перед 

пенсией, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму. По конвенции МОТ, которую 

Россия ратифицировала, пенсия не может быть меньше 40% от зарплаты. В закон о пен-

сиях хотят ввести понятие «коэффициент замещения утраченного заработка». Это соот-

ношение размера пенсии к средней зарплате человека за 12 месяцев, предшествующих 

выходу на пенсию. Если насчитают пенсию меньше, чем 40% от последней зарплаты, то 

должны довести ее до минимального размера в 40%.

Источник: Проект Федерального закона № 71516-8

Налоговая заявления подавать не будет
С 9 марта 2022 года приостановлена подача налоговыми органами заявлений о бан-

кротстве должников. Отмечается, что приоритетом в работе налоговых органов станет 

содействие реструктуризации задолженности. Будут применяться все предусмотренные 

законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений.

Источник: Информация ФНС России

Регулирование криптовалют
Минфин направил в Правительство РФ проект закона о регулировании криптовалют. 

Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ будет 

по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты 

рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Операции с 

покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения 

идентификации клиента. Граждане должны будут проходить онлайн тестирование перед 

приобретением криптовалюты.

Источник: Информация Минфина России от 21.02.2022

Защита от недружественных действий
Принят федеральный закон о мерах по защите граждан РФ и экономического сектора 

в условиях недружественных действий иностранных государств. Закреплены особенности 

регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и 

медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, а 

также предусмотрены меры по защите прав и интересов граждан РФ, вынужденно пре-

кративших обучение за рубежом. Кроме этого, определены меры по поддержке экономи-

ческого сектора, особенности осуществления страховой деятельности, градостроительной 

деятельности, производства лекарственных препаратов на территории страны и др.

Источник: Федеральный закон N 46-ФЗ от 08.03.2022

Проверки ККТ
ИФНС России по г. Иваново сообщает, что в целях сокращения числа налогопла-

тельщиков, имеющих признаки неполного отражения выручки через ККТ, инспекция 

организует проведение профилактических и контрольных мероприятий в отношении 

налогоплательщиков. С 1 марта ИФНС России по г. Иваново будут проводится профилак-

тические мероприятия — в частности, визиты к налогоплательщикам с осуществлением 

контрольных закупок.

Источник: ИФНС России по г. Иваново

Корпоративы разрешены
Утратили силу нормы, ограничивающие командировки, поездки сотрудников в другие 

регионы, прием работников, делегаций из других территорий, а также запрещающие 

проведение любых массовых мероприятий на предприятии, участие работников в меро-

приятиях других коллективов. Также исключено требование о ежедневном измерении 

температуры тела с занесением данных в соответствующую графу опросника (чек-листа). 

Норма об использовании работниками масок при контакте с другими людьми на терри-

тории и в помещениях предприятий переведена из обязательной в рекомендательную.

Источник: Постановление Правительства Ивановской области от 03.03.2022 N 109-п

О стоимости жилищно-коммунальных услуг
С 01.07.2021 утверждены региональные стандарты стоимости услуг ЖКХ по муници-

пальным образованиям Ивановской области. В частности, в Иванове для собственников 

жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капремонт, стоимость услуг ЖКХ 

в месяц предусмотрена в следующих размерах: на одиноко проживающего гражданина — 

3892,68 руб.; из расчета на одного члена семьи, состоящей из двух человек, — 3019,44 

руб.; из расчета на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, — 2776,28 руб.

Источник: Постановление Правительства Ивановской области от 25.02.2022 N 95-п

ПРЕДСТАВИТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В 2021 
ГОДУ, НЕОБХОДИМО
ДО 4 МАЯ 2022 ГОДА
Как облагаются доходы в 
виде выигрышей и призов, 
получаемых в проводимых 
конкурсах, играх и других 
мероприятиях?

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при 
определении налоговой базы по НДФЛ 
учитываются все доходы налогоплатель-
щика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной форме или право на 
распоряжение которыми у него возник-
ло, а также доходы в виде материальной 
выгоды, определяемой в соответствии 
со ст. 212 НК РФ.

В соответствии с абзацем третьим 
п. 2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка 
по НДФЛ устанавливается в размере 
35% в отношении стоимости любых 
выигрышей и призов, получаемых в 
проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы това-
ров, работ и услуг, в части превышения 
размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК 
РФ. Предусмотрено освобождение от 
налогообложения доходов, не превыша-
ющих 4 000 рублей, полученных нало-
гоплательщиком за налоговый период 
в виде стоимости любых выигрышей 
и призов, получаемых в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров (работ, услуг).

В этой связи в случае участия на-
логоплательщика в стимулирующем 
мероприятии, нормативно-правовое 
регулирование которого осуществля-
ется в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 
рекламе», доход в виде стоимости вы-
игрышей и призов от участия в таком 
мероприятии подлежит обложению 
налогом на доходы физических лиц с 
применением ставки 35% в части пре-
вышения размеров, указанных в п. 28 
ст. 217 НК РФ.

В случае если игра проводится не в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, 
доходы в виде выигрышей и призов, 
полученных участниками такой игры, 
подлежат обложению НДФЛ по ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, — 
13%.

Источник: Письмо Минфина России от 

17.09.2021 N 03-04-05/75630

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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НОВОЕ  В  РОССИЙСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлена административная 
ответственность за совершение в 
интересах юридического лица сделок или 
финансовых операций с имуществом, 
полученным преступным путем.
Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

В России вводятся финансовые и 
налоговые преференции в IT-отрасли.
Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСКОРЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлен временный порядок 
исполнения РФ, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, 
резидентами обязательств перед 
некоторыми иностранными кредиторами.
Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95
«О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ИНОСТРАН-
НЫМИ КРЕДИТОРАМИ»

До 31 декабря 2022 г. будет введена в 
эксплуатацию ГИС «Платформа «Центр 
хранения электронных документов».
Постановление Правительства РФ
от 02.03.2022 N 279
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ «ПЛАТФОРМА «ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»

Закреплена возможность уплаты в 
половинном размере субъектом МСП 
штрафа за заключение недопустимого 
в соответствии с антимонопольным 
законодательством соглашения.
Федеральный закон от 06.03.2022 N 41-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

На 2024 год перенесен срок возможного 
привлечения к административной 
ответственности гарантирующих 
поставщиков и сетевых организаций за 
неустановку электросчетчиков.
Федеральный закон от 06.03.2022 N 40-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

В НК РФ и других законодательных актах 
закреплены положения, касающиеся 
введения нового налогового режима.
Федеральный закон от 25.02.2022 N 18-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И 
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На 2022 год установлены ставки платы за 
НВОС и выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.
Постановление Правительства РФ
от 01.03.2022 N 274
«О ПРИМЕНЕНИИ В 2022 ГОДУ СТАВОК ПЛАТЫ 
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Средства ФНБ в сумме до 1 трлн рублей 
могут направляться на приобретение 
акций российских эмитентов.
Распоряжение Правительства РФ
от 26.02.2022 N 335-р
<О ПРИОБРЕТЕНИИ В 2022 ГОДУ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСО-
СТОЯНИЯ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ>

С 9 марта 2022 года и до дальнейшего 
уведомления приостанавливается 
размещение ОФЗ для физических лиц 
(ОФЗ-н).
<Информация> Минфина России
от 04.03.2022
«О ПРИОСТАНОВКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Подписан закон, предусматривающий 
механизм обращения в доход государства 
средств чиновников, в отношении которых 
не представлены сведения о законности их 
получения.
Федеральный закон от 06.03.2022 N 44-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Принято решение зафиксировать 
рейтинги, присвоенные международными 
рейтинговыми агентствами, при применении 
нормативных актов Банка России по 
состоянию на 1 февраля 2022 года.
Информация Банка России от 25.02.2022
«О ДАТЕ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ ПРИ ПРИМЕ-
НЕНИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ»

Банк России объявил дополнительные 
меры поддержки кредиторов в условиях 
введенных ограничений.
<Информация> Банка России от 02.03.2022
«МЕРЫ БАНКА РОССИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖ-
ДАН И КРЕДИТОРОВ»

Карты Visa и Mastercard, выпущенные 
российскими банками, продолжат работать 
на территории РФ в обычном режиме.
<Информация> Банка России от 06.03.2022
«ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ VISA И MASTERCARD 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ 
В РОССИИ»

Банковские платежные агенты теперь 
вправе принимать денежные средства 
от юрлиц и ИП для зачисления на их 
банковские счета.
Федеральный закон от 06.03.2022 N 35-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14 И 14.2 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ» И СТАТЬИ 1.1 И 4.7 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИМЕНЕНИИ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Использование в рекламе терминов в 
превосходной степени без подтверждения 
их достоверности будет расцениваться 
ФАС России как нарушение обязательных 
требований.
Приказ ФАС России от 16.12.2021 N 1424/21
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТОРА РИСКА НА-
РУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ 
РЕКЛАМЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 22.02.2022 
N 67430.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Минстроем России даны разъяснения в 
связи с ростом стоимости строительных 
ресурсов в 2021 году.
<Письмо> Минстроя России
от 01.03.2022 N 7797-ИФ/09
<ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ>

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 1 марта 2022 г. устанавливается 
перечень национальных стандартов РФ 
на улучшенные сельскохозяйственную 
продукцию, продовольствие, 
промышленную и иную продукцию.
Распоряжение Правительства РФ
от 26.02.2022 N 330-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ НА УЛУЧШЕННЫЕ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЕ, ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИНУЮ ПРО-
ДУКЦИЮ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДЫ ИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ), ИЗМЕРЕНИЙ, 
ПРАВИЛА ИХ СЕРТИФИКАЦИИ>

ТРАНСПОРТ

По номеру +7 (499) 495-00-11 Минтранса 
России могут обращаться заказчики 
грузоперевозок и логистические компании, 
в случае возникновения проблемных 
вопросов, связанных с осуществлением 
международных грузоперевозок. Почта для 
направления обращений: gruz@sicmt.ru.
<Информация> Минтранса России
от 03.03.2022
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОПЕРАТИВНОГО СИТУА-
ЦИОННОГО ЦЕНТРА МИНТРАНСА РОССИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Увеличены сроки доставки получателям 
обязательного экземпляра документов.
Федеральный закон от 25.02.2022 N 26-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Введена уголовная ответственность 
за распространение заведомо ложной 
информации об использовании ВС РФ.
Федеральный закон от 04.03.2022 N 32-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 31 
И 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Усилена уголовная ответственность за 
совершение преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних.
Федеральный закон от 06.03.2022 N 38-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 
280 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

Исключены требования о наличии QR-
кода или документов, подтверждающих 
прохождение полного курса вакцинации 
при посещении музеев, выставочных 
центров, театров, филармонии, цирка, 
кинотеатров и т.д.
Указ Губернатора Ивановской области
от 28.02.2022 N 17-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»

Предусмотрены дополнительные 
мероприятия по профилактике и 
противодействию распространению 
коронавирусной инфекции в 
общеобразовательных организациях.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.02.2022 N 89-п
«О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НО-
ВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРА-
ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установлена административная 
ответственность в форме предупреждения 
за складирование снега и наледи на 
тротуарах, пешеходных дорожках 
и проезжей части дорог. Повторное 
совершение правонарушения влечет 
наложение  штрафа на граждан в размере 
от 1 тыс. до 3 тыс. руб.; на должностных лиц 
— от 10 тыс. до 25 тыс. руб.; на юридических 
лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб.
Закон Ивановской области
от 03.03.2022 N 9-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6.21 
ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Создана комиссия для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
Правительства Ивановской области для 
заключения госконтрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Ивановской 
области путем проведения запросов 
котировок в электронной форме.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.02.2022 N 100-п
«О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определен перечень территорий 
муниципальных образований, на 
которых договор аренды земельного 
участка заключается без проведения 
торгов в случае предоставления такого 
участка религиозным организациям, 
казачьим обществам для осуществления 
сельскохозяйственного производства, 
сохранения и развития традиционного 
образа жизни и хозяйствования.
Закон Ивановской области
от 03.03.2022 N 5-ОЗ
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА КОТОРЫХ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 01.04.2022 отдельным работникам 
государственных учреждений Ивановской 
области установлены выплаты 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и сложность выполняемых 
задач.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 03.03.2022 N 112-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
И СЛОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗАДАЧ РАБОТ-
НИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2022 год предусмотрен 
в сумме 540648158,54 руб. (ранее — 
727848453,46 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.02.2022 N 96-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
09.07.2013 N 279-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Уточнены нормы, касающиеся 
передачи государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда. 
Закон Ивановской области
от 03.03.2022 N 10-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИ-
ЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ, В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определены цель, условия, критерии и 
порядок предоставления и распределения 
субсидий.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.02.2022 N 93-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТ-
НОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ИНЫХ 
НЕПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ДУМЫ В 2022 ГОДУ»

В новой редакции изложен прогноз 
основных характеристик и иных 
показателей консолидированного и 
областного бюджетов Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.02.2022 N 88-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
15.02.2017 N 41-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮД-
ЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017 - 2030 ГОДЫ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточнены категории граждан, имеющих 
право на получение социальной выплаты.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.02.2022 N 90-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
01.04.2014 N 111-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ НА СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ»

Действие положения распространяется на 
всех лиц, осуществляющих картографо-
геодезическую деятельность на 
территории города Иванова и состоящих в 
членстве саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий.
Постановление Администрации г. Иванова от 
02.03.2022 N 212
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТОПОГРА-
ФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ГОРОДА 
ИВАНОВА»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Утвержден паспорт памятника природы 
«Березовая роща Левитана».
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.02.2022 N 103-п
«О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ЛЕВИТАНА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Посещение священнослужителями 
пациентов осуществляется в 
часы посещений с соблюдением 
противоэпидемического режима с 
предоставлением условий для отправления 
религиозных обрядов.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 24.02.2022 N 37
«О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИ-
ТЕЛЯМИ ПАЦИЕНТОВ»

Утвержден Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению Ивановской 
области при онкологических заболеваниях.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 16.02.2022 N 33
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

В целях защиты населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей 
радиационного, химического и 
биологического характера, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие 
их, а также при чрезвычайных ситуациях, 
создается территориальная подсеть 
наблюдения и лабораторного контроля.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.02.2022 N 104-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.04.2021 N 169-П «О СОЗДАНИИ СИЛ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ПОДДЕРЖАНИИ ИХ В ГОТОВНОСТИ К 
ДЕЙСТВИЯМ»

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ  ПРАВО

Ирина Стюфеева, юрист

Стороны конфликта вправе пойти на мировую, 
когда спор уже разрешен судом, решение 
вынесено и исполняется с привлечением 
судебных приставов-исполнителей. Какие 
нюансы существуют при заключении мирового 
соглашения на стадии исполнительного 
производства и чем грозит неисполнение 
утвержденного судом соглашения?

Статья 139 Арбитражно-процессуального кодекса РФ 
(далее — АПК РФ) предусматривает заключение мирового 
соглашения на стадии исполнения судебного акта. Мировое 
соглашение представляет собой сделку, вследствие чего к 
нему, помимо норм процессуального права, применяются 
нормы гражданского права о договорах, в том числе правила 
о свободе договора. В силу принципа свободы договора, из-
ложенного в ст. 421 ГК РФ, мировое соглашение может содер-
жать любые не противоречащие закону или иным правовым 
актам условия. Мировое соглашение обретает юридическую 
силу после утверждения его судом.

Форма и содержание мирового соглашения
Мировое соглашение заключается в письменной форме и 

подписывается сторонами или их представителями при нали-
чии у них полномочий на заключение мирового соглашения, 
специально предусмотренных в доверенности или ином до-
кументе, подтверждающем полномочия представителя.

Если у представителя стороны будут отсутствовать полно-
мочия на заключение мирового соглашения, суд отменит 
определение об утверждении мирового соглашения (см. По-
становление АС Северо-Кавказского округа от 10.02.2016 
№ Ф08-504/2016 по делу № А25-1819/2014).

Мировое соглашение должно содержать согласованные 
сторонами сведения об условиях, размере и сроках исполне-
ния обязательств друг перед другом или одной стороной перед 
другой. Условия мирового соглашения должны быть четкими, 
ясными и определенными, чтобы не было неясностей и споров 
по поводу его содержания при исполнении, а само мировое 
соглашение было исполнимым.

Так, стороны спора составили мировое соглашение, условия 
которого должны исполняться по пунктам в строгой последо-
вательности. Это условие было закреплено в судебном акте, 
утвердившем мировое соглашение.

Однако исполнение мирового соглашения прервалось на 
одном из пунктов, и третье лицо спора обратилось к судебному 
приставу с заявлением о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение условий мирового соглашения. 
Судебный пристав наложил арест на расчетные счета одной 
из сторон соглашения для взыскания суммы, которая подле-
жала оплате по одному из пунктов соглашения. Однако другие 
пункты соглашения, до пункта с условием оплаты, исполнены 
не были. Часть денежной суммы была списана со счета долж-

ника, который обратился в суд с заявлением об оспаривании 
действий судебного пристава.

Суд встал на сторону заявителя и указал, что при при-
нудительном исполнении условий мирового соглашения 
на основании исполнительного листа во внимание должны 
приниматься все его условия в совокупности и взаимной 
связи и исполнению подлежат обязательства обеих сторон 
в том порядке и на тех условиях, которые определены поло-
жениями мирового соглашения. Не допускается исполнение 
требований исполнительного листа, выданного на основании 
утвержденного судом мирового соглашения только в части, 
вырванной из всего контекста условий мирового соглашения 
и касающейся только обязательств истца или только обяза-
тельств ответчика по условиям мирового соглашения.

Принятию мер по принудительному исполнению за-
явителем условий мирового соглашения должно предше-
ствовать исполнение всех его предшествующих пунктов. 
Однако доказательств исполнения указанных обязательств 
и иных пунктов мирового соглашения материалы дела и 
исполнительного производства не содержат. На основании 
изложенного суд пришел к выводу об отсутствии основа-
ний для вынесения судебным приставом-исполнителем 
постановления об обращении взыскания на денежные 
средства заявителя. Оспариваемое постановление стало 
преждевременным и нарушающим права заявителя как на 
надлежащее исполнение мирового соглашения другой его 
стороной, так и на принадлежащие ему денежные средства 
(см. Постановление Девятнадцатого ААС от 05.11.2020 по 
делу № А08-3477/2020). Верховный Суд РФ оставил реше-
ние суда без изменений (Определение ВС РФ от 15.06.2021
№ 310-ЭС21-8090 по делу № А08-3477/2020). 

Стороны свободны в определении условий мирового со-
глашения. Они могут договориться об условиях исполнения 
обязательств, сроках их исполнения, условиях об отсрочке 
уплаты или дроблении задолженности, о порядке оказания 
услуг или выполнения работ и т.п. Главное условие — оно не 
должно противоречить закону или ущемлять права и интересы 
третьих лиц, которые не принимают участия в подписании 
документа (ч. 5 ст. 49 АПК РФ).

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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Утверждение мирового соглашения
Для утверждения мирового соглашения в суд подается 

соответствующее заявление от любой стороны спора или со-
вместное, к которому прилагаются все необходимые докумен-
ты, подтверждающие условия мирового соглашения, а также 
копия исполнительного документа, справка судебного приста-
ва-исполнителя, из которой видно, что исполнительный лист 
предъявлен к исполнению и находится у пристава в производ-
стве. Мировое соглашение составляется и подписывается в 
количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр 
количество лиц, заключивших мировое соглашение. Один из 
этих экземпляров приобщается судом к материалам дела. 
Мировое соглашение, заключенное в процессе исполнения 
судебного акта, представляется на утверждение арбитражного 
суда первой инстанции по месту исполнения судебного акта 
или в арбитражный суд, принявший указанный судебный акт.

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматри-
вается судом в судебном заседании. Лица, участвующие в 
деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. 
В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших 
мировое соглашение, вопрос об утверждении мирового со-
глашения не рассматривается арбитражным судом, если от 
этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного 
вопроса в их отсутствие.

Суд при рассмотрении вопроса об утверждении мирового 
соглашения исследует фактические обстоятельства спора и 
представленные лицами, участвующими в деле, доводы и до-
казательства, дает им оценку лишь в той степени и поскольку 
это необходимо для установления соответствия мирового со-
глашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав 
и законных интересов других лиц. В частности, суд проверяет 
полномочия лиц, подписавших проект мирового соглашения, 
наличие волеизъявления юрлица на заключение мирового 
соглашения, возможно ли распоряжение имуществом, являю-
щимся предметом мирового соглашения, имеются ли у такого 
имущества обременения, соответствует ли проект мирового 
соглашения императивным нормам действующего законода-
тельства, в том числе о сделках, а также изучает проект миро-
вого соглашения для целей выявления условий, затрагивающих 
права и законные интересы лиц, не участвующих в деле.

Если суд придет к выводу, что мировое соглашение, пред-
ставленное сторонами на утверждение судом, подписано 
уполномоченными лицами, не нарушает права и законные 
интересы других лиц и не противоречит закону, то он его утвер-
дит своим определением. Что касается сроков, то вопрос об 
утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе 
исполнения судебного акта, рассматривается судом в срок, 
не превышающий месяца со дня поступления в арбитражный 
суд заявления о его утверждении.

Арбитражный суд достаточно ограничен в своих полномо-
чиях в отношении мирового соглашения. Так, суд не вправе 
утверждать мировое соглашение в части, изменять или исклю-
чать из него какие-либо условия, согласованные сторонами.

Частью 6 ст. 141 АПК РФ установлен исчерпывающий 
перечень оснований, при наличии которых суд отказывает в 
утверждении мирового соглашения, а именно: его противо-
речие закону и нарушение этим соглашением прав и законных 
интересов других лиц.

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении 
мирового соглашения арбитражный суд выносит определение, 
в котором указывается утверждение мирового соглашения 
или отказ в утверждении; условия мирового соглашения, из-
ложенные дословно; вопросы по распределению судебных 
расходов и госпошлины.

В определении об утверждении мирового соглашения, 
заключенного в процессе исполнения судебного акта арби-

тражного суда, должно быть также указано, что этот судебный 
акт не подлежит исполнению.

Определение об утверждении мирового соглашения под-
лежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 
в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со 
дня вынесения такого определения. Определение об отказе в 
утверждении мирового соглашения также может быть обжало-
вано (см. Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 28.09.2021 № 33-22971/2021 по делу 
№ 13-147/2021).

Утверждение мирового соглашения, заключенного в про-
цессе исполнения судебного акта, влечет за собой прекра-
щение исполнения этого судебного акта при оставлении его 
в силе. На это указывается в определении суда.

Также в силу п. 3 ч. 2 ст. 43 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
исполнительное производство прекращается судебным при-
ставом-исполнителем в случае утверждения судом мирового 
соглашения, соглашения о примирении между взыскателем 
и должником. При этом с должника могут взыскать исполни-
тельский сбор.

Так, в соответствии с разъяснениями, содержащимися 
в п. 31 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
21.06.2004 № 77, в случае прекращения исполнительно-
го производства в связи с заключением взыскателем и 
должником мирового соглашения после истечения срока, 
установленного должнику для добровольного исполнения 
исполнительного документа, исполнение постановления су-
дебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 
сбора не прекращается.

Даже если взыскатель заберет исполнительный лист у су-
дебного пристава в связи с утверждением мирового соглаше-
ния, то исполнительский сбор уплатить придется, если не будет 
предоставлено доказательств, свидетельствующих о принятии 
должником мер, направленных на надлежащее исполнение 
судебного акта об утверждении мирового соглашения после 
вступления его в законную силу либо свидетельствующих о 
невозможности его исполнения (см. Постановление АС Вос-
точно-Сибирского округа от 03.11.2020 № Ф02-3679/2020 
по делу № А10-7942/2019). 

И, наоборот, если должник показал себя добросовестным 
участником гражданского оборота и в его поведении не 
усматриваются какие-либо признаки противоправности и 
виновности, применение к нему меры ответственности в 
виде взыскания исполнительского сбора не будет отвечать 
принципам справедливости наказания, его индивидуали-
зации и дифференцированности и будут отклонены судом 
(см. Постановление АС Московского округа от 20.10.2021
№ Ф05-9327/2015 по делу № А40-85130/2014).

Информация предоставлена ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ВСТРЕЧИ  В  «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Цветы в хрустальной вазе, сочные апельсины, фарфоровый 
чайник, изящная статуэтка. Этот мир вещей, такой привычный для 
натюрмортов, предстал для зрителей новой выставки в «Классике» 
с неожиданной стороны. 

Здесь необычно организовано пространство: в нем собрано множество компо-
нентов, которые автор превратил из предметов в образы, фантазию, объединил 
общей идеей и сумел передать ее зрителю, вызывая самые светлые чувства. В этот 
солнечный, почти сказочный мир нас пригласил художник-живописец, график, член 
Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных ис-
кусств при ЮНЕСКО Станислав Грачёв. 

«В мире грёз» — первая персональная выставка художника. Она открылась
3 марта, ко дню рождения Станислава Ивановича (2 марта ему исполнилось бы
86 лет). В основе экспозиции — натюрморты, но ими не ограничивается творчество 

живописца. Станислав Грачёв — прекрас-
ный мастер портрета и пейзажа, работал как 
монументалист.

Более полно мы узнали о нем, познако-
мившись с семьей Станислава Ивановича — 
женой Альбиной Васильевной (они прожили 
вместе 60 лет), дочерью Верой (художником-
батикистом) и внучкой Полиной. Вместе с 
Верой Станиславовной мы побывали в ма-
стерской ее отца, увидели портреты и пейзажи 
мастера, узнали, что творческий путь нашего 
земляка начинался в городе Юрга Кемеровской 
области. Одна из первых его работ — портрет 
маленькой сибирячки «Мамина помощница» 
(1967 г.) была удостоена Премии Ленинского 
комсомола, напечатана в журнале «Огонёк» 
и попала на страничку отрывного календаря.

В Плёсском государственном историко–
архитектурном и художественном музее-

заповеднике находится картина
Станислава Грачёва «Седые березы». 
Этой потрясающей, глубокой работой 
художник воплотил свою идею написа-
ния картины о человеке, прошедшем 
трудные военные и послевоенные годы, 
ведь его детство выпало как раз на 
эту пору. Как рассказала нам Альбина 
Васильевна Грачёва, создание «Седых 
берез» потребовало столько душевных 
сил Станислава Ивановича, что после 
окончания работы над ними он долго 
не мог взяться за кисть вновь.

Пейзажи Станислава Грачёва про-
никнуты любовью к родной природе. 
Он писал их и в Сибири, и на академи-
ческой даче в Желнихе Ивановской об-
ласти. Некоторые из них («Земляничная 
поляна. Желниха», «Лесное озеро», «На 
мостике», «Утро на Томи» и другие) пред-
ставлены на новой выставке.

Если портреты и пейзажи созданы в 
реалистичной манере, то большинство 
натюрмортов художника — это импрес-
сионизм. Так сам Станислав Ивано-
вич называл свой творческий метод. 
«Божья коровка», «Вишневая вьюга», 
«Дельфиниумы», «Пасха», «Тюльпаны» 
переносят нас в красивый мир, переда-

Станислав Иванович Грачёв.
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«И СНОВА МУЗЫКА ЗВУЧИТ…»
Текст: Алина ТУРКАНОВА

4 марта концертный зал «Классика» после долгого 
перерыва открыл свои двери любителям музыки. 
Это стало возможным после соответствующих 
изменений в указ губернатора Ивановской 
области о режиме повышенной готовности в 
связи с пандемией коронавируса.

Первый концерт сезона прошел в рамках цикла «Ступени 
мастерства». Этот проект под эгидой Ассоциации «Класси-
ческое наследие» представляет молодые таланты, и сцена 
«Классики» стала для них постоянной площадкой. Зрители 
с удовольствием наблюдают становление начинающих му-
зыкантов. Многие ребята впервые выходят на нашу сцену 
учащимися музыкальных школ, а спустя годы приезжают к нам 
уже студентами консерватории. Аплодируя их выступлениям, 
мы всегда выражаем благодарность преподавателям — тем, 
кто на протяжении многих лет учит, направляет и помогает 
развиваться талантам.

Галина Геннадьевна Молькова преподает в ивановской 
музыкальной школе № 7. Она была дважды удостоена го-
родской премии «Триумф», а в 2021 году стала призером 
общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской 
музыкальной школы искусств». Мы отлично помним учеников 
Галины Геннадьевны, которые уже стали профессиональны-
ми скрипачами, — это Анастасия Алимова, Мария Зонтова, 
Елизавета Кононенко, Анна Полонеева.

Ну а на концерте 4 марта выступили юные ученики Галины 
Мольковой — Артем Рычагов и Арсений Афанасов. Мальчики 
только в начале пути, но в их арсенале уже есть победы в рос-
сийских и международных конкурсах и фестивалях. Юных му-
зыкантов представила руководитель ивановского отделения 
Ассоциации «Классическое наследие» Жанна Ярославцева.

В исполнении Артема и Арсения зрители услышали музыку 
К. Дебюсси, Н. Паганини, С. Рахманинова, А. Хачатуряна и 
других композиторов. Зал поддерживал аплодисментами их 
выступление. 

Мы желаем ребятам успехов, трудолюбия, чтобы каж-
дая новая ступенька мастерства приближала их к про-
фессиональному уровню. А мы будем ждать новых встреч 
с начинающими исполнителями в «Классике»!

ют атмосферу радости и счастья, от них почти невозможно оторваться, 
хочется разглядывать каждую деталь.

«Эта выставка — радость жизни», — так охарактеризовала экспо-
зицию ее куратор Вера Васильевна Коровина на открытии.

В этот день принимали поздравления любимые женщины Станислава 
Грачёва — супруга, дочь и внучка, благодаря которым состоялась эта 
выставка. Кроме художников и искусствоведов, было много друзей 
семьи. Они вспоминали Станислава Ивановича, делились своими впе-
чатлениями о его творчестве, выражали надежду, что за этой выставкой 
последует продолжение и зрители увидят другие работы художника. Сам 
Станислав Иванович, по словам супруги, не очень торопился делать 
свою персональную выставку, и Альбина Васильевна призналась, что 
счастлива тем, что она состоялась.

А наша творческая группа, 
вдохновленная замечатель-
ными картинами художника, 
подготовила о нем фильм, 
в котором мы постарались 
показать его творчество с 
разных сторон и рассказать 

о Станиславе Ивановиче как об интересном, талантливом человеке, 
влюбленном в искусство и свою семью.

Ни одно открытие выставки в «Классике» не обходится без музы-
кального подарка. На этот раз выступил молодой вокалист, лауреат 
областных, всероссийских и международных конкурсов, участник 
проекта «Голос» Михаил Жигалёв. Вдохновенное исполнение, извест-
ные песни, которые подпевал зал, стали отличным завершающим 
аккордом вечера.

Ну а выставка «В мире грёз», открывшаяся накануне 8 Марта, 
продолжает свою работу, даря зрителям праздник и весеннее настроение.

АО «Зарубежэнергопроект» — с 60-летием!    ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» — с 30-летием!
Администрацию Пестяковского муниципального района, ООО «Кабельметизторг» — с 25-летием!

ООО «Энергетические системы» — с 20-летием!
ООО «Геомеханика», ООО «Швейная фабрика «Надежда» — с 5-летием!

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области, Службу ветеринарии 
Ивановской области, Управление Роспотребнадзора по Ивановской области, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области», ГБУ Ивановской области «Ивановский музыкальный театр»,
ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови», ООО «Билдэкс», ООО «Инжпроджект»,
ООО «Клиника Современной Медицины», ООО «Сабиновский МК», ООО «ЦАБ» — с днем основания!

ИП Дашевскую О. Ю. — с днем начала деятельности!

Раннее утро. Ирисы. 1990. Холст, масло. 110 х 80

Смотрите док. 
фильм «Русский 
импрессионизм 
Станислава Грачёва»
на youtube-канале
ТО «Классика»
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МАРТ

10.00 — 14.00
22

«НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: НОВАЦИИ 2022 ГОДА»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: РОЛЬЗИНГ Татьяна Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»
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АПРЕЛЬ

10.00 — 17.00
12

«ОБЗОР И РАЗЪЯСНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА № 44-ФЗ В 2022 Г. ОПТИМИЗАЦИЯ, 
УНИФИКАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКУПОК»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: МИРОНОВ Евгений Николаевич — эксперт в сфере государственных (муниципальных) закупок 
федерального уровня. Один из наиболее востребованных российских преподавателей по закупкам
(44-ФЗ, 223-ФЗ, 135-ФЗ).

р
е

к
л

а
м

а
 1

6
+

Бадак Людмилу Сергеевну,
директора Департамента экономического развития и торговли

Ивановской области

Богаделину Анну Викторовну,
генерального директора ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Жигайло Владимира Николаевича,
начальника УМВД России по Ивановской области

Иванову Анну Юрьевну,
руководителя АНО «Центр территориального развития»

Королева Валерия Ивановича,
директора ООО «СвязьСервис»

Кудрявцева Дмитрия Ивановича,
директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Ивановской области»

Воронину Ольгу Петровну,
директора ОБУСО «Палехский КЦСОН»

Иконникову Елену Владимировну,
директора ОГАУ «Ивановский областной драматический театр»

Луховского Германа Станиславовича,
генерального директора ООО «БизнесПроект»

Соловьева Романа Александровича,
председателя Комитета Ивановской области по труду, содействию 

занятости населения и трудовой миграции

Лакомкина Максима Александровича,
генерального директора АО Продукты «Торговая Лига»

Максименко Виолетту Викторовну,
директора ООО «ТД «ВиоТекс»

Митрофанова Андрея Сергеевича,
генерального директора ООО «Ивановоэнергосбыт»

Михальцова Андрея Владимировича,
генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Мосеичева Андрея Александровича,
генерального директора ООО «ДРСУ»

Полозову Кристину Андреевну,
директора Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления»

Сизову Марину Владимировну,
главу Петровского городского поселения

Тряхалова Геннадия Викторовича,
директора ООО «Тавро»

Щербака Вадима Васильевича,
директора ООО «БизнесПартнер»
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