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НАШЕ  ПРАВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ
Прощай, ВТО?

Разработан законопроект денонсации протокола о присоединении РФ к Марракешскому 

соглашению об учреждении ВТО. Инициативой также устанавливается, что прекращение 

членства в ВТО освобождает Россию от взятых на себя обязательств в дальнейшем.

Источник: Проект Федерального закона № 91393-8

Работающим мамам сохранят право на пособие
Продолжительность неполного рабочего времени, при котором сохраняется ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком, хотят установить на уровне не более 50% от общего 

рабочего дня.

Источник: Проект Федерального закона № 42001-8

Расплатиться акциями
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские АО смогут расплачиваться 

по займам посредством размещения в пользу займодавца — иностранного контролирую-

щего лица привилегированных акций в виде дополнительной эмиссии.

Источник: Проект Федерального закона N 92282-8

Фиксированные выплаты
Ко второму чтению подготовлен законопроект, разрешающий заемщикам (в том числе 

по договорам ипотеки), взявшим до 27 февраля 2022 года рублевые кредиты по плаваю-

щим ставкам, на 3 месяца зафиксировать размер своих выплат кредиторам. Обратиться с 

указанным требованием вправе заемщик, не относящийся к субъектам МСП, кредитным 

организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим профес-

сиональные услуги на финансовом рынке.

Проект Федерального закона N 84931-8

Для семейных поместий бесплатно выделят землю
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается безвозмездно выделять росси-

янам неиспользуемые земли (не менее 1 га) для создания семейных поместий — наделов, 

где можно заниматься сельским хозяйством и развивать собственный небольшой бизнес.

Источник: Проект Федерального закона № 87131-8
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ЕЛЕНА ЛЕВАНЮК: «НЕОБХОДИМЫ 
ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ЮРИСТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА»

2022 год для Адвокатской палаты Ивановской 
области — юбилейный. Исполняется 100 лет 
со дня создания коллегии защитников по 
уголовным и гражданским делам при Губернском 
отделе юстиции Иваново-Вознесенска, а также 
20 лет со дня создания Адвокатской палаты 
Ивановской области. В преддверии этих дат мы 
встретились с президентом Адвокатской палаты 
Еленой Николаевной Леванюк и побеседовали 
об актуальных вопросах, стоящих перед 
профессиональным адвокатским сообществом 
региона.

— Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, какая 
подготовка ведется к юбилейным событиям? 

— Этот год для нас действительно богат на юбилейные даты. 
Мы сформировали рабочую группу из активных адвокатов и 
начали подготовку к торжественным мероприятиям, которые 
состоятся в сентябре. Подготовка к нашему двадцатилетию 
даётся проще, потому что многие из сегодняшних членов 
Адвокатской палаты, и я в том числе, стояли у её истоков в 
2002 году. И мы прекрасно помним эти непростые, но очень 
интересные времена. Тогда во исполнение нового Феде-
рального закона об адвокатской деятельности нам пришлось 
фактически реформировать адвокатуру в регионе. Из одной 

Ивановской областной коллегии адвокатов образовалось 
большое количество самостоятельных адвокатских образо-
ваний — коллегий, индивидуальных кабинетов, адвокатских 
бюро.  Двадцатилетие — это серьезный путь, а столетие — ещё 
более масштабная дата. Сейчас мы поднимаем архивные 
документы, чтобы более подробно изучить становление
губернской коллегии защитников и рассказать об этом в 
рамках празднования столетнего юбилея.

— Не так давно Вы вступили в должность председателя 
Общественной палаты Ивановской области. Как сейчас 
строится Ваша работа? Удается ли совмещать руковод-
ство Адвокатской палатой и Общественной палатой?

— Да, удается. Структура Общественной палаты очень по-
хожа на структуру Адвокатской палаты. К примеру, там тоже 
есть совет как постоянно действующий орган, председатель 
палаты и заместители председателя, к компетенции которых 
относится решение текущих, каждодневных вопросов. Похожи 
и сами направления деятельности. Одна из важных задач 
Общественной палаты — защита прав граждан и доведение 
до органов государственной власти тех проблем и чаяний, с 
которыми сталкиваются люди. И это очень созвучно адвокат-
ской работе. В то же время работа всех членов Общественной 
палаты происходит на общественной, безвозмездной основе. 

А в целом, и в той и в другой роли мои задачи по большей 
части организаторские. И двадцатилетний опыт работы в
Адвокатской палате в должности вице-президента и прези-
дента помогает мне организовывать работу в Общественной 
палате.

— Насколько популярна сейчас профессия адвоката? 
Много ли молодых людей сегодня выбирает этот путь?

— Профессия по-прежнему популярна, но есть барьеры, 
мешающие молодым юристам, получившим высшее обра-
зование, сразу прийти работать в адвокатуру. Первый такой 
барьер – требование обязательной годовой стажировки или 
двух лет юридической практики после получения высшего юри-
дического образования. Всё это время, не получая стабиль-
ного заработка, выпускник должен стажироваться, посещать 
процессы, присутствовать при консультировании — словом, 
целенаправленно готовиться к тому, чтобы стать адвокатом. 
Не все могут себе это позволить с материальной точки зрения. 

Второй барьер связан с тем, что, придя в адвокатуру, вы-
пускник не может быть уверен, что гарантированно будет 
обеспечен работой. На то, чтобы привлечь потенциальных 
доверителей и зарекомендовать себя нужно время. Поэтому 
чаще всего на квалификационный экзамен в Адвокатскую 
палату приходят люди со стажем, имеющие опыт работы в 
правоохранительных органах: прокуратуре, следственном 
комитете, судах. А молодые чаще выбирают возможность 
практики в гражданских делах без адвокатского статуса. 

Я считаю, что эту проблему помогли бы решить в том числе 
единые для всех юристов профессиональные правила, регла-

КРУПНЫЙ  ПЛАН

Беседовала
Виктория ВИНОГРАДОВА
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ментирующие работу в судах, взаимодействие друг с другом, 
этические, квалификационные, финансовые вопросы, вопро-
сы налогообложения. В настоящий момент они регулируются 
по-разному. И мы, адвокаты, живем по одним внутрикорпо-
ративным правилам, а коллеги — практикующие юристы по 
другим. Это неверно, потому что все мы делаем общее дело, 
оказываем юридические услуги. Высокие требования, предъ-
являемые к адвокатам, нужны и важны, чтобы юридическая 
помощь населению была квалифицированной. Но я считаю, 
что применение этих требований необходимо ко всем юри-
стам, чтобы все были в равных условиях.

— Расскажите, пожалуйста, чем занимается Совет мо-
лодых адвокатов и какую поддержку молодым адвокатам 
оказывает Адвокатская палата?

— Совет молодых адвокатов появился при Адвокатской 
палате по инициативе наших активных молодых коллег, 
небезучастных к адвокатской жизни. Адвокатская палата 
поддержала эту инициативу, и вот уже около 10 лет Совет 
работает. Деятельность его участников разнообразна. Это и 
организация адвокатских мероприятий, обучений, дискуссий, 
правовых КВН-ов и квизов, и такое серьезное социально 
значимое направление, как прием граждан совместно с 
Уполномоченным по правам человека Ивановской области. 

Аппарат Уполномоченного и наши молодые коллеги отби-
рают вопросы граждан, которые подлежат правовой оценке, 
и уже более шести лет дважды в месяц проводят бесплатный 
прием на базе кабинета Уполномоченного. 

Также благотворительный, безвозмездный прием граждан 
и оказание юридической помощи ведется на базе Центра 
правового просвещения в Управлении Министерства юстиции 
Ивановской области.

— Молодые адвокаты в этом Совете — по возрасту или 
по сроку работы в статусе адвоката? 

— В основном это молодые по возрасту люди, которые 
активны и целеустремленны. А в целом в нашем сообществе 
молодым считается адвокат со стажем до 3 лет. Не важно, 
пришел ли человек в профессию после вуза или проработал 
долгие годы в прокуратуре и, выйдя на пенсию, решил полу-
чить адвокатский статус. И в том и в другом случае он будет 
считаться молодым адвокатом.

— Какие профессиональные вопросы и проблемы по-
могает решить Адвокатская палата своим членам? 

— Вопросы, которые возникают перед нами, очень раз-
ноплановые. Но большее количество из них связано с урегу-
лированием взаимоотношений адвоката и доверителя. Все 
жалобы и претензии граждан и самих адвокатов поступают в 
Адвокатскую палату. Наша задача — урегулировать конфликт 
на стадии его зарождения. Это, с одной стороны, позволяет 
сделать нужные выводы адвокату, если он действительно до-
пустил ошибки в работе, с другой стороны — демонстрирует 
доверителю, что адвокат находится под защитой профессио-
нального сообщества.

Также в числе вопросов, которые мы решаем и которые 
важны для адвоката, — информирование, методическая 
работа и повышение квалификации. Кроме того, кодекс про-
фессиональной этики позволяет адвокату в случае сложной 
ситуации обратиться в наш Совет с просьбой дать по ней 
разъяснение. Таких обращений в последнее время стало 
довольно много.

— Наверняка критерии оценки профессиональной 
«годности» адвокатов очень строгие. Как принимаются 
решения о приеме в профессиональное сообщество?

— Наш квалификационный экзамен состоит из трех частей. 

Первая часть — подготовка претендентом большого пакета 
документов для допуска к экзамену. Вторая — тестирование 
на знание закона об адвокатской деятельности и кодекса 
профессиональной этики, с ним справляются 90-95% пре-
тендентов. Завершающий этап экзамена — устное собе-
седование, которое проходит в формате очной встречи с 
членами комиссии, которые оценивают знания претендентов. 
В комиссию входят не только адвокаты, но и представители 
Управления юстиции региона, Ивановского областного суда, 
Арбитражного суда, Ивановской областной Думы. Претен-
дент на собеседовании отвечает на 4 вопроса из различных 
отраслей права. Экзамен сложный, а комиссия строгая, но 
справедливая. Из года в год процент сдачи квалификацион-
ного экзамена держится на уровне 50%.

— Расскажите подробнее об автоматизированной си-
стеме распределения дел, которую не так давно внедрила 
Адвокатская палата в свою работу.

— Мы успешно перешли на автоматизированную систему 
распределения дел в соответствии с Федеральным законом, 
по которому были обязаны это сделать до 1 марта 2021 года. 
Осуществить переход было непросто, и в этой работе нам 
очень помогали Управление Министерства юстиции РФ по 
Ивановской области, полномочный представитель Прези-
дента РФ в Ивановской области (в то время В. В. Можжухин),
Ивановский областной суд, Прокуратура, Следственный 
комитет, УМВД. Всем участникам этого процесса я очень 
благодарна за конструктивное взаимодействие.

Теперь любой вызов адвоката со стороны следователя, до-
знавателя, суда осуществляется через специальную програм-
му, исключая человеческий фактор. Программа распределяет 
дела хаотично по утвержденному Адвокатской палатой списку 
адвокатов. И это решает много вопросов — от равенства 
адвокатов в возможностях зарабатывать до объективности 
и профессионализма при участии в следственных действиях. 
Вызов адвоката по желанию следователя теперь невозможен.

— Вы один из самых активных членов жюри регио-
нального конкурса «Профессиональный юрист». Каково, 
на Ваш взгляд, его значение для профессионального 
сообщества региона?

— Самое большое значение конкурса для меня — объ-
единяющее. Нет ни одной другой площадки, где могли бы 
одновременно встретиться и председатель областного суда, 
и представители нотариата, адвокатуры, прокуратуры, поли-
ции, органов власти, юридических служб, юристы с большим 
стажем, опытом и авторитетом и только начинающие свою 
практику. У каждого из нас свое направление в работе, но объ-
единяет нас одно — соблюдение закона и служение закону. 

Также для адвокатского сообщества очень важно и при-
ятно, что первый конкурс, который прошел 12 лет назад, и 
конкурс 2021 года выиграли наши коллеги-адвокаты. Первой 
победительницей в 2009 году была Ирина Соколова. Мне 
хорошо запомнился тот первый опыт проведения конкурса.
А в 2021 году победительницей стала наша коллега из
Кинешмы Оксана Лебедева. Она тоже вошла в историю кон-
курса и обязательно запомнится всем своей настойчивостью 
и упорством. В 2021 году она принимала участие в конкурсе в 
четвертый раз, выбрав, к моему удивлению, уголовно-право-
вую номинацию, а не гражданско-правовую, как прежде. И эта 
номинация принесла ей победу. Думаю, что сыграло роль её 
стремление попробовать себя в уголовном судопроизводстве. 

Победителей конкурса мы поздравляем все вместе, не 
взирая на чины, ранги и звания. Это очень хороший объединя-
ющий фактор. Надеемся, что в этом году сможем встретиться 
уже без ограничений и что конкурс будет развиваться и про-
цветать еще много лет.
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КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

ИНФОРМИРУЕТ  РОСРЕЕСТР

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ПРОВЕРКА ЧЕКОВ ФНС РОССИИ»

Одним из обязательных реквизитов кассового чека 
является QR-код. Он содержит данные, которые можно 
считать смартфоном.

ФНС разработала бесплатное мобильное приложение для покупателей. 

Оно позволяет просто и быстро проверять чеки по QR-коду, сообщать о 

выявленных нарушениях, а также подавать жалобы.

Пользователи, которые входят в приложение с помощью логина и па-

роля от «Личного кабинета налогоплательщика» или через портал ЕСИА, 

могут составить обращение в ИФНС, получить от налогового органа ответ, 

а также по желанию выступить свидетелем по вопросу нарушения зако-

нодательства о применении ККТ. Для этого необходимо отсканировать 

QR-код или ввести данные кассового чека вручную.

Кроме того, в мобильном приложении можно хранить собственные 

кассовые чеки, отслеживать расходы на покупки, в том числе подотчетных 

лиц. Также оно позволяет удобно прикреплять кассовые чеки к декларации 

при заявлении налогового вычета.

С начала 2021 года в г. Иваново реализовываются два отраслевых 

проекта ФНС России «Общественное питание» и «Исключение недобро-

совестного поведения на рынках». Предлагаем налогоплательщикам не 

оставаться в стороне, а принять активное участие в контрольных меропри-

ятиях. С помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России» в 

один клик можно отправить жалобу в налоговые органы, если им не выдали 

чек или в чеке указана неверная информация. Такие сигналы являются 

поводом проведения проверки недобросовестного предпринимателя.
ИФНС России по г. Иваново

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРОЩЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ
Новые антикризисные меры в сфере землепользования и 
регистрации недвижимости направлены на поддержание 
строительного комплекса и других участников 
предпринимательского сообщества (Федеральный закон
№ 58-ФЗ от 14 марта 2022 года).

Подготовленные с учетом предложений Росреестра изменения в законо-
дательстве разъясняет заместитель руководителя Управления Росреестра 
по Ивановской области Н. В. Ведерникова.

— В сфере регистрации недвижимости исключена двойная проверка 
наличия правоустанавливающих документов на землю при вводе объекта 
в эксплуатацию. Прежде такие объекты проверяли и уполномоченный 
орган, который принимает решение о вводе объекта в эксплуатацию, и 
Росреестр в рамках правовой экспертизы.

Актуально и уточнение положений закона по объектам в водоохранных 
зонах и в зонах затопления и подтопления. Они занимают значительные 
по площади, в том числе и в нашей области. По новому закону требования 
о наличии инженерной защиты таких объектов и сооружений, обеспечи-
вающих охрану водных объектов, проверяются на стадии строительства 
и при вводе объектов в эксплуатацию, а не на стадии государственного 
кадастрового учета и регистрации прав. Новелла повысит прозрачность 
процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав.

Вводится упрощенный порядок оформления прав на объекты государ-
ственной и муниципальной собственности, права на которые возникли при 
разграничении госсобственности в 1991 году. Теперь для государственно-
го кадастрового учета и регистрации прав на данные объекты может быть 
использована выписка из соответствующего реестра государственной 
или муниципальной собственности. Такая мера поможет эффективнее 
вовлекать в гражданский оборот государственное или муниципальное 
имущество, в том числе с целью его предоставления субъектам МСП.

Информация предоставлена Росреестром по Ивановской области

Равное право на алименты
Судебная практика свидетельствует, что в по-

следние годы растет число случаев, когда место 

жительства ребенка определяется с отцом. В связи 

с этим предлагается внести изменения в статьи 89 

и 90 Семейного кодекса, указав, что право на али-

менты во время беременности и в течение трех лет 

после рождения ребенка имеет не только жена, но и 

ее супруг, если он ухаживает за их общим ребенком 

в течение трех лет со дня его рождения. Профиль-

ный Комитет Госдумы по вопросам семьи отметил, 

что необходимо дополнительно изучить судебную 

практику для внесения предлагаемых изменений 

в семейное законодательство. Так как в случае их 

принятия с требованием о взыскании алиментов в 

суды смогут обращаться все отцы, которые в силу 

различных обстоятельств временно не работают 

и ухаживают за ребенком, независимо от участия 

матери в его воспитании и содержании.

Источник: Проект Федерального закона № 76938-8

Весовой и габаритный контроль отменят?
В Госдуму внесен законопроект о возможности 

отмены на шесть месяцев 2022 года проведения ве-

сового и габаритного контроля в пунктах пропуска 

через Государственную границу РФ транспортных 

средств, перевозящих продовольственные товары 

и товары первой необходимости.

Источник: Проект Федерального закона N 98359-8

Деньги за единственное жилье
Законопроектом в ст. 61.6 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» вносятся из-

менения, согласно которым денежные средства 

в размере цены уплаченной покупателем-гражда-

нином ранее по договору купли-продажи жилого 

помещения, признанному недействительным в 

соответствии с п. 1 ст. 61.2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», должны быть 

возвращены гражданину, минуя конкурсную массу.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Творческие люди тоже работники
Предлагается установить гарантированный 

минимум оплаты труда творческих работников за 

период, когда они не участвуют в создании про-

изведений и (или) исполнении произведений. При 

этом такая оплата должна быть не менее тарифной 

ставки (оклада) с доплатами и надбавками компен-

сационного и стимулирующего характера и не ниже 

МРОТ, рассчитанных пропорционально времени, в 

течение которого творческие работники не участву-

ют в создании и (или) исполнении произведений 

или не выступают.

Источник: Проект Федерального закона N 99737-8

Схема оплаты газа в рублях
С 1 апреля 2022 г. оплата поставок российского 

природного газа в недружественные государства 

производится в рублях.

АО «Газпромбанк» открывает на основании за-

явлений иностранных покупателей специальные 

рублевые счета типа «К» и специальные валютные 

счета типа «К» для расчетов за поставляемый при-

родный газ. Иностранный покупатель производит 

перевод средств на специальный валютный счет 

типа «К» в иностранной валюте, а банк осуществляет 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Уточнены сроки осуществления отдельных 
процедур при организации и проведении 
в Ивановской области публичного 
мероприятия. 
Постановление Правительства Ивановской 
области от 31.03.2022 N 141-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
05.04.2011 N 95-П «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТ-
НИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В рамках предусмотренного Стратегией 
развития человеческого капитала 
в основные направления развития 
социальной сферы в области образования 
дополнительно включено создание 
межвузовского кампуса «Иваново».
Постановление Правительства Ивановской 
области от 31.03.2022 N 137-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
27.04.2021 N 220-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРА-
ТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»

Утвержден перечень индикативных 
показателей видов регионального 
государственного контроля (надзора).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 31.03.2022 N 136-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНДИКАТИВ-
НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Финансирование программы на 2022 год 
снижено до 5827923982,05 руб. (ранее - 
5998990981,34 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 31.03.2022 N 132-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
30.10.2013 N 429-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАН-
НОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В новой редакции изложены положения, 
регламентирующие принципы управления 
рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
при осуществлении регионального 
государственного контроля. 
Постановление Правительства Ивановской 
области от 24.03.2022 N 131-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
24.11.2021 N 571-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-
ЖЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, 
СВЯЗАННОЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА»

ЖИЛИЩЕ

Уточнен порядок проведения некоторых 

профилактических мероприятий при 
осуществлении государственного надзора.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 24.03.2022 N 129-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.12.2021 N 608-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-
ЖЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЖИЛИЩНОМ НАДЗОРЕ И ПРИЗНАНИИ УТРА-
ТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2022 год предусмотрен 
в сумме 761531358,54 руб. (ранее - 
540648158,54 руб.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2022 N 146-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»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Субсидия носит целевой характер 
и предоставляется на возмещение 
недополученных доходов организациям, 
расположенным на территории города 
Иванова, оказывающим услуги по 
помывке в общих отделениях бань.
Постановление Администрации г. Иванова
от 25.03.2022 N 341
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 
ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО ПОМЫВКЕ В 
ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНЬ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАННЫМ ТАРИФОМ И РАЗМЕРОМ 
ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ОДНУ ПОМЫВКУ, УСТА-
НОВЛЕННЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ»

Целевой характер субсидии - возмещение 
затрат по организации безопасности, 
содержанию, эксплуатации и ремонту 
гидротехнических сооружений (плотин), 
находящихся в муниципальной 
собственности.
Постановление Администрации г. Иванова
от 25.03.2022 N 340
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, СОДЕРЖА-
НИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГИДРОТЕХ-
НИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ПЛОТИН), НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2022 год предусмотрен 
в сумме 255789250,75 руб. (ранее - 
248631830,75 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 24.03.2022 N 128-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 456-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕее продажу, зачисляет вырученные сред-

ства в рублях на специальный рублевый 

счет типа «К» этого иностранного покупа-

теля и производит перевод средств на счет 

поставщика.

Источник: Указ Президента РФ

от 31.03.2022 N 172

Никаких банкротов!
До 1 октября 2022 г. вводится морато-

рий на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям кредиторов. Данное решение 

распространяется на граждан, ИП и ор-

ганизации, за исключением должников-

застройщиков.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 28.03.2022 N 497

Параллели
Отменена ответственность за параллель-

ный импорт ряда товаров иностранного 

производства, то есть разрешается ввоз в 

РФ востребованных оригинальных товаров 

иностранного производства без согласия 

правообладателей.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 29.03.2022 N 506

Сроки уплаты налогов
Сроки уплаты налога (авансового пла-

тежа) на УСН за 2021 год с учетом вве-

денных Постановлением Правительства 

РФ от 30.03.2022 N 512 изменений пере-

носятся для организаций с 31.03.2022 

на 31.10.2022, для ИП с 30.04.2022 на 

30.11.2022; авансового платежа за первый 

квартал 2022 года переносится для органи-

заций и ИП с 25.04.2022 на 30.11.2022.

При этом необходимо учитывать, что 

уплата сумм налога (авансовых платежей) 

производится ежемесячно равными ча-

стями в размере одной шестой в течение 

6 месяцев до их полной уплаты.

Источник: Письмо ФНС России

от 31.03.2022 N СД-4-3/3868@

Социальная поддержка
С 1 мая 2022 г. гражданам, нуждающим-

ся в социальной поддержке, будет выпла-

чиваться ежемесячная денежная выплата 

на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Выплата 

назначается, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает величину про-

житочного минимума в субъекте РФ.

Источник: Указ Президента РФ

от 31.03.2022 N 175

Детский туристический кешбэк
Граждане смогут получить кешбэк за 

приобретенные путевки в детские лагеря 

в 2022 году. Получить возврат стоимости 

путевки можно в случае, если туристская 

услуга предоставляется в период с 1 мая 

до 30 сентября 2022 года (включительно). 

По условиям программы возврату подле-

жит 50% стоимости путевки, но не более

20 тыс. рублей.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 28.03.2022 N 489
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

Изменения в НК РФ: снижен размер пени 
для организаций, заявительный порядок 
возмещения НДС распространен на 
большой круг организаций, введен нулевой 
НДС в туриндустрии и многое другое.
Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И 
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Перенесены сроки вступления в силу 
обязательных требований, которые не 
могут быть соблюдены, в том числе ввиду 
технологических ограничений.
Федеральный закон от 26.03.2022 N 71-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Молодые предприниматели в возрасте до 
25 лет смогут получить гранты.
Постановление Правительства РФ
от 19.03.2022 N 413
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
N 35 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

С 2022 года снижена плата за пользование 
водными ресурсами для промышленных 
предприятий.
Постановление Правительства РФ
от 24.03.2022 N 456
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1509»

С 31 марта 2022 г. подлежат согласованию 
закупки иностранного программного 
обеспечения в целях его использования 
на объектах критической информационной 
инфраструктуры РФ.
Указ Президента РФ от 30.03.2022 N 166
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Правительством РФ установлены 
особенности регулирования жилищных 
правоотношений в 2022 году.
Постановление Правительства РФ
от 26.03.2022 N 474
«О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2022 ГОДУ»

До 1 декабря 2023 года отложено введение 
обязательной маркировки молочной 
продукции для фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов.
Постановление Правительства РФ
от 26.03.2022 N 477
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ»

Заемщики по валютным ипотечным 
кредитам смогут изменить валюту 
обязательства на рубли по официальному 
курсу на 18 февраля 2022 года.
Информационное письмо Банка России
от 28.03.2022 N ИН-02-59/41
«О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОВ В ИНОСТРАН-
НОЙ ВАЛЮТЕ»

Банк России принял решение отменить 
30-процентный лимит по авансовым 
платежам для ряда контрактов с 
нерезидентами.
<Информация> Банка России от 01.04.2022
«СМЯГЧЕНЫ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ КОНТРАКТАМ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА И ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Подписан закон о праве на ошибку у МСП 
и СОНКО.
Федеральный закон от 26.03.2022 N 70-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Обновлены форма и состав сведений 
межевого плана, требования к его 
подготовке.
Приказ Росреестра от 14.12.2021 N П/0592
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СОСТАВА СВЕДЕ-
НИЙ МЕЖЕВОГО ПЛАНА, ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО 
ПОДГОТОВКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 31.03.2022 
N 68008.

Росреестром разъяснен порядок 
применения закона, которым были 
закреплены понятия «многоквартирный 
дом», «дом блокированной застройки», 
«малоэтажный жилой комплекс».
<Письмо> Росреестра
от 28.03.2022 N 14-2287-ТГ/22
<О РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 30.12.2021 N 476-ФЗ>

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Право применять нулевую ставку по налогу 
на прибыль предоставлено сельским 
клубам и домам культуры.
Федеральный закон от 26.03.2022 N 68-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 284 И 
284.8 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС сообщены особенности постановки на 
учет налогоплательщиков из ЛРН и ДНР.
<Письмо> ФНС России
от 17.03.2022 N КВ-4-14/3281@
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕТА ЛИЦ (ДНР, ЛНР)»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

С 1 мая 2022 года вводятся тарифы на 
услуги Банка России в сервисе СБП, 
уплачиваемые при осуществлении 
трансграничного перевода денежных 
средств между физическими лицами.
Решение Совета директоров Банка России
от 29.03.2022
«О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ В 
СЕРВИСЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ (СБП)»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Новое в сфере аудита: отмена проверок в 
2022 году, уточнение аудиторских услуг, 
электронный документооборот и прочее.
Информационное сообщение Минфина России 
от 25.03.2022 N ИС-аудит-52
«НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 января 2023 г. спирт и сигареты 
включены в перечень стратегически 
важных товаров и ресурсов.
Постановление Правительства РФ
от 31.03.2022 N 542
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
13 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 923»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Утверждена долгосрочная программа 
(«дорожная карта») развития 
виноградарства и виноделия в РФ.
«ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА («ДОРОЖНАЯ 
КАРТА») РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНО-
ДЕЛИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Правительством РФ 29.03.2022 N 3040п-
П11)

СТРАХОВАНИЕ

Подписан закон о правилах создания 
перестраховочного пула на рынке ОСАГО.
Федеральный закон от 01.04.2022 N 81-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРА-
ХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Обмен сведениями о прослеживаемости 
товаров между ФНС России и МНС 
Республики Беларусь запущен в 
промышленную эксплуатацию.
<Информация> ФНС России
«ФНС РОССИИ И МНС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НАЧАЛИ ОБМЕН СВЕДЕНИЯМИ О ПРОСЛЕЖИ-
ВАЕМЫХ ТОВАРАХ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлена возможность полного 
государственного финансирования 
производства и проката ряда 
национальных фильмов.
Федеральный закон от 01.04.2022 N 79-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
КИНЕМАТОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Граждане, направленные для выполнения 
задач в ходе специальной военной 
операции, признаются ветеранами боевых 
действий.
Федеральный закон от 26.03.2022 N 69-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ»

Правительство утвердило правила 
предоставления отсрочки от призыва на 
военную службу работникам IT-компаний.
Постановление Правительства РФ
от 28.03.2022 N 490
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТСРОЧКИ ОТ 
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАБОТАЮЩИМ 
В АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

НОВОЕ  В  РОССИЙСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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Вопрос: Согласие на распростра-
нение персональных данных работ-
ников имеет срок? Необходимо ли 
регистрировать?

Ответ: Требования к содержанию 
согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения, 
утверждены Приказом Роскомнадзора 
от 24.02.2021 N 18. В частности, со-
гласие должно содержать: сведения 
о субъекте персональных данных; 
сведения об операторе (организации, 
физлице или ИП); цель (цели) обработ-
ки персональных данных; категории 
и перечень персональных данных, на 
обработку которых их субъект дает со-
гласие; срок действия согласия. Срок 
действия согласия закон не ограни-
чивает, поэтому можно указать любой 
срок. Например, до дня его отзыва (ст. 
9 Закона N 152-ФЗ). Законодательно 
требование о регистрации согласия  на 
распространение персональных данных 
работников не установлено. 

Источники: Вопрос: Какие дей-

ствия должен предпринять рабо-

тодатель, если работник отказал-

ся от обработки персональных 

данных? (Консультация эксперта, 

Роструд, 2022); Типовая ситуация: 

Как обрабатывать персональные 

данные работников? (Издатель-

ство «Главная книга», 2022) 

Вопрос: Сроки предоставления 
справки НДФЛ?

Ответ: Выдать справку о доходах и 
суммах налога физлица нужно: 

• работнику (в том числе бывшему) — 
в течение трех рабочих дней со дня 
получения заявления (ч. 1 ст. 62 ТК РФ);

• увольняющемуся работнику — в 
последний день его работы (ч. 1 ст. 62, 
ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ); 

• другому физлицу, которое получало 
от вас доход, — в течение 30 дней с даты 
получения заявления (п. 1 ст. 230 НК 
РФ, п. п. 1, 2 ст. 3, ч. 1 ст. 20 Закона о 
персональных данных). 

Чтобы сообщить физлицу о том, что 
с его доходов не был удержан налог, 
направьте ему справку о доходах и 
суммах налога физлица (п. 2 Приказа 
ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-
11/753@, п. 1.18 Порядка заполнения 
расчета 6-НДФЛ). Срок выдачи физлицу 
справки — в случае, когда невозможно 

в течение налогового периода удержать 
у плательщика исчисленную сумму на-
лога, — не позднее 1 марта следующего 
года (п. 5 ст. 226 НК РФ). Если этот день 
выпадает на выходной, справку нужно 
выдать не позднее первого рабочего 
дня, следующего за ним (п. 7 ст. 6.1 
НК РФ). Способы выдачи налоговыми 
агентами справок о доходах и суммах 
налога физлица не установлены. Вы 
вправе самостоятельно решить, как 
будете их выдавать. Главное, чтобы 
применяемый способ не противоречил 
законодательству. Например, вы може-
те выдавать эту справку в электронном 
виде, заверив ЭЦП (Письма ФНС России 
от 16.11.2020 N БС-4-11/18719@, от 
02.09.2020 N БС-4-11/14113@). НК РФ 
не предусматривает ответственности 
за нарушение сроков выдачи справок 
о доходах и суммах налога физлицу. 
Однако, если вы нарушили эти сроки или 
отказали в выдаче справки, вам может 
грозить административный штраф (ст. 
ст. 5.27, 5.39 КоАП РФ). 

Источник: Готовое решение: Как 

выдать работнику справку о до-

ходах? (КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: Может ли работодатель 
запретить использование личных 
мобильных телефонов в рабочее 
время. На какой нормативный акт 
сослаться?

Ответ: По мнению Роструда, рабо-
тодатель может установить запрет на  
использование личных мобильных теле-
фонов в рабочее время в локальном 
нормативном акте. Нормами действу-
ющего трудового законодательства не 
установлен запрет на использование 
работником мобильного телефона в 
рабочее время. Однако такой запрет 
может быть установлен работодателем 
самостоятельно в локальном норма-
тивном акте организации (например, 
в правилах внутреннего трудового 
распорядка). Правовое обоснование: 
согласно ч. 1 ст. 8 ТК РФ работодатели, 
за исключением работодателей — 
физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, 
принимают локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового 
права (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективными дого-
ворами, соглашениями. В соответствии 
с ч. 4 ст. 189 ТК РФ правила внутреннего 
трудового распорядка — локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
в соответствии с ТК РФ и иными феде-
ральными законами порядок приема 
и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые 
к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя. Согласно ч. 1 
ст. 192 ТК РФ за совершение дисци-
плинарного проступка, то есть неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, рабо-
тодатель имеет право применить сле-
дующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение 
по соответствующим основаниям.

Источник: Вопрос: Запрещено ли 

трудовым законодательством ис-

пользование сотового телефона 

работником в рабочее время?  

(«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 

2020)

Вопрос: Можно ли уволить работ-
ника по его заявлению в последний 
день больничного листа? 

Ответ: Если дата увольнения ра-
ботника по собственному желанию 
пришлась на последний день больнич-
ного, увольте работника в этот день в 
обычном порядке (в частности, издайте 
приказ об увольнении, внесите инфор-
мацию об увольнении в трудовую книж-
ку (в случае ее ведения) и в сведения о 
трудовой деятельности). Вам не нужно 
переносить дату увольнения на другой 
день (ч. 1 ст. 80 ТК РФ, Письмо Ростру-
да от 05.09.2006 N 1551-6). Учтите 
особенности оформления увольнения 
в отсутствие работника, о которых мы 
упоминали выше, а также особенности 
сроков расчета с работником в случае, 
когда он отсутствует на работе в день 
увольнения в связи с болезнью.

Источник: Готовое решение: 

Можно ли уволить сотрудника, 

находящегося на больничном?

(КонсультантПлюс, 2022)

ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ  ПРАВО

Светлана Морозова, юрист

Необходимость прибегать к представительству 
тесно связана с вопросами оформления и 
применения доверенностей, которые при 
кажущейся простоте имеют довольно много 
нюансов, в том числе опасных для доверителя 
при неправильном и недобросовестном 
использовании.

Оформление полномочий: нужна 
доверенность или нет?

Представление одним человеком интересов другого лица, 
особенно юридического, является обыденной ситуацией. 
Чтобы убедиться в правомерности действий поверенного 
от имени доверителя третьему лицу, нужно знать, как пред-
ставитель может доказать наличие у него права действовать 
от чужого имени. Статья 182 ГК РФ предполагает несколько  
вариантов оформления полномочий представителя.

Первый, основной и самый распространенный способ — 
выдача доверенности. Этот документ обладает рядом обя-
зательных признаков. Во-первых, доверенность — всегда 
письменное уполномочие. Однако процессуальными кодекса-
ми предусмотрено право лица, участвующего в деле, устно хо-
датайствовать перед судом о допуске своего представителя к 
участию в судебном заседании. Такое уполномочие действует 

только в том заседании, в котором заявлено, исключительно в 
присутствии доверителя и предоставляет поверенному только 
общие полномочия (дача объяснений, ответов на вопросы, 
представление доказательств и т.п.) без наделения его специ-
альными правами (изменение предмета или основания иска, 
отказ от него полностью или в части и др.).

Во-вторых, доверенность представляет собой односто-
роннюю сделку, для совершения которой достаточно воли 
всего одной стороны — доверителя. Именно так ее неодно-
кратно трактовал ВС РФ (п. 50 Постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.2015 № 25, Определение Судебной Коллегии по 
гражданским делам ВС РФ от 28 июня 2011 г. № 18-В11-26). 
Между тем нужно иметь в виду, что оформление доверенности 
без ведома и согласия поверенного невозможно и не имеет 
смысла. Указание на представителя должно быть точным, 
конкретным и позволять любому третьему лицу без сомнений 
определить, что именно предъявляющее доверенность лицо 
указано в ней. Соответственно, доверенность должна содер-
жать персональные данные (ФИО, дата рождения, паспорт-
ные данные и т.п.), использование которых без согласия их 
обладателя недопустимо. Выдача доверенности является не 
обособленным действием, а лишь подготовительным шагом 
на пути к основному — оформлению и подаче документов 
от имени представляемого, заключению сделки от его лица, 
представлению его интересов в суде и т.п. Соответственно, 
несмотря на односторонность сделки по выдаче доверенности, 
еще до ее оформления между сторонами уже есть двусторон-
няя договоренность, взаимные воля и согласие.

СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ
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Доверенность должна содержать: наименование доку-
мента, дату и место совершения (достаточно указания на 
муниципальное образование), сведения о представляемом и 
представителе (для физических лиц — ФИО, дата рождения, 
паспортные данные, для юридических лиц — фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН, лицо, ука-
занное в ЕГРЮЛ в качестве действующего без доверенности), 
а также объем полномочий представителя, т.е. те действия, 
которые он вправе совершать. Срок действия документа 
не является обязательным реквизитом. При его отсутствии 
доверенность действует 1 год с момента совершения на тер-
ритории РФ и до ее прямой отмены выдавшим лицом, если 
она предназначена для выполнения действий за границей. 

Определение объема полномочий поверенного — один из 
самых важных этапов оформления доверенности. С одной 
стороны, предоставляемых прав должно быть достаточно 
для выполнения поручения. Так, при выдаче доверенности 
на заключение сделок от имени юридического лица не-
обходимо предусмотреть и указать характер договоров, а 
также возможность подписания дополнительных документов, 
связанных с исполнением обязательств (например разовых 
заявок, спецификаций, актов выполненных работ, претен-
зий и т.п.). С другой стороны, полномочия не должны быть 
чрезмерными, дабы не создавать угрозу злоупотребления 
ими. В доверенности на заключение сделок целесообразно 
указать предельную сумму по одной сделке или совокупности 
взаимосвязанных сделок, которые представитель может за-
ключить без согласия иных органов юридического лица. Когда 
речь идет о судебном представительстве, объем полномочий 
зависит от того, насколько представляемый доверяет своему 
поверенному как специалисту и человеку. Предоставлять 
права на отказ от иска, заключение мирового соглашения и 
иные распорядительные полномочия, которые влекут юриди-
чески значимые последствия, не поддающиеся изменению, 
целесообразно только при очень высоком уровне доверия к 
представителю и наличии предыдущего положительного опыта 
совместной работы.

При выдаче доверенности нужно однозначно оговорить воз-
можность передоверия представителем полномочий третьему 
лицу, не указанному в ней. Если доверителю принципиально 
важна личность поверенного (чаще всего так и есть), то ука-
зание на недопустимость передоверия полностью исключит 
риск передачи полномочий иному человеку. При отсутствии 
в доверенности волеизъявления по этому вопросу у пред-
ставителя появляется возможность передать свои права и 
обязанности другому поверенному тогда, когда его к этому 
вынуждают обстоятельства и в целях защиты интересов до-
верителя.

В практике хозяйственной деятельности нередко возни-
кают ситуации, когда действие нужно совершить быстро, а 
доверенности у кого-то из участников не оказывается. В этом 
случае встает выбор между юридической чистотой сделки и 
коммерческими интересами. Если последние перевешивают, 
то добросовестная сторона в большинстве случаев сможет за-
щитить свои интересы при возникновении споров в будущем. 
В этом поможет абзац 2 части 1 ст. 182 ГК РФ о полномочиях, 
явствующих из обстановки. Так, наличие у действующего 
лица оригинальной печати организации (в отсутствие за-
явлений в правоохранительные органы или СМИ об утрате 
или краже таковой), ключей от складов, офисов, доступа к 
компьютерам и базам данных организации, телефонам и 
электронной почте (при их точном совпадении с контактными 
данными контрагента) может свидетельствовать о наличии 
у него полномочий на осуществление соответствующих 
действий, в частности заключение сделки и ее исполнение. 
Для подстраховки следует запросить у такого лица указание 
полной расшифровки его ФИО во всех подписываемых до-

кументах, а также истребовать копию его общегражданского 
паспорта, чтобы иметь возможность привлечь к участию в 
судебном споре в случае возникновения такового. Шансы 
на признание сделки заключенной с представляемым повы-
шаются, если действующее от его имени без доверенности 
физическое лицо является работником данного юридического 
лица или ИП, т.е. имеет официальный трудовой договор и за 
него производятся отчисления налогов и страховых взносов. 
Действия работника являются действиями его работодателя 
на основании ст. 402 ГК РФ.

Полномочия представителя также могут следовать из зако-
на. Например, директор ООО, указанный в ЕГРЮЛ, действует 
без доверенности на основании решения единственного 
участника или протокола общего собрания участников, а 
также устава. Практика выдачи доверенности директору не 
соответствует действующему законодательству и является 
излишней.

Особенности оформления доверенностей 
отдельными категориями доверителей

По общему правилу, доверенность от имени физического 
лица подлежит нотариальному удостоверению. Такая форма 
имеет ряд достоинств: юридическая грамотность документа, 
обязательное разъяснение представляемому его прав и 
рисков, внесение в специальный реестр. Главный недоста-
ток — стоимость данной услуги. 

Если доверенность необходима для судебного представи-
тельства, есть более дешевая альтернатива. ГПК РФ допускает 
ее удостоверение работодателем представляемого, учебным 
заведением или управляющей компанией по месту житель-
ства (регистрации) гражданина. В этом случае к доверенности 
нужно приложить справку о том, что доверитель работает или 
учится в данной организации либо зарегистрирован по месту 
жительства и имеет договор с УК. Кроме того, в сложных 
жизненных ситуациях, когда доверитель не имеет возмож-
ности явиться к нотариусу, уполномочивающий документ 
может быть заверен руководителем лечебного стационарного 
учреждения, начальником колонии или военной части и т.п. 
Такой вариант не требует финансовых затрат, однако несет 
в себе повышенные правовые риски, связанные с грамотно-
стью его оформления и пониманием со стороны доверителя 
последствий своих действий.

Доверенность от имени организации (ООО, АО и др.) заверя-
ется подписью руководителя, указанного в ЕГРЮЛ, и печатью 
(при наличии). Спорным является порядок оформления дове-
ренности от имени индивидуального предпринимателя. В АПК 
РФ прямо указано, что ИП самостоятельно своей подписью и 
печатью заверяет бумагу, уполномочивающую третье лицо 
представлять его интересы в арбитражном суде. А вот ГПК 
РФ не содержит специальных норм, из чего при формально 
юридическом подходе следует, что такая доверенность при-
равнивается к документу, выданному физическим лицом, и 
требует нотариального заверения (или приравненного к нему 
альтернативного способа). Однако ВС РФ указывает, что суды 
общей юрисдикции должны применять аналогию закона и 
также принимать доверенности от имени ИП, заверенные 
их подписью и печатью без нотариального удостоверения, в 
качестве надлежащих документов.

До выдачи доверенности для судебного представительства 
следует поинтересоваться у будущего поверенного уровнем 
и характером его образования. Представитель без высшего 
юридического образования может участвовать в процессах 
только у мировых судей и в районных (городских) судах.
В иных судебных инстанциях одной доверенности будет не-
достаточно.
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Безотзывная доверенность
Относительно новым видом упол-

номочивающего документа в отече-
ственном законодательстве является 
безотзывная доверенность. Ее цель — 
обеспечение интересов представителя 
в рамках конкретного обязательства, 
сведения о котором прямо указыва-
ются в доверенности. Она подлежит 
обязательному нотариальному удосто-
верению (альтернативные способы не 
допускаются), при котором нотариус 
истребует от сторон договор между 
представителем и представляемым, 
чтобы убедиться в наличии оснований 
для выдачи такого типа документа.
В безотзывной доверенности прямо 
указывается на невозможность отмены 
до окончания срока или на возможность 
отмены только в предусмотренных в 
ней случаях. Однако в случае доказан-
ности злоупотребления представителем 
своими полномочиями такая доверен-
ность подлежит отмене, несмотря на ее 
особый характер.

Спорным выглядит вопрос о воз-
можности выдачи безотзывной до-
веренности на представление ин-
тересов в суде. Во-первых, в этом 
случае доверенность не направлена 
на обеспечение какого-либо обяза-
тельства представляемого, помимо до-
говора об оказании юридических услуг.
Во-вторых, процессуальными кодекса-
ми закреплено право участвующего в 
деле лица как на личное присутствие, 
так и на участие через одного или не-
скольких представителей, которое 
не подлежит ограничению. Вопрос о 
возможности выдачи безотзывной до-
веренности на судебное представитель-
ство решается в каждом случае с учетом 
конкретных обстоятельств.

Если доверенность не является без-
отзывной, то представляемый вправе 
отменить ее в любой момент. В целях 
защиты интересов доверителей и 
третьих лиц с 29 декабря 2021 года 
появилась возможность внести све-
дения об отмене любой доверенности 
в специальный реестр Федеральной 
нотариальной палаты, открытая часть 
которого расположена по адресу:
www.reestr-dover.ru/revocations. 
Теперь проверка контрагента на пред-
мет его добросовестности и надежности 
должна дополниться поиском данных в 
этом реестре, а работодатель при уволь-
нении уполномоченного доверенностью 
работника должен предпринимать не-
медленные действия по нотариальной 
отмене всех выданных ему доверен-
ностей во избежание злоупотреблений 
с его стороны.

В августе 2021 года Росстат провел 
сельскохозяйственную микроперепись, 
охватившую всю страну. Информацией 
поделились крупные агрохолдинги и 
личные подсобные хозяйства, фермеры 
и садоводческие товарищества. Итоги 
этого масштабного исследования нач-
нут публиковаться с апреля-мая 2022 
года.

Готовясь к рассказу о результатах 
сельскохозяйственной микропереписи, 
Росстат проводит фотоконкурс «Село в 
фокусе». Лучшие работы получат призы. 
Кроме того, ими будут иллюстрировать-
ся специализированные сборники и 
иные издания с материалами СХМП.

Мы приглашаем к участию всех — 
любителей и профессионалов, тех, кто 
только начинает путь в фотографии, 
и состоявшихся фотографов. Един-
ственное условие — автором должен 
быть гражданин России старше 18 лет. 
Конкурсные работы принимаются с 15 
марта по 16 мая 2022 года (до 12:00 
по московскому времени). Призовой 
фонд – 100 тысяч рублей.

Что может быть на фото? Практически 
любой эпизод сельской жизни: люди 
за работой, сельскохозяйственные 
животные и культуры, а также средства 
механизации и автоматизации техноло-
гических процессов в АПК.

Как принять участие? Первое — нуж-
но опубликовать в своем аккаунте во 
«ВКонтакте» или в «Одноклассниках» 
подходящую под условия конкурса фото-
графию с хештегом #агрофото2021 
и кратким пояснительным текстом.

Второе — необходимо выслать на почту 
конкурса foto@agro2021.ru ссылку на 
опубликованный пост, псевдоним авто-
ра и короткое описание фотографии: где 
и когда она сделана, что изображено.

Это письмо станет и заявкой, и под-
тверждением согласия на участие. Ваша 
фотография вскоре появится на сайте 
СХМП-2021 (www.agro2021.ru) в числе 
конкурсных работ.

Победителя и призеров определят в 
два этапа: с помощью пользовательско-
го голосования на сайте СХМП-2021 и 
выбора жюри фотоконкурса. Первая 
премия — 35 тыс. рублей, вторая —
21 тыс. рублей, третья — 14 тыс. рублей 
(включая налоги). Также предусмотре-
но 10 премий для призеров по 3 тыс. 
рублей.

Фотоработы принимаются только 
от пользователей, имеющих открытые
аккаунты в социальных сетях «ВКонтак-
те» или «Одноклассники». Фотоработы, 
размещенные в закрытых аккаунтах или 
на других площадках, принять участие в 
фотоконкурсе не смогут.

Принимаются только оригинальные 
авторские работы. Один участник мо-
жет подать не более трех фотографий. 
Допустимые графические форматы — 
*.png и *jpeg.

Подробнее с условиями и правилами 
проведения конкурса можно ознако-
миться в положении, размещенном на 
сайте СХМП-2021 (www.agro2021.ru).

Информация предоставлена Ивановостатом

ИНФОРМИРУЕТ  ИВАНОВОСТАТ

СЕЛО В ФОКУСЕ
Увлекаетесь фотографией, любите репортаж или съемки природы? 
Работаете в СМИ и уже не раз приезжали на животноводческие 
фермы, снимали посевную или сбор урожая? Примите участие в 
фотоконкурсе, посвященном изменениям в сельском хозяйстве!
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Е. А. Шаронова, ведущий эксперт

В личных кабинетах физлиц на сайте ФНС 
появилась информация о суммах процентов, 
начисленных по банковским счетам (вкладам) 
за 2021 г. ИП-упрощенцы обнаружили, что у них 
указана общая сумма процентов без разбивки 
на проценты, полученные ими по личным и 
предпринимательским счетам.

Сумму процентов по предпринимательским 
счетам банки выделяют отдельно

Напомним, за 2021 г. гражданам впервые нужно будет 
заплатить НДФЛ с полученных процентов по всем вкладам 
(остаткам на счетах) в российских банках. Ставка налога 13%, 
а если общая сумма доходов вместе с процентами за 2021 г. 
больше 5 млн руб. — 15%. Но облагается только сумма про-
центов свыше установленного лимита.

В 2021 г. он равен 42 500 руб. Если проценты меньше этой 
суммы, НДФЛ платить не придется <1>. Уплатить НДФЛ нужно 
будет не позднее 01.12.2022 на основании полученного от 
ИФНС уведомления <2>.

Сумму налога с процентов рассчитает сама ИФНС. А для это-
го банки высылают налоговикам информацию о полученных 
физлицом процентах по установленной форме <3>. И в ней 
предусмотрено две строки, в которых банки должны указать:

• сумму полученных за год процентов — всего;
• отдельно из них — сумму процентов, полученных по сче-

там, открытым в качестве ИП.
Причем ФНС разъясняла, что банк не направляет инфор-

мацию по отдельности в зависимости от статуса получателя 
дохода — обычное физлицо или ИП. Он должен представить 
информацию в ИФНС единым электронным документом и 
включить в него данные о доходах физлица, полученных им 
как обычным физлицом и в качестве ИП <4>.

Однако ИП в личных кабинетах увидели только общую сумму 
полученных за 2021 г. процентов по всем банковским счетам 
и вкладам — личным, депозитным, расчетным.

Конечно, у всех возник вопрос: к чему бы это? Может, все 
проценты за 2021 г. ФНС обложит НДФЛ? И тогда при расчете 
налога при УСН за 2021 г. их учитывать не надо?

С процентов по договорам, заключенным как 
ИП, надо платить налог при УСН

До 01.01.2021 ИП-упрощенцы учитывали при УСН и вклю-
чали во внереализационные доходы <5>:

• проценты, начисленные банком на остаток денег на рас-
четном счете;

• проценты, начисленные по депозиту в рамках не обла-
гаемого НДФЛ лимита (учетная ставка ЦБ, увеличенная на 
5 процентных пунктов по рублевым депозитам и на 9% по 
валютным депозитам), если в договоре с банком указано, что 
он заключен именно с ИП. А суммы сверх лимита облагались 
НДФЛ.

Точно так же ИП сделали и в 2021 г. Всю сумму процентов, 
начисленных банком по предпринимательским счетам, учли 
в «упрощенных» доходах и рассчитывали авансовые платежи 
с учетом процентов.

А некоторые ИП даже уже включили их в декларацию и за-
платили налог при УСН по ставке 6% — у кого объект «доходы», 
и по ставке 15% — у кого объект «доходы минус расходы».

А теперь ИП спрашивают, не начислит ли им ИФНС с этих 
процентов НДФЛ по ставке 13%. Ведь тогда получится двойное 
налогообложение одной и той же суммы. Пояснить сложившу-
юся ситуацию мы попросили специалиста ФНС.

— Какой налог с процентов по банковским счетам 
платит ИП на УСН?

— Организации и ИП при определении объекта налогообло-
жения по УСН учитывают доходы, которые определяются в 
порядке, установленном пп. 1 и 2 ст. 248 НК РФ <6>. Согласно

ГЛАВНАЯ  КНИГА

ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ НА 
ОСТАТОК ДЕНЕГОСТАТОК ДЕНЕГ
НА РАСЧЕТНОМ НА РАСЧЕТНОМ 

СЧЕТЕ У ИП:СЧЕТЕ У ИП:
ЧТО ПЛАТИТЬ — ЧТО ПЛАТИТЬ — 

НДФЛ ИЛИНДФЛ ИЛИ
НАЛОГ ПРИ УСН?НАЛОГ ПРИ УСН?
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п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам относятся 
как доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), так и внереализацион-
ные доходы. А внереализационными 
доходами признаются, в частности, до-
ходы в виде процентов, полученных по 
договорам займа, кредита, банковского 
счета, банковского вклада <7>.

Применение упрощенки ИП предус-
матривает его освобождение от обя-
занности по уплате НДФЛ в отношении 
доходов, полученных от предпринима-
тельской деятельности, за исключением 
отдельных видов доходов, к которым 
проценты по вкладам не относятся <8>.

Таким образом, исходя из разъяс-
нений Минфина России в адрес ФНС, 
с 1 января 2021 г. доходы ИП в виде 
процентов, полученных по договорам 
банковского вклада (банковского сче-
та) в рамках предпринимательской дея-
тельности, следует учитывать в доходах 
при исчислении налога, уплачиваемого 
в связи с применением УСН.

Соответственно, суммы процентов, 
которые получены ИП, применяющими 
УСН, в рамках предпринимательской 
деятельности, не подлежат обложению 
НДФЛ. В связи с этим повторного на-
логообложения таких сумм быть не 
должно. Также в сводном налоговом 
уведомлении, направляемом физлицам 
(в том числе в статусе ИП, применяющих 
УСН), не должно быть суммы НДФЛ, ис-
численной налоговым органом с таких 
процентов.

Морозов Д. А.,

государственный советник РФ 3 класса

Таким образом, предприниматель-
ские проценты ИП должен отразить в 
декларации по УСН и учесть при расчете 
налога при УСН за 2021 г.

Заметим, что сумма процентов в 
личном кабинете приведена для вашего 
сведения. А на самом деле важна сум-
ма НДФЛ с процентов, которая будет 
указана в уведомлении ИФНС. И у ИП 
на упрощенке НДФЛ должен быть рас-
считан только с процентов по личным 
счетам.

<1> пп. 1 - 3 ст. 214.2, п. 1 ст. 224 НК РФ

<2> п. 3 ст. 214.2, п. 6 ст. 228 НК РФ

<3> пп. 3, 4 ст. 214.2 НК РФ; приложение N 1 к 

Приказу ФНС от 10.12.2021 N ЕД-7-11/1067@

<4> Письмо ФНС от 25.01.2022 N БС-4-

11/745@ (вопрос 6)

<5> п. 1 ст. 346.15, подп. 2 п. 1 ст. 248, п. 6 ст. 

250 НК РФ; Письмо Минфина от 01.04.2019 N 

03-11-11/22199

<6> п. 1 ст. 346.15 НК РФ

<7> п. 6 ст. 250 НК РФ

<8> п. 3 ст. 346.11, пп. 2, 5 ст. 224 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 06, 2022

ИНФОРМИРУЕТ  МИНЮСТ

Услуга по государственной 
регистрации некоммерческих 
организаций предоставляется 
при создании, реорганизации, 
ликвидации некоммерческих 
организаций, внесении в их 
учредительные документы 
изменений, при внесении в 
ЕГРЮЛ сведений (изменений в 
сведениях) о некоммерческих 
организациях.

Заявителями при государственной 
регистрации некоммерческой органи-
зации являются:

• руководитель постоянно действую-
щего руководящего (исполнительного) 
органа регистрируемой некоммер-
ческой организации или иное лицо, 
имеющие право без доверенности 
действовать от ее имени;

• учредитель (учредители) некоммер-
ческой организации при ее создании;

• руководитель юридического лица, 
выступающего учредителем регистри-
руемой некоммерческой организации;

• конкурсный управляющий или ру-
ководитель ликвидационной комиссии 
(ликвидатор) при ликвидации неком-
мерческой организации;

• иное лицо, действующее на осно-
вании полномочия, предусмотренного 
федеральным законом, или актом 
специально уполномоченного на то 
государственного органа, или актом 
органа местного самоуправления.

Территориальные органы Минюста 
России осуществляют госрегистрацию 
межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений; 
региональных отделений и иных струк-
турных подразделений политических 
партий; местных религиозных органи-
заций; централизованных религиоз-
ных организаций, имеющих местные 
религиозные организации на террито-
рии одного субъекта РФ; религиозных 
организаций (в том числе учреждений), 
образованных указанными централизо-
ванными религиозными организациями; 
иных некоммерческих организаций, на 
которые распространяется специальный 
порядок государственной регистрации 
некоммерческих организаций.

Получение услуги возможно в элек-
тронном виде на портале Госуслуг. Доку-
менты могут быть направлены почтовым 
отправлением с объявленной ценностью 

при его пересылке и описью вложения, 
представлены лично или направлены 
в форме электронных документов с ис-
пользованием сети Интернет.

Для регистрации некоммерческой 
организации при создании представ-
ляются:

• заявление о государственной 
регистрации юридического лица при  
создании по форме № Р11001, утверж-
денной приказом ФНС от 31.08.2020
N ЕД-7-14/617@, подписанное уполно-
моченным лицом/лицами, в 2-х экзем-
плярах. Подпись заявителя/заявителей 
на одном экземпляре заявления удосто-
веряется нотариально. Свидетельство-
вание в нотариальном порядке подписи 
заявителя на заявлении не требуется в 
случае представления документов непо-
средственно лично заявителем с пред-
ставлением одновременно документа, 
удостоверяющего его личность;

• учредительные документы неком-
мерческой организации;

• решение о создании некоммерче-
ской организации и об утверждении ее 
учредительных документов с указани-
ем состава избранных (назначенных) 
органов;

• документ об уплате государствен-
ной пошлины;

• сведения об адресе (месте нахож-
дения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации, по ко-
торому осуществляется связь с неком-
мерческой организацией (указываются 
в соответствующей графе заявления);

• при использовании в наимено-
вании некоммерческой организации 
личного имени гражданина, символики, 
защищенной законодательством РФ об 
охране интеллектуальной собственно-
сти или авторских прав, а также полного 
наименования иного юридического 
лица как части собственного наимено-
вания — документы, подтверждающие 
правомочия на их использование;

• выписка из реестра иностранных 
юридических лиц соответствующей 
страны происхождения или иной рав-
ный по юридической силе документ, 
подтверждающий юридический статус 
учредителя — для иностранного лица;

• копии учредительных документов, 
свидетельства о регистрации или иных 
правоустанавливающих документов 
иностранной неправительственной 
некоммерческой организации (для от-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Информацию о мерах поддержки бизнеса 
и населения и об ограничениях вы найдете 
в системе КонсультантПлюс. Информация 
постоянно обновляется.

— Правовые новости
Свежая информация о принимаемых мерах поддержки и 

правовых актах — в новостях КонсультантПлюс. Новости на 
стартовой странице системы КонсультантПлюс обновляются 
несколько раз в день. Вы не пропустите ничего важного. 
Можно подписаться на новостную рассылку прямо из системы 
КонсультантПлюс. И тогда несколько раз в неделю новости 
будут приходить к вам на почту.

— «Антикризисные меры: обзор последних новостей»
По ссылке с главной страницы системы доступна актуальная 

информация о важнейших решениях по стабилизации эконо-
мики и поддержке бизнеса:

– послабления по проверкам;
– поддержка заемщиков и льготное кредитование;
– компенсация за переводы через СБП;
– послабления по госзакупкам;
– налоговые льготы;
– трудовые отношения и зарплаты;
– мораторий на банкротство;
– амнистия капиталов и др.
Обзор постоянно актуализируется.

— Обзор «Перечень антикризисных мер в 2022 году»
Обзор содержит подробную информацию о принимаемых 

мерах:
– меры господдержки организаций и ИП;
– ограничение проверок;
– изменения в валютной и банковской сфере для органи-

заций и ИП;
– особенности закупок товаров, работ, услуг;
– меры господдержки физических лиц;
– изменения в валютном законодательстве для физических 

лиц.
Обзор ежедневно обновляется. Обзор доступен со старто-

вой страницы системы — первая ссылка в рубрике «Справоч-
ная информация».

— Другие материалы по теме «Антикризисные меры — 
2022»

Разъяснения в системе от экспертов КонсультантПлюс по 
важным нововведениям:

– «Проверки, закупки, кредиты и корпоративные процеду-
ры: вступил в силу большой антикризисный закон»;

– «Лимит на вывоз валюты и ограничения в работе с ино-
странными контрагентами: обзор новых мер»;

– «Специальные экономические меры: валютные операции, 
выкуп акций ПАО, банковские счета физлиц» и др.

Сейчас информация о мерах поддержки бизнеса и ограни-
чениях очень важна для бизнеса и клиентов. В Консультант-
Плюс вы найдете актуальную и проверенную информацию, а 
также разъяснения по всем горячим вопросам.

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮСделения иностранной неправительственной некоммерческой 
организации);

• заявление о включении некоммерческой организации 
в предусмотренный п. 10 ст. 13 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ре-
естр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, — для некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента.

Для регистрации ликвидации представляются:
• заявление (уведомление) о ликвидации юридического 

лица (по форме № Р15016, утверждённой приказом ФНС от 
31.08.2020 N ЕД-7-14/617@) - в 2-х экземплярах;

• ликвидационный баланс;
• документ об уплате государственной пошлины.
При ликвидации юридического лица в случае применения 

процедуры банкротства представляется определение ар-
битражного суда о завершении конкурсного производства.

Для регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы, представляются:

• заявление о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, 
по форме № Р13014, утвержденной приказом Федеральной 
налоговой службы от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@, подписан-
ное уполномоченным лицом некоммерческой организации, 
в 2-х экземплярах. Подпись заявителя на одном экземпляре 
заявления удостоверяется нотариально;

• решение о внесении изменений в учредительные до-
кументы;

• учредительные документы некоммерческой организации 
в новой редакции;

• документ об уплате государственной пошлины.
Для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения, не связанные 

с внесением изменений в учредительные документы неком-
мерческой организации, представляются:

• заявление о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, 
по форме № Р13014, утвержденной приказом ФНС от 
31.08.2020 N ЕД-7-14/617@, подписанное уполномоченным 
лицом некоммерческой организации, в 2-х экземплярах. 
Подпись заявителя на одном экземпляре заявления удосто-
веряется нотариально;

• решение (протокол, выписка из протокола) руководяще-
го органа некоммерческой организации, подтверждающее 
сведения, подлежащие изменению в ЕГРЮЛ.

По результатам предоставления государственной услуги осу-
ществляется государственная регистрация некоммерческой ор-
ганизации (принятие решения о государственной регистрации, 
направление документов в соответствующий регистрирующий 
орган для внесения записи в ЕГРЮЛ, получение документов из 
регистрирующего органа и внесение сведений о некоммерче-
ской организации в ведомственный реестр; формирование и 
выдача документов заявителю). Исполнение госуслуги может 
быть прекращено по инициативе заявителя.

Управление Минюста России по Ивановской области
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ВСТРЕЧИ  В  «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА      Фото: Алексей БЕЛОВ

В этом сезоне в «Классике» прошло несколько 
концертов Хоровой школы мальчиков
им. А. М. Жуковского. Каждый раз ребята 
радовали зрителей своими чистыми голосами. 
26 марта они вновь зазвучали в нашем зале 
на открытом фестивале памяти основателя 
коллектива Александра Жуковского, в котором 
приняли участие гости из других регионов.

Заслуженный работник культуры России, почетный гражда-
нин г. Иванова, выдающийся педагог Александр Жуковский 
ушел из жизни 5 лет назад. Его дело, традиции созданного им 
коллектива продолжают педагоги хоровой школы, которые 
решили провести двухдневный фестиваль в память о нем.

Первый день прошел в зале «Классика». На сцене выступили 
концертный хор Хоровой школы мальчиков им. А. М. Жуков-
ского (художественный руководитель – Евгений Бобров) и хор 
«Родничок» (художественный руководитель – Анна Бахрова) 
Дворца детского и юношеского творчества г. Иваново, а также 
наши гости – концертный хор Хоровой школы мальчиков г. 
Конаково Тверской области.

Ивановцы исполнили как уже полюбившиеся слушателям, 
так и новые произведения разных жанров. Здесь и духовная 
музыка, и русские народные песни, и песни на стихи русских 
классиков, и на музыку советских композиторов. 

Зрители тепло встретили выступление ребят. Ну и конеч-
но, всем было интересно познакомиться с коллективом из
г. Конаково. Участники хора приехали с руководителями Хо-
ровой школы мальчиков — супругами Натальей и Вадимом 
Махновскими. Наталья Васильевна дирижировала хором, а 
Вадим Маркович аккомпанировал за роялем. Хор предста-
вил разнообразный репертуар — от духовной музыки (Гимн
А. Невскому) до задорного «Брадобрея» из к/ф «Мэри
Поппинс, до свидания!» А свое выступление тверичи закончи-
ли песней «Веселый ветер» на музыку И. Дунаевского, которую 
подхватил зал.

История создания хоровой школы города Конаково не-
обычна. О ней мы узнали в беседе с Натальей Махновской. 
Они с супругом – выпускники Гнесинки. Наталья Васильевна 
окончила композиторское отделение, Вадим Маркович препо-

ВНОВЬ ПОЮТ МАЛЬЧИШКИ
давал в академии, был дирижером симфонического оркестра 
оперной студии. В конце 1980-х годов после долгих творческих 
и духовных исканий они пришли к Богу. 

Влияние на их жизнь оказал известный проповедник и 
миссионер Борис Ничипоров, который служил в Тверской 
епархии. В городе Конаково он был единственным священни-
ком и нуждался в помощниках. Вадим и Наталья Махновские 
переехали туда и стали священниками. Отец Борис Ничипоров 
нес православное мировоззрение в школы, детские сады, 
и идея создания хора мальчиков принадлежит именно ему. 
Супруги Махновские поддержали эту идею.

Но надо представлять себе 40-тысячный город Конаково, 
по сути 101-й километр от Москвы, куда ссылались уголовные 
элементы. Здесь не было ни культурной, ни музыкальной 
среды, на основе которой можно было бы создать хоровой 
коллектив. А в 1990-е годы ситуация в Конакове была более 
чем удручающей.

— По городу ходили бандитские группировки, — вспоминает 
Наталья Васильевна, — и сама идея «поющие мальчики» жите-
лями вообще не воспринималась. Мы набирали мальчишек с 
улицы — среди этих шаек, болтающихся по подвалам. Первое 
выступление хора было ознаменовано тем, что зрители из 
числа дворовой шпаны обстреливали наших хористов пласт-
массовыми пульками. Мальчишек высмеивали сверстники, 
могли даже побить. Даже сейчас некоторые участники уходят 
из хора, потому что над ними смеются. 

— Какой момент стал переломным в отношении к по-
ющим мальчикам?

— В 1995-м, когда мы создали хор, нам удалось орга-
низовать заграничные гастроли. Поездка за рубеж в те 
годы казалась многим недосягаемой мечтой, попасть было 
действительно сложно. Наши гастроли в Германии в корне 
изменили отношение к ребятам. 

Кроме того, мы стали сотрудничать с нашими московскими 
друзьями-музыкантами. Руководитель Государственного 
симфонического оркестра Московской государственной 
филармонии Владимир Понькин приглашал нас на свои вы-
ступления. Мы пели с ним «Страсти по Матфею», увертюру 
П. Чайковского «1812 год», «Щелкунчика», разную хоровую 
музыку. Мы сразу поставили высокую планку для мальчишек 
и этим тоже завоевали признание и уважение.

Хор «Родничок» (художественный руководитель Анна Бахрова)

Хор Хоровой школы мальчиков г. Конаково Тверской области
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— Что сейчас представляет собой хоровая школа?
— Сейчас у нас 10 хоров мальчиков соответственно воз-

расту — с 3 до 18 лет. «Капельки», «Зернышки», «Светлячки», 
«Колокольчики» — это дошкольное отделение. Далее идут хор 
первоклассников, младший, старший, концертный хоры, хор 
юношей и смешанный хор. В школе есть оркестр народных ин-
струментов и оркестр шумовых инструментов. У каждого кол-
лектива свой хормейстер, концертмейстер, своя программа. 

В нашем городе нет музыкантов с высшим образованием. 
Это тоже было проблемой. Нам приходилось приглашать му-
зыкальных работников детских садов, и надо сказать, из них 
выросли прекрасные педагоги. 

При поступлении в нашу хоровую школу мы не устраиваем 
прослушивания, как это обычно практикуется в музыкальных 
школах. Берем тех, кто хочет заниматься, потому что на первое 
место мы ставим воспитание детей.

— Сегодняшнее выступление хора в «Классике» прошло 
в рамках гастрольного тура?

— Да. Мы выступили в Суздале, Владимире, потом приеха-
ли к вам. До этого мы встречались на различных гастролях с 
коллективом Евгения Боброва и с удовольствием приняли 
его приглашение. Нам понравился ваш город, он необычный. 
Большая благодарность организаторам за создание отличных 
бытовых условий детям на время фестиваля. 

А в целом очень хочется показать наше искусство в других 
городах. Не так давно мы выступали в Рыбинске, Ярославле, 
Петрозаводске. Сейчас готовимся к фестивалю «Звучит Мо-
сква», он пройдет в конце апреля.

Мы желаем Хоровой школе мальчиков г. Конаково творче-
ских побед, благодарных зрителей и успешного осуществления 
всех планов.

А фестиваль памяти А. М. Жуковского продолжился на сле-
дующий день. 27 марта хоровая капелла мальчиков и юношей 
из Иванова и хор из г. Конакова выступили в Ивановской 
государственной филармонии вместе с хором «Соколята» из 
Рыбинска Ярославской области и Владимирской капеллой 
мальчиков и юношей.

МБУДО «ДМШ №6 г. Иваново» — с 50-летием!   МП «ГОЦ» — с 30-летием!

ООО «Шин-Трейд» — с 25-летием!   Нотариуса Бугорскую С. Е. — с 20-летием деятельности!

ООО «Центр Авиа» — с 10-летием!

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», РО ООГО «ДОСААФ России» 
Ивановской области, ОГКУ «Шуйский межрайонный ЦЗН», ООО «ТК Сладкий сон», ООО «Дорстройтрест», 

ООО «Ивцветмет», ООО «Карьер Каменский», ООО «Славянка», ООО «Стройэнергомонтаж»,
ООО «ТД «Текстильная Химия» — с днем основания!

ИП Замиховскую Л. А., ИП Густова В. Е.  — с днем начала деятельности!

Хор Хоровой школы мальчиков им. А. М. Жуковского

(художественный руководитель — Евгений Бобров)

ДНИ ТАРКОВСКОГО
В «КЛАССИКЕ»

4 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения 
Андрея Тарковского. Наш край связан с 
именем выдающегося кинорежиссера, и по 
традиции в регионе прошли Дни Тарковского, 
посвященные юбилею мастера.

В день рождения кинорежиссера «Классика» открыла 
фотовыставку «На съемках «Сталкера». Снимки были сде-
ланы фотографом Сергеем Бессмертным во время соз-
дания фильма в 1977–78 годах. Представил фотографа 
ведущий киноклуба «Диалог» Евгений Борзов. Участники 
киноклуба пообщались с Сергеем Бессмертным и посмо-
трели фильм «Сталкер» на большом экране нашего зала.

5 апреля «Классика» вновь пригласила поклонников 
творчества Тарковского. Евгений Борзов представил 
свой документальный фильм «Диалоги с Тарковским». 
В его основу легли фрагменты интервью Андрея
Арсеньевича французскому радиоканалу «France Culture», 
где он рассказывает о работе над своими картинами. 
Автор фильма затрагивает тему восприятия творчества 
режиссера современной молодежью.

Дни Тарковского каждый год собирают зрителей раз-
ных возрастов. Это говорит о том, что интерес к творче-
ству режиссера, его особому киноязыку не ослабевает.

Приглашаем почитателей кино Тарковского по-
сетить выставку «На съемках «Сталкера», которая 
продлится до 20 апреля. Интервью с Сергеем
Бессмертным читайте на сайте classic-ivanovo.ru.
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Лектор: РОЛЬЗИНГ Татьяна Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
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ОНЛАЙН-СЕМИНАР
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Буянкину Надежду Борисовну,
директора ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН»

Зерцалова Юрия Вениаминовича,
генерального директора ООО «ДМС»

Ильина Вадима Константиновича,
генерального директора ООО «Ветеран-2000-СБ»

Касаткина Вячеслава Анатольевича,
главу Заволжского городского поселения

Клюзину Светлану Владимировну,
руководителя Ивановостата

Букушину Елену Борисовну,
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской 

области»

Пономарева Сергея Вадимовича,
директора ООО «БизнесПрофи»

Розенкранца Анатолия Эдуардовича,
директора ООО «Тепловик»

Колесникова Павла Николаевича,
главу Лежневского муниципального района

Котомкину Оксану Григорьевну,
директора ООО «НСД-Трикотаж»

Мановского Александра Владимировича,
главу Пестяковского муниципального района

Тюрикова Юрия Михайловича,
директора ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови»

Хахина Сергея Николаевича,
генерального директора АО «Ивхимпром»

Шляхтову Елену Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Шрейфа Мажеда Салеха,
генерального директора ООО «МАК-Иваново»


