
Сергей Титоренко:
«Мы заинтересованы в 

сотрудничестве с операторами 
персональных данных»

Беседовала Виктория ВИНОГРАДОВА

В сентябре этого года вступили в силу поправки в Федеральный 
закон «О персональных данных». Теперь уведомлять Роскомнадзор 
о сборе персональных данных обязаны все без исключения 
операторы. О том, как соблюсти новые требования, мы поговорили с 
руководителем Управления Роскомнадзора по Ивановской области 
Сергеем Васильевичем Титоренко.

— Сергей Васильевич, скажите, с чем связано принятие этих поправок и кого 
они в первую очередь коснутся?

— Эти поправки коснутся всех операторов: и юридических, и физических лиц, осу-
ществляющих обработку персональных данных. Это и с 2006 года касалось всех, но до 
недавнего времени в правилах действовали исключения, и многие ими пользовались. 
Поправки, которые были внесены в закон, сняли ограничения: например, трудовые от-
ношения позволяли осуществлять обработку данных без уведомления Роскомнадзора. 
Теперь операторы будут обязаны уведомить Роскомнадзор об обработке персональных 
данных при любом условии.

Как признать договор 

незаключенным?
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КРУПНЫЙ ПЛАН
Мир не стоит на месте. Мы уже 

привыкли подавать и обрабатывать 
информацию в цифровом формате, и 
база данных накапливается теперь не 
на бумаге, а в автоматизированных 
системах. Госуслуги сегодня расширяют 
свои возможности по взаимодействию 
государства и граждан, что увеличива-
ет и объем обрабатываемых личных 
данных. В то же время растет потреб-
ность в сборе персональных данных и 
со стороны частных операторов. Так, 
к примеру, любая компания заинтере-
сована в трудовых ресурсах и, чтобы 
получить резюме кандидатов, исполь-
зует Интернет-платформы, работающие 
с персональными данными граждан, 
одновременно для взаимодействия с 
гражданами создает обратную связь 
на своих Интернет-ресурсах, посред-
ством которых получает все больше 
личных сведений. Внесла свой вклад и 
пандемия, когда дистанционный способ 
взаимодействия, получения и обработ-
ки данных стал особенно актуальным. 

Законодатель предусмотрел этот век-
тор развития общества. Огромный объ-
ем данных обрабатывается не только 
государственными и муниципальными 
органами власти в рамках оказания 
услуг гражданам, но и коммерческими 
организациями. А так как обрабаты-
ваются эти данные преимущественно 
в электронном виде, то и к методам их 
защиты нужно подходить прежде всего с 
технической стороны, чтобы обеспечить 
конфиденциальность граждан.

Так, важный аспект принятых попра-
вок — защита персональных данных. 
Накопление баз данных влечет за собой 
угрозу их утечки. Недоброжелатели, 
мошенники используют их по своему 
усмотрению, тем самым нарушая права 
граждан: взять кредит на чужое имя, 
организовать Интернет-прессинг, на-
правленный на потерю авторитета и 
репутации юридического или физиче-
ского лица. 

— Что нужно предпринять операто-
ру в случае утечки данных?

— Для того чтобы локализовать 
утечку данных, оператору необходимо 
обязательно уведомить Роскомнадзор 
и органы ФСБ. Как только информация 
об утечке поступает в Реестр инциден-
тов, Роскомнадзор имеет возможность 
заблокировать те Интернет-ресурсы, 
на которых эти данные распространя-
ются неправомерно, привлечь вино-
вных лиц, допустивших их незаконное 
распространение в сети Интернет, к 
административной ответственности. К 
сожалению, многие операторы, у кото-
рых произошла утечка данных, считают, 

что в таких случаях лучше промолчать и 
избежать штрафных санкций, понаде-
явшись, что об утечке никто не узнает. 
Мы настраиваем операторов иначе: 
закон направлен, прежде всего, не 
на наказание оператора, а на защиту 
граждан, чьи права нарушены. Надле-
жащая забота о персональных данных 
граждан — это вопрос авторитетности 
самого оператора и доверия граждан к 
электронной обработке личных данных. 
Поэтому мы выступаем за сотрудни-
чество и открытое взаимодействие с 
операторами.

— Как на текущий момент реали-
зуется новый порядок подачи уве-
домления Роскомнадзора о сборе 
персональных данных? 

— Подать уведомление можно в 
электронном виде через портал Госус-
луг или Портал персональных данных. 
Это очень удобно для операторов: они 
видят, какие данные подают, и в лю-
бой момент могут вернуться к своему 
документу для внесения изменений. 
Уведомление подается единожды, а по-
том при необходимости в него вносятся 
корректировки.

— Расскажите, пожалуйста, о 
трансграничной передаче персо-
нальных данных. Как она регулиру-
ется сегодня? 

— Сегодня много информации вы-
ходит за пределы нашей страны, и 
юрисдикция РФ на территории других 
стран исчерпывается. Поэтому мы на-
страиваем региональных операторов, 
которые осуществляют такую обра-
ботку персональных данных, делать 
это грамотно с обязательным уведом-
лением о трансграничной передаче 
персональных данных в Роскомнадзор.
А Роскомнадзор в свою очередь может 
запретить или разрешить передачу этих 
данных за пределы РФ при условии 
гарантированной правомерной обра-
ботки персональных граждан РФ.

— Как малому и среднему бизнесу 
соблюсти новые требования законо-
дательства? Есть ли горячая линия, 
которая разъясняет актуальные 
вопросы? 

— Да, мы работаем в этом направ-
лении. В настоящее время у нас очень 
большой поток уведомлений от опе-
раторов, которые в свое время вос-
пользовались исключением из пра-
вил. И сейчас они массово начинают 
уведомлять наше Управление. Многие 
поступают неосмотрительно и просто 
копируют информацию друг у друга, 
перенося ошибки в свои документы. 

Это неправильно. Чтобы минимизиро-
вать ошибки при подаче уведомлений, 
мы используем крупные площадки для 
встреч с операторами. Такие площадки 
нам уже предоставили «Опора России» 
и «НПО Консультант». На встречах мы 
показываем форму уведомления, по-
шагово объясняем, как её заполнить, 
и даём ответы на вопросы.

— Будут ли проводиться проверки 
«недобросовестных» операторов?

— Сейчас Роскомнадзор такой цели 
перед собой не ставит. Могу точно 
сказать, что до конца года мы дадим 
операторам возможность реабилити-
роваться: оценить свою деятельность по 
обработке персональных данных, про-
считать последствия. И, соответственно, 
выровнять ситуацию: представить уве-
домление и организовать свою деятель-
ность в рамках существующих правил. 
Мы заинтересованы в доверительных 
взаимоотношениях с операторами, 
которые сейчас выстраиваем.

— Насколько мы знаем, вы прово-
дите со студентами встречи на тему 
кибербезопасности. Это инициатива 
вузов или вашего ведомства?

— Любая служба заинтересована 
в развитии в обществе определенной 
культуры. Наша компетенция — обра-
ботка персональных данных и личная 
гигиена в сети Интернет. Сегодня дети 
с малых лет пользуются гаджетами и не-
брежно относятся к разным сервисам, 
использующим их персональные дан-
ные и данные родителей. Последствия 
этого бывают разными. Для того чтобы 
научить детей правилам поведения, мы 
стараемся выходить на все уровни: и в 
начальное, среднее и старшее звено 
школы, и в вузы. Студенты — это уже 
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Клуб юристов приглашает…
27 октября после перерыва, связанного с эпидемической 
ситуацией, возобновил свою работу Клуб юристов.

Эта уникальная площадка, создан-
ная в компании «НПО Консультант», 
где приглашенные эксперты помогают 
участникам разобраться в важных 
юридических проблемах и отвечают на 
вопросы слушателей.

Темой первого заседания стали ак-
туальные вопросы по персональным 
данным.  Экспертами выступили руково-
дитель Управления Роскомнадзора по 
Ивановской области Сергей Титоренко 
и главный специалист-эксперт отдела 
по защите прав субъектов персональ-
ных данных, контроля и надзора в сфере 
связи Александр Павлов. Они дали 
разъяснения по изменению условий об-
работки персональных данных, соглас-
но новшествам в законодательстве.

Эксперты подробно остановились 
на порядке заполнения уведомления 
об обработке персональных данных и 
их сбора посредством официального 
сайта оператора персональных данных 
в сети Интернет. Тема персональных 

данных очень актуальная, поэтому по-
сле доклада участники Клуба активно 
задавали вопросы экспертам и полу-
чали исчерпывающие ответы.

Материалы встречи 
можно скачать на 
сайте www.ivcons.ru.

продвинутые пользователи, вести бесе-
ду с ними интереснее и результативнее, 
организовав дебаты. Мы стараемся 
создать такой спор, чтобы ребята осоз-
нанно и с поддержкой взрослых могли 
принять правильное решение. 

В то же время мы ведем просвети-
тельскую работу и с операторами: шко-
лами, медицинскими организациями, 
МФЦ. Выход на все эти уровни для нас 
важен. Моя задача — поговорить с 
каждым руководителем и совместно 
организовать профилактическое меро-
приятие на его площадке. Это помогает 
нам, во-первых, сблизить дистанцию, а 
во-вторых, целенаправленно помочь в 
создании правил и культуры обращения 
с персональными данными в организа-
циях и сети Интернет.

— Что должен сделать для защи-
ты своих данных каждый человек 
сегодня?

— Во-первых, быть очень вниматель-
ным к своим действиям с персональ-
ными данными. Люди часто ведут себя 
беспечно, оставляя свои паспортные 
данные в обмен на обещания призов в 
магазинах и т.д. Эта беспечность порой 
приводит к нехорошим последствиям. 
Гражданам полезно задавать вопро-
сы: зачем магазину (или какому-либо 
другому оператору) столько данных 
обо мне? Часто бывает, что операторы 
не могут дать ответа на такой вопрос. 
В таких случаях я бы рекомендовал 

воздержаться от каких-либо взаимо-
отношений с ними.

— Какие качества Вы как руково-
дитель цените в сотрудниках?

— Честность, трудолюбие, заинте-
ресованность и понимание. На этих 
принципах строю отношения и с опе-
раторами.

— Часто ли на работу в Управление 
приходят молодые специалисты, вы-
пускники вузов?

— Мы стараемся наладить отношения 
со студентами в рамках прохождения 
практики и возможного дальнейшего 
трудоустройства в Управлении. Пока 
этот вопрос остается сложным, по-
тому что вчерашних студентов редко 
устраивает заработная плата на старте. 
Мы ищем, прежде всего, людей, цель 
и желание которых защита интересов 
граждан. Если студент готов реально 
работать в этом направлении, мы 
сможем вырастить из него грамотного 
профессионала.

Если говорить о конкретных специ-
альностях, которые могут быть нам 
полезны, то это юристы, специалисты 
по информационной безопасности, 
программисты, лингвисты, филологи, 
журналисты, физики, связисты. На базе 
этих профессий можно вырастить хоро-
ших смежных специалистов.

— Спасибо Вам за беседу!

Система биометрических данных
Разработан законопроект о Единой 

информационной системе, которая обе-

спечивает обработку, сбор и хранение 

биометрических персональных данных, а 

также их проверку для проведения иден-

тификации физических лиц.

Источник: Проект Федерального закона

№  211535-8

В России может появиться новый 

вид страхования
В Госдуму внесен законопроект о 

введении нового на российском рынке 

вида страхования с инвестиционной со-

ставляющей — долевого страхования 

жизни (ДСЖ). Он включает одновремен-

но предоставление страховой защиты 

страхователю или лицу, в пользу которого 

заключен такой договор страхования, 

и возможность инвестирования части 

уплаченной страховой премии в вы-

бранные страхователем паи и получения 

инвестиционного дохода в зависимости от 

их рыночной стоимости.

Источник: Проект Федерального закона

№ 216703-8

Антикризисные меры
До 31 декабря 2023 года продлевается 

возможность для Правительства РФ и 

региональных органов власти устанавли-

вать иные, чем закрепленные в законода-

тельстве, случаи осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для госнужд у един-

ственного поставщика. Кроме прочего, до 

1 января 2024 года по соглашению сторон 

допускается изменение существенных 

условий контракта, если при его испол-

нении возникли не зависящие от сторон 

обстоятельства, влекущие невозможность 

его исполнения.

Источник: Проект Федерального закона

N 84812-8

База для страховых взносов
Начиная с 2023 года для плательщи-

ков страховых взносов устанавливается 

единая предельная величина базы для 

их исчисления, которая устанавливается 

с учетом размера средней заработной 

платы в РФ на 2023 год, увеличенного в 

двенадцать раз, и применяемого к нему 

коэффициента, установленного п. 5.1

ст. 421 НК РФ в размере 2,3. Таким 

образом, с 1 января 2023 года единая 

предельная величина базы для исчисле-

ния страховых взносов может составить 

1 917 000 рублей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Взносы на травматизм на АвтоУСН
Фиксированный размер страховых 

взносов на «травматизм» для налогопла-

тельщиков на АвтоУСН на 2023 год под-

лежит индексации в 1,087 раза и составит 

2217 рублей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Продолжение на стр. 4 >>
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Образование в России: 
итоги переписи

Российское образование сегодня вновь на пороге 
перемен. Анонсированный отход от болонской 
системы образования, адаптация образования 
под новые задачи экономики, будем надеяться, 
даст качественный толчок к развитию страны. 
Перемены уже начались — усложняются задания 
в тестах ЕГЭ, вузы повышают проходные баллы и 
требования к поступлению. Начинает действовать 
новый образовательный стандарт.

Данные Всероссийской пе-

реписи населения в 2021 году 

позволяют сделать достаточно 

оптимистичный вывод, что  

образование по основным по-

казателям через 11 лет после 

переписи 2010 года поднялось 

на более высокий уровень.

В 2010 году из 117, 6 млн. 

россиян в возрасте от 15 лет 

и старше, которые указали в 

анкетах переписи свое обра-

зование, высшее образова-

ние (включая кадры высшей 

квалификации) имели 23,4%. 

В 2021 году из 102,9 млн. 

россиян — уже 26,7%. Среднее 

профессиональное образова-

ние имели 36,8% в 2010 году, 

а в 2021 — 39,5%.

Число неграмотных в стра-

не за 11 лет уменьшилось 

от 371,4 тыс. (0,3%) до 74,3 

тыс. (0,1%) человек. А кадров 

высшей квалификации (с по-

слевузовским образованием) 

в стране стало больше — от 

0,6% до 1,3%.

Сравнивая данные по двум 

переписям населения в Ива-

новской области, можно вы-

делить следующее. В 2010 году 

877,5 тыс. жителей Иванов-

ской области 15 лет и старше 

указали в анкетах свое обра-

зование. В 2021 году соответ-

ственно — 704,2 тыс. Из них 

высшее образование (включая 

кадры высшей квалификации) 

соответственно имели в 2010 

году — 19,4%, в 2021 — 20,3%, 

из них кадры высшей квалифи-

кации — 0,6% и 1,0%.

Среднее профессиональное 

образование характеризуется 

38,0% в 2010 году и 43,6% в 

2021 году соответственно.

Число не имеющих образо-

вания уменьшилось с 0,5% до 

0,3%. Неграмотных в области 

также значительно убавилось 

за 11 лет — от 2,3 тыс. до 591 

человека.

Если сравнивать Иванов-

скую область с соседями, то 

по количеству жителей до 25 

лет с высшим образованием 

(21,9%) мы на втором месте 

после Ярославской (25,1%), по-

сле нас следуют Костромская 

(21,8%) и Владимирская об-

ласть (21,6%). Для сравнения: 

в Московской области у более 

трети населения есть диплом 

вуза — 32,6%, а в Москве — 

38,6%.

В разрезе возраста от 25 

до 29 лет в России высшее об-

разование имеют 37,9% жите-

лей, в Ивановской области — 

34,3%. Иваново оправдывает 

свое звание города студентов.

Отдел информации Ивановостата

Добровольческая армия
Ко второму чтению подготовлен законопроект о создании 

добровольческих формирований, содействующих выполнению 
задач, возложенных на ВС РФ. Добровольческие формирования 
будут привлекаться в период мобилизации, действия военного 
положения, в военное время, при возникновении вооруженных 
конфликтов, при проведении контртеррористических операций, 
а также при использовании ВС РФ за пределами РФ.

Источник: Проект Федерального закона N 186149-8

Мобилизованные могут пока не платить налоги
Отложен срок уплаты имущественных налогов по налоговым 

уведомлениям, направленным в 2022 году физлицам, мобилизо-
ванным на военную службу, и задолженности по ним возникать 
не будет. Новые налоговые уведомления будут направлены моби-
лизованным после увольнения с военной службы. На сайте ФНС 
России запущена промостраница, где размещена информация о 
порядке уплаты налогов и сдачи отчетности мобилизованными.

Источник: Информация ФНС России

Маткапитал разрешили использовать для оплаты 
обучения у частных преподавателей

Родители смогут использовать материнский капитал для 
оплаты образовательных услуг, которые оказывают частные 
преподаватели со статусом ИП. Также можно будет оплатить 
услуги негосударственного детского сада или школы, имеющих 
соответствующие лицензии.

Источник: Постановление Правительства РФ от 17.10.2022 № 1842

Усилена ответственность за правонарушения
в сфере ветеринарии

В частности, за повторное нарушение правил карантина жи-
вотных максимальный штраф составит до 150 тысяч рублей, за 
нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными 
болезнями животных — штраф до 600 тысяч рублей. Также уве-
личены размеры штрафов за сокрытие сведений о внезапном 
падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных.

Источник: Федеральный закон от 20.10.2022 N 410-ФЗ

Независимо от дохода
Доходы граждан, призванных по мобилизации на военную 

службу, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей 

для получения мер социальной поддержки.

Источник: Постановление Правительства РФ от 29.10.2022 N 1933

С 1 марта 2023 года изменятся правила 
противопожарного режима

В частности, запоры или замки на дверях эвакуационных вы-

ходов должны будут свободно открываться изнутри без ключа. 

Сидячие места для ожидания разрешат располагать на путях 

эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в 

переходах между секциями, у выходов на крышу. Временную 

электропроводку нельзя будет использовать во всех ситуациях. 

Смягчат нормы обеспечения переносными огнетушителями объ-

ектов защиты, кроме АЗС.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Региональные стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг

В частности, по городскому округу Иваново они предусмотрены 

в следующих размерах: на одиноко проживающего граждани-

на — 3968,12 руб. (ранее — 3965,00 руб.) в месяц, из расчета 

на одного члена семьи, состоящей из двух человек, — 3081,55 

руб. (ранее - 3078,43 руб.) в месяц, состоящей из трех и более 

человек — 2833,81 руб. (ранее — 2830,69 руб.) в месяц.

Источник: Постановление Правительства Ивановской области от 

19.10.2022 N 586-п
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Правительство РФ изменило обязательные 
требования для компаний, сотрудники 
которых были мобилизованы.
Постановление Правительства РФ
от 15.10.2022 N 1839
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
12 МАРТА 2022 Г. N 353»

Предпринимателям предоставлена 
отсрочка платежей по договорам аренды 
федерального имущества в связи с 
частичной мобилизацией.
Распоряжение Правительства РФ
от 15.10.2022 N 3046-р
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА В СВЯЗИ С ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИЕЙ>

При Правительстве создан 
Координационный совет по обеспечению 
потребностей ВС РФ.
Указ Президента РФ от 21.10.2022 N 763
«О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ ВОЙСК, 
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ»

До 31 декабря 2023 года включительно 
продлеваются запреты и ограничения на 
вывоз из РФ и ввоз продукции и сырья.
Указ Президента РФ от 26.10.2022 N 773
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 МАРТА 2022 Г. 
N 100 «О ПРИМЕНЕНИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В СФЕРЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Правительство утвердило отсрочку 
по уплате налоговых платежей для 
мобилизованных граждан.
Постановление Правительства РФ
от 20.10.2022 N 1874
«О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЛИЦ»

Банком России даны разъяснения 
по применению положений Закона о 
кредитных каникулах для лиц, призванных 
на военную службу.
<Письмо> Банка России
от 21.10.2022 N ИН-03-59/126
<ОБ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ ДЛЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ И УЧАСТНИКОВ СВО>

Проверки применения ККТ в 
отношении мобилизованных лиц будут 
приостановлены.
<Письмо> ФНС России
от 26.10.2022 N АБ-4-20/14410@
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ КНМ В ОТНОШЕНИИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ЛИЦ»

КОРОНАВИРУС

Отменены ПЦР-тесты для непривитых и не 
переболевших коронавирусом россиян, 
возвращающихся в страну.
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 17.10.2022 N 22
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАР-
НОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
18.03.2020 N 7 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА 
ИЗОЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019»
Зарегистрировано в  Минюсте  России 
20.10.2022 N 70629.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Чиновники, командированные в ДНР, ЛНР, 
Запорожскую и Херсонскую области, будут 
получать денежное вознаграждение в 
двойном размере.
Указ Президента РФ от 17.10.2022 N 752
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОМАНДИРОВАНИЯ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯ-
МИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОД-
НОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В план проверок на 2023 год по надзору 
за оборотом древесины будут включены 
только объекты высокого риска.
<Информация> Рослесхоза от 18.10.2022
«МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА ПРОДЛЕН 
НА 2023 ГОД»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Подписан закон о повышении кредитного 
качества ипотечных облигаций.
Федеральный закон от 20.10.2022 N 409-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ» И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

При переселении из закрытых 
военных городков гражданину может 
предоставляться жилое помещение с 
превышением установленной нормы 
общей площади.
Указ Президента РФ от 17.10.2022 N 741
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 МАЯ 2019 Г.
N 239 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ 
ЗАКРЫТЫХ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ»

Действие программы «Семейная ипотека» 
распространено на семьи с детьми, 
рожденными до конца 2023 года.
Постановление Правительства РФ
от 08.10.2022 N 1791
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНОГО (ИПОТЕЧНОГО) 
КРЕДИТОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Роструд представил разъяснение о 
времени отдыха работников.
«РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВРЕМЕНИ ОТДЫХА [ВИДЫ 
ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ] И ОТПУСКАМ»
(утв. Рострудом)

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Подписан закон о взаимодействии 
Банка России и МВД России по фактам 
мошенничества при осуществлении 
переводов денежных средств.
Федеральный закон от 20.10.2022 N 408-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И СТАТЬЮ 27 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЕ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлена обязанность участников 
оборота обувных товаров до 31 марта 2023 
года зарегистрировать нереализованные 
остатки обувных товаров и осуществить их 
перемаркировку.
Постановление Правительства РФ
от 19.10.2022 N 1862
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
5 ИЮЛЯ 2019 Г. N 860 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-
ШИМ СИЛУ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ АКТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТРАХОВАНИЕ

Мобилизованные смогут досрочно 
отказаться от ОСАГО и вернуть часть 
стоимости полиса за неиспользованный 
период.
<Информация> Банка России от 25.10.2022
«МОБИЛИЗОВАННЫЕ СМОГУТ ДОСРОЧНО ОТ-
КАЗАТЬСЯ ОТ ОСАГО И ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ ПРЕМИИ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Правительством РФ определены 
особенности исполнения контрактов 
по госзакупкам в связи с проведением 
мобилизации.
Постановление Правительства РФ
от 15.10.2022 N 1838
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 
КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД, В СВЯЗИ С МОБИ-
ЛИЗАЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ЗАКУПОК ТОВА-
РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И О ПРИЗНАНИИ УТРА-
ТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 1663»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Законодательно закреплены правовые 
и организационные основы сохранения 
этнокультурного разнообразия в России.
Федеральный закон от 20.10.2022 N 402-ФЗ
«О НЕМАТЕРИАЛЬНОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ДО-
СТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Установлены особенности призыва на 
военную службу по мобилизации для 
предпринимателей.
Федеральный закон от 20.10.2022 N 404-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 
И МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Подписан закон о кредитных каникулах 
для субъектов МСП, чей единственный 
участник, выполняющий функции 
единоличного исполнительного органа, 
был мобилизован.
Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Предусмотрено предоставление отсрочки 
в размере платежа за пользование 
городским рекламным местом за II и III 
кварталы 2023 года.
Постановление Администрации г. Иванова
от 24.10.2022 N 1634
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕК-
ТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.

Единовременная материальная помощь в 
размере 25000 рублей предоставляется в 
виде разовой выплаты.
Постановление Администрации г. Иванова
от 18.10.2022 N 1591
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ЕДИ-
НОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА ИВАНОВА И ИМЕЮЩИМ РЕБЕНКА 
(ДЕТЕЙ) В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ»
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Повышающий коэффициент инфляции 
к установленным в договоре суммам 
арендной платы за пользование 
муниципальными нежилыми зданиями 
(помещениями, сооружениями) определен 
в размере 1,061.
Решение Ивановской городской Думы
от 19.10.2022 N 328
«О ПРИМЕНЕНИИ В 2023 ГОДУ ПОВЫШАЮЩЕ-
ГО КОЭФФИЦИЕНТА ИНФЛЯЦИИ К СУММАМ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ НЕЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ (ПО-
МЕЩЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ)»
Решение вступает в силу с 01.01.2023 и действу-
ет до 31.12.2023.

Предметом продажи могут являться 
освободившиеся жилые помещения в 
коммунальных квартирах; доли в праве 
общей долевой собственности на жилые 
помещения и др.
Решение Ивановской городской Думы
от 05.10.2022 N 299
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОДАЖИ ОБЪЕК-
ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.

ЖИЛИЩЕ

Норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по городу Иванову на 4 
квартал 2022 года установлен в размере 
63302 руб.
Постановление Администрации г. Иванова
от 18.10.2022 N 1584
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА 
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
(СУБСИДИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЛУЧ-
ШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы «Обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в 2022 году определен 
в сумме 4025569169,03 руб. (ранее — 
4074260537,03 руб.).

Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.10.2022 N 564-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
15.10.2013 N 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Финансирование программы на 2022 год 
предусмотрено в сумме 12624035908,67 
руб. (ранее — 12629035908,67 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.10.2022 N 562-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
15.10.2013 N 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Продлено на 2023 год действие отдельных 
налоговых ставок при упрощенной системе 
налогообложения. 
Закон Ивановской области
от 28.10.2022 N 50-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗА-
КОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГОВЫХ 
СТАВКАХ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ»
Вступает в силу с 01.01.2023.

Общий объем финансирования программы 
в 2022 году сокращен до 650450477,01 
руб. (ранее — 703247867,01 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.10.2022 N 602-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 459-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Уточнен срок уплаты земельного налога с 
2023 года.
Решение Ивановской городской Думы
от 19.10.2022 N 323
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ИВА-
НОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ЗЕМЕЛЬНОМ 
НАЛОГЕ»
Вступает в силу с 01.01.2023.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

На 2023 год базовая ставка при расчете 
размера оплаты по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
утверждена в размере 1534 руб. в год за 
1 кв. м.
Постановление Администрации г. Иванова
от 27.10.2022 N 1681
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ НА 2023 
ГОД ПРИ РАСЧЕТЕ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА 
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В ВЕДЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ИВАНОВО»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Урегулирован порядок предоставления 
бесплатного горячего питания 

обучающимся из числа детей граждан — 
участников СВО.
Закон Ивановской области
от 28.10.2022 N 52-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.

Финансирование программы на 2022 год 
предусмотрено в сумме 12520499576,34 
руб. (ранее — 12514484348,31 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.10.2022 N 605-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.11.2013 N 450-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

По Иванову с 01.01.2023 средний размер 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми установлен в сумме 2529 руб. 
(ранее — 2312 руб.) в месяц.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.10.2022 N 594-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.12.2013 N 514-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Вступает в силу с 01.01.2023.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Детям граждан, участвующих (в том числе 
погибших) в СВО, путевки в загородные 
оздоровительные лагеря предоставляются 
в первоочередном порядке.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 24.10.2022 N 604-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
27.01.2010 N 5-П «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования.

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2022 год предусмотрен 
в сумме 11081659459,74 руб. (ранее — 
11028862069,74 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.10.2022 N 560-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 449-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утвержден Порядок действий медицинских 
работников при осмотре трупов лиц, 
умерших вне медицинской организации, 
и направления трупов лиц, умерших вне 
медицинской организации, на патолого-
анатомическое вскрытие.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 19.10.2022 N 241
«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРУПОВ И ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ»

ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Вопрос: Каким будет налогообло-
жение сделки по продаже автомо-
биля, купленного индивидуальным 
предпринимателем на ОСНО в 
лизинг?

Ответ: При продаже движимого 
имущества, которое вы использовали 
в предпринимательской деятельности, 
вам нужно начислить НДФЛ и НДС.

Если вы продаете ТС, которое было 
у вас в собственности больше трех лет, 
то такая операция от НДФЛ освобожда-
ется. Для остального движимого имуще-
ства это освобождение не действует (п. 
17.1 ст. 217 НК РФ).

Ваши расходы, связанные с полу-
чением доходов, в том числе на при-
обретение имущества, вы учитываете 
в составе профессионального вычета. 

Также если вы продаете транспортное 
средство, которым владели меньше трех 
лет, и расходы на его покупку учитывали 
в составе профессионального вычета 
или расходов по УСН (ЕСХН), то к доходам 
от его продажи можете применить иму-
щественный вычет. Сумма вычета равна 
разнице между ценой приобретения 
транспорта и суммой учтенных расходов 
(пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

При продаже движимого имущества, 
не используемого в предприниматель-
ской деятельности, исчисляйте НДФЛ 
как обычное физлицо: 

• если имущество было у вас в 
собственности три года и больше, то 
НДФЛ не платите (п. 17.1 ст. 217 НК РФ, 
Письмо Минфина России от 16.09.2019 
N 03-04-05/71015);

• если вы владели имуществом 
меньше трех лет, то доход от продажи 
облагается НДФЛ. При этом его можно 
уменьшить на имущественный вычет.

Платить НДС с таких операций не 
нужно (п. 1 ст. 143 НК РФ, Письмо 
Минфина России от 03.12.2019 N 03-
07-14/93614).

Источник: Готовое решение: Как 

облагается продажа имущества у 

ИП на ОСНО? (КонсультантПлюс, 

2022)

Вопрос: Работник будет работать 
дистанционно. Как оформить пере-
дачу ТМЦ, в том числе ноутбука, не-
обходимых для работы?

Ответ: Работодатель обеспечивает 
дистанционного работника необхо-
димым оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами 

защиты информации и др. (ч. 1 ст. 312.6 
ТК РФ). Для этого нужно передать работ-
нику, например, компьютер, принтер, 
телефон и другое необходимое обору-
дование (средства). Такая процедура 
нормативно не закреплена.

В связи с этим включите, например, 
в трудовой договор с дистанционным 
работником условия о передаче ему 
необходимого для работы оборудова-
ния, порядок его использования. Факт 
передачи зафиксируйте документально, 
например, актом приема-передачи.

Источник: Путеводитель по кадро-

вым вопросам. Особенности дис-

танционной (удаленной) работы 

(СПС КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: Сотрудник, находясь в 
отпуске, заболел. По окончании 
болезни отпуск продлевать не стал 
и вышел на работу. Получилась не-
деля оплаченного, но неотгулянного 
отпуска. Нужно ли с сотрудника удер-
живать отпускные либо сотрудник 
после согласования с руководителем 
может отгулять отпуск позднее?

Ответ: Нет, удерживать не нужно. 
Если вы узнали о больничном до того, 
как человек вышел на работу, прод-
лите отпуск, если позже — перенесите 
неиспользованные дни (ст. 124 ТК РФ, 
Письмо ФСС от 29.07.2021 N 02-08-
01/13-02-12028л).

Продлить отпуск надо на все попав-
шие на него дни болезни, кроме празд-
ничных. Отпускные не пересчитывайте. 
Заявление и приказ о продлении не 
обязательны, но можно их оформить (п. 
18 Правил об отпусках).

Для переноса отпуска возьмите с 
работника заявление, согласуйте даты 
переноса и издайте приказ. Отпускные 
за неиспользованные дни можно за-
честь в счет других выплат работнику.

При переносе отпуска на другой срок 
работодатель должен повторно рассчи-
тать отпускные за перенесенные дни 
отпуска. Уже выплаченные отпускные 
могут быть зачтены в счет выплат, при-
читающихся вам в будущем. По обще-
му правилу удерживать из зарплаты 
отпускные за неиспользованные дни 
отпуска запрещено (ст. 114, ч. 1 ст. 124, 
ст. ст. 137, 139 ТК РФ).

Источник: Типовая ситуация: Боль-

ничный в отпуске: оплата, прод-

ление и перенос (Издательство 

«Главная книга», 2022)

Вопрос: Увольнение сотрудника за 
прогул осуществляется через суд?

Ответ: Нет. За такой грубый дисци-
плинарный проступок, как прогул, вы 
можете уволить работника по пп. «а» п. 
6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Для этого вам нужно 
соблюсти порядок привлечения к дисци-
плинарной ответственности. Сделайте, 
в частности, следующее:

1) зафиксируйте проступок работника;
2) затребуйте письменное объяс-

нение причин такого проступка у ра-
ботника, а если он не представит его, 
составьте акт об этом;

3) оцените, не были ли уважительны-
ми причины прогула;

4) проверьте соблюдение сроков при-
менения дисциплинарного взыскания;

5) оформите необходимый пакет до-
кументов об увольнении за прогул;

6) произведите расчет с работником с 
учетом некоторых особенностей.

Обратите внимание, что увольнять во 
время отпуска или больничного работ-
ника нельзя (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Если он 
заболел или находится в отпуске, до-
ждитесь его выхода на работу и только 
потом произведите увольнение. Иначе 
суд признает его незаконным.

Источник: Готовое решение: Какое 

дисциплинарное взыскание мож-

но объявить работнику за прогул? 

(КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: Можно ли оформить пере-
вод сотрудника с целой ставки на 
0,5 ставки?

Ответ: Да, можно. Если работник со-
гласен на перевод на полставки (непол-
ное рабочее время), заключите с ним 
письменное соглашение к трудовому 
договору (абз. 6 ч. 2 ст. 57, ст. 72 ТК РФ).

Соглашение составьте в произ-
вольной форме, отразив в нем новое 
рабочее время, новую оплату труда 
(пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выпол-
ненного объема работ). Такой порядок 
следует из абз. 5, 6 ч. 2 ст. 57, ст. 72,
ч. 1, 3 ст. 93 ТК РФ. Уведомлять об этом 
ответственные органы (например, орган 
службы занятости) не нужно, так как из-
менение вводится по соглашению сто-
рон (см. Письмо Роструда от 17.05.2011
N 1329-6-1).

Источник: Готовое решение: 

Как перевести работника в слу-

чае сокращения 0,5 ставки?

(КонсультантПлюс, 2022)

ТОП запросов в ЦентрТОП запросов в Центр
консультирования и поддержкиконсультирования и поддержки
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НАШЕ ПРАВО

Как признать договор 
незаключенным?

Ирина Стюфеева, юрист

При заключении сделки стороны обязаны соблюсти необходимые 
для этого требования. В противном случае она может быть 
признана незаключенной. Есть ли исключения, которые смогут 
породить правовые последствия у подобной сделки? Будет ли 
договор считаться заключенным без госрегистрации?

Договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой в 
подлежащих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существенным 
условиям договора.

В соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ 
существенными являются:

– условия о предмете договора;
– условия, которые названы в за-

коне или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для 
договоров данного вида;

– условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

Например, для договора купли-про-
дажи существенным условием является 
как предмет договора, так и условия 
о цене и качестве продаваемого иму-
щества.

В том случае, когда другая сторона 
не сообщила в письменном виде о 
своем согласии заключить договор, 
суд, рассматривая конкретный спор, 
должен определить, был ли фактически 
сторонами заключен договор. При этом 
суду необходимо выяснить действи-
тельные намерения обеих сторон по 
заключению договора. С этой целью 
суд принимает во внимание как пись-
менные документы (обмен письмами, 
телеграммами и т.п.), так и действия 
сторон, свидетельствующие о принятии 
или отклонении предложения стороны 
заключить договор. 

К таким действиям может, напри-
мер, относиться отгрузка указанной 
в письме покупателя продукции и вы-
ставление платежного требования на 
ее оплату по предложенной покупате-

лем цене. Также суд будет оценивать 
предшествующие сделке переговоры, 
переписку, практику, установившуюся 
во взаимоотношениях сторон, после-
дующее поведение сторон и т.п. Если в 
результате оценки суд придет к выводу, 
что стороны намеревались заключить 
договор на условиях, предложенных 
одной из них, и фактически это наме-
рение было выполнено, ненаправление 
письменного ответа на предложение 
заключить договор купли-продажи не 
может служить основанием для призна-
ния договора незаключенным.

Если же в предложении заключить 
договор купли-продажи не содержались 
существенные условия, либо другая 
сторона, не сообщив о своем наме-
рении заключить договор, начала его 
исполнять на иных условиях, чем было 
указано в предложении стороны, и суд 
при исследовании всех обстоятельств 
дела не сможет установить намерения 
сторон по этим существенным услови-
ям, либо другая сторона не согласи-
лась с предложенными условиями (не 
сообщила о принятии или отклонении 
предложения заключить договор) и на-
чала исполнять его на иных условиях, 
чем указано в предложении стороны, 
договор нельзя считать заключенным 
(см. Письмо ВАС РФ от 19.08.1994
№ С1-7/ОП-587).

При заключении договора аренды 
важно четко определить имущество 
(здание, помещение, земельный уча-
сток и пр.), которое сдается в аренду. 
Так, суд установил, что в договоре арен-
ды передаваемое в аренду помещение 
не индивидуализировано (указана 
только площадь). Представители сто-
рон дали противоречивые пояснения о 
границах помещения, а установить эти 
границы на основании предъявленных 
в дело доказательств не представля-
лось возможным.

Суд указал, что отсутствие в договоре 
аренды и в иных двусторонних докумен-
тах достаточной индивидуализации пе-
редаваемого помещения с учетом того, 
что стороны не могут описать его грани-
цы и между ними имеется спор по этому 
поводу, свидетельствует о том, что между 
сторонами не достигнуто соглашение по 
условию о предмете договора аренды. 
Такое условие является существенным в 
силу прямого указания п. 1 ст. 432 ГК РФ. 
Поскольку взаимное волеизъявление 
сторон не выражает согласия по всем 
условиям, которые считаются существен-
ными применительно к их договору, он 
не может быть признан заключенным 
(см. п. 1 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 
(далее – Письмо № 165)).
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Стороны могут неточно согласовать 
предмет договора подряда, что спо-
собно породить в дальнейшем раз-
ногласия сторон, но суды указывают, 
что фактическое выполнение работ 
подрядчиком свидетельствует о том, 
что предмет договора согласован 
сторонами (см., напр., Постановле-
ние АС Дальневосточного округа от 
05.04.2019 № Ф03-799/2019 по делу 
№ А73-11024/2018).

Что касается другого существенного 
условия — сроков выполнения работ, 
то если начальный момент периода вы-
полнения подрядчиком работ опреде-
лен указанием на действия заказчика 
или иных лиц, например перечисление 
аванса, то предполагается, что работы 
будут выполнены в срок, предусмотрен-
ный договором, а при его отсутствии — 
в разумный срок. Следовательно, в 
таком случае нет неопределенности в 
сроках производства работ и договор, 
содержащий такое условие о периоде 
выполнения работ, должен считаться 
заключенным (см. п. 6 Письма № 165).

Любая из сторон сделки может за-
явить некое условие, относительно 
которого между сторонами для заклю-
чения договора должно быть достигнуто 
соглашение. Если в ходе переговоров 
одной из сторон предложено, напри-
мер, условие о цене или заявлено 
о необходимости ее согласовать, то 
такое условие является существенным 
для этого договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 
Он не может считаться заключенным 
до тех пор, пока стороны не согласуют 
названное условие или сторона, пред-
ложившая условие о цене или заявив-
шая о ее согласовании, не откажется от 
своего предложения.

Иное толкование указанных норм ГК 
РФ означает противоречащее принципу 
свободы договора (ст. 421 ГК РФ) на-
вязывание сделавшей такое заявление 
стороне условий, на которых бы она 
договор не заключила.

Договор без регистрации
Отсутствие госрегистрации догово-

ра влечет его незаключенность при 
определенных условиях. Так, стороны 
заключили договор долевого участия 
в строительстве, но не только не опре-
делили конкретный объект долевого 
строительства, подлежащий передаче, 
но и не осуществили госрегистрацию до-
говора. Суд признал данный договор не-
заключенным (см. Определение ВС РФ 
от 31.08.2022 № 301-ЭС18-4742(9)).

При этом если договор не прошел гос-
регистрацию, но предмет и иные необ-
ходимые условия договора согласованы 
сторонами и исполняются ими, то такой 
договор не считается незаключенным.

Суд указал, что в случае аренды, по 
смыслу ст. 164, 165, п. 3 ст. 433, п. 2 
ст. 651 ГК РФ, госрегистрация догово-
ра осуществляется в целях создания 
возможности для заинтересованных 
третьих лиц знать о долгосрочной 
аренде.

Поскольку спорный договор не про-
шел необходимую госрегистрацию, 
он не порождает тех последствий (ст. 
617, п. 1 ст. 621 ГК РФ), которые могут 
оказать влияние на права и интересы 
третьих лиц, не знавших о факте заклю-
чения договора аренды и о содержании 
его условий.

Вместе с тем, предоставив кон-
кретное помещение в пользование 
ответчика на условиях подписанного 
сторонами договора, истец принял на 
себя обязательство (ст. 310 ГК РФ), ко-
торое должно надлежаще исполняться. 
К такому обязательству в отношении 
сторон должны применяться правила 
гражданского законодательства о до-
говоре аренды.

Поэтому, если это не затронет прав 
указанных третьих лиц, до окончания 
определенного соглашением срока 
пользования ответчик вправе зани-
мать помещение, внося за него плату, 
установленную соглашением сторон
(см. п. 3 Письма № 165).

В случае, например, продажи сдан-
ного в аренду имущества, по договору 
аренды не прошедшего госрегистра-
цию, когда новый владелец не знал о 
существующих арендных отношениях, 
он вправе потребовать у арендатора 
освободить помещение. 

При этом необходимо учитывать 
следующий нюанс. Госрегистрация 
договора аренды недвижимости имеет 
целью защиту интересов третьих лиц, 
которые могут приобретать права на 
эту недвижимость. Она создает для 
таких лиц возможность получить ин-
формацию о существующих договорах 
аренды, заключенных в отношении не-
движимой вещи. Вместе с тем заявле-
ние приобретателя недвижимого иму-
щества об отсутствии госрегистрации 
договора аренды, о наличии которого 
он знал в момент приобретения недви-
жимости, является злоупотреблением 
правом (ст. 10 ГК РФ). Суд указал, что 
в такой ситуации, согласившись при-
обрести в собственность недвижимое 
имущество, находящееся во владении 
арендатора, покупатель фактически 
выразил согласие и на сохранение 
обязательственных отношений, воз-
никших из договора аренды. Поэтому 
договор аренды сохраняет силу по пра-
вилам ст. 617 ГК РФ и в подобном иске 
о выселении должно быть отказано
(см. п. 4 Письма № 165).

Споры о сделке
Любая из сторон сделки вправе либо 

подать иск о признании договора неза-
ключенным в инициированном другой 
стороной судебном споре, либо подать 
встречный иск, чтобы отбиться от требо-
ваний контрагента по сделке, которую 
он считает незаключенной. 

При этом согласно п. 3 ст. 432 ГК РФ 
сторона, принявшая от другой стороны 
полное или частичное исполнение по 
договору либо иным образом подтвер-
дившая действие договора, не вправе 
требовать признания этого договора 
незаключенным, если заявление такого 
требования с учетом конкретных обсто-
ятельств будет противоречить принципу 
добросовестности.

Как следует из Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57
«О некоторых процессуальных вопросах 
практики рассмотрения дел, связанных 
с неисполнением либо ненадлежа-
щим исполнением договорных обяза-
тельств», суд, рассматривающий дело 
о взыскании по договору, оценивает 
обстоятельства, свидетельствующие о 
заключенности и действительности до-
говора независимо от того, заявлены 
возражения или встречный иск.

Таким образом, предполагается, что 
суд при рассмотрении спора в любом 
случае будет оценивать сделку сторон 
на заключенность. 

При наличии спора о действитель-
ности или заключенности договора 
суд, пока не доказано иное, исходит 
из заключенности и действительности 
договора и учитывает установленную 
в п. 5 ст. 10 ГК РФ презумпцию разум-
ности и добросовестности участников 
гражданских правоотношений. Если 
условие договора допускает несколько 
разных вариантов толкования, один 
из которых приводит к недействитель-
ности договора или к признанию его 
незаключенным, а другой не приводит 
к таким последствиям, по общему пра-
вилу приоритет отдается тому варианту 
толкования, при котором договор со-
храняет силу.

Если стороны не согласовали какое-
либо условие договора, относящееся к 
существенным, но затем совместными 
действиями по исполнению договора и 
его принятию устранили необходимость 
согласования такого условия, то дого-
вор считается заключенным.

При заключении сделки следует 
проследить, что договор подписало 
уполномоченное лицо. Если стороны 
договорились при подписании доку-
ментов использовать факсимиле, то 
об этом должна быть соответствующая 
оговорка в договоре, в противном слу-
чае суд может признать такой договор 
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ГЛАВНАЯ КНИГА

Кадровые грани
мобилизации

М.А. Кокурина, старший юрист

Несмотря на то, что объявлено о завершении частичной 
мобилизации, у кадровых работников организаций осталось 
много вопросов, с ней связанных. Как оформить возвращение 
мобилизованного работника после пребывания в части? Есть ли 
выходное пособие для призванных сотрудников и что делать с 
отпусками мобилизованных? Отвечаем на некоторые из них.

«Мобилизационные»
нормы ТК РФ

Трудовой кодекс дополнен новыми 
гарантийными нормами для мобилизо-
ванных работников. Установлено, что с 
21.09.2022 (ст. 351.7 ТК РФ):

• на период прохождения мобилизо-
ванным сотрудником военной службы 
действие трудового договора с ним 
приостанавливается, а рабочее место 
за таким сотрудником сохраняется. Для 
приостановления ТД нужны заявление 
сотрудника, копия повестки о призыве 
по мобилизации и приказ руководителя 
о приостановлении трудового договора;

• период приостановления договора 
засчитывается в трудовой стаж работ-
ника, а также в стаж работы по специ-
альности (за исключением досрочно-
го назначения страховой пенсии по 

старости) и в стаж для предоставления 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска (ст  121 ТК РФ);

• трудовой договор возобновится со 
дня возвращения сотрудника на работу. 
Выйти работник должен не позднее чем 
по истечении 3 месяцев после оконча-
ния прохождения им военной службы по 
мобилизации. Если в этот срок работник 
не явится на работу, работодатель впра-
ве расторгнуть с ним трудовой договор 
по своей инициативе по специальному 
основанию (п. 13.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Причем о своем выходе человек 
должен предупредить работодателя не 
позднее чем за 3 рабочих дня. Установ-
ление такого срока означает, что вы 
вправе не разрешить выход вернув-
шегося со службы работника «прямо 
завтра». У вас есть 3 рабочих дня, чтобы 
предупредить, рассчитать и уволить 

незаключенным (см. Постановление 
АС Уральского округа от 21.01.2021
№ А60-21285/2020). 

Само по себе подписание договора 
неуполномоченным лицом не явля-
ется основанием для признания его 
незаключенным, если последующие 
действия контрагента свидетельствуют 
об одобрении действий лица, кото-
рое подписало договор от его имени
(см. Определение ВС РФ от 09.12.2021 
№ 309-ЭС21-22683 по делу № А60-
8715/2020).

Срок исковой давности по делам о 
признании сделки незаключенной яв-
ляется общим и составляет 3 года с мо-
мента, когда лицо узнало или, действуя 
разумно и с учетом складывающихся от-
ношений сторон, должно было узнать о 
нарушении своего права (ст. 200 ГК РФ).

Если в договоре стороны указали, 
что спор между ними подлежит рас-
смотрению в третейском суде, то при 
наличии спора о незаключенности 
сделки это условие о подсудности спора 
сохраняется в силе. Согласно ст. 17 ФЗ 
от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третей-
ских судах в Российской Федерации» 
третейское соглашение, заключенное 
в виде оговорки в договоре, должно 
рассматриваться как не зависящее от 
других условий договора. Поэтому вы-
вод как о том, что содержащий оговорку 
договор недействителен, так и о том, что 
этот договор является незаключенным, 
не влечет за собой в силу закона не-
действительность или незаключенность 
непосредственно самой оговорки.

Следует отличать незаключенную 
сделку и недействительную. Договор, 
являющийся незаключенным вслед-
ствие несогласования существенных 
условий, не может быть признан не-
действительным, так как он не только 
не порождает правовых последствий, 
на которые был направлен, но и явля-
ется отсутствующим фактически ввиду 
недостижения сторонами какого-либо 
соглашения, а следовательно, не мо-
жет породить такие последствия и в 
будущем.

Несоблюдение требований к за-
ключению сделки может повлечь при-
знание ее незаключенной, что держит 
стороны такого договора в неопреде-
ленном состоянии, не создает правовых 
последствий для сторон и в конечном 
итоге может иметь неприятные послед-
ствия: утрату права, финансовые потери 
и пр. В связи с этим разумно соблюсти 
все необходимые требования при за-
ключении сделки с контрагентом.
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сотрудника, работающего по срочному 
договору на месте мобилизованного;

• в течение 6 месяцев после выхода 
на работу сотрудник будет иметь право 
на отпуск в удобное для него время вне 
зависимости от стажа работы в вашей 
организации (у ИП);

• расторжение по инициативе рабо-
тодателя приостановленного трудового 
договора с мобилизованным сотрудни-
ком возможно только в двух случаях:

— при ликвидации организации 
или прекращении деятельности 
работодателя-ИП;

— при истечении срока действия 
срочного трудового договора мобили-
зованного работника.

Далее с учетом новых норм рассмо-
трим, как решать вопросы по мобилиза-
ции, возникающие у наших читателей.

Оплата
дня отправки в военкомат

День отправки работника из воен-
комата по мобилизации работодатель 
может не оплачивать, если сотрудник не 
выходил на работу. Если, предположим, 
человек отработал утреннюю смену, а 
потом отправился в военкомат, то нуж-
но оплатить работу в общем порядке.

Если трудовой договор с работником 
приостановлен, то не позднее даты, 
которая указана в приказе как дата 
приостановления договора, сотруднику 
нужно выплатить все заработанные им 
суммы.

Особенности «мобилизационного» 
приостановления трудового договора 
нам прокомментировал Шкловец И.И., 
заместитель руководителя Федераль-
ной службы по труду и занятости:

Основанием для приостанов-
ления трудового договора с ра-
ботником является его призыв на 
военную службу по мобилизации, 
в отличие от призыва на военные 
сборы, для прохождения медкомис-
сии или решения иных вопросов.

Факт призыва подтверждается 
повесткой, в которой указана дата 
призыва на военную службу по 
мобилизации и копию которой ра-
ботник представляет работодателю 
вместе с заявлением о приоста-
новлении трудового договора, по-
даваемым в произвольной форме.

Дата, указанная в повестке, с 
предписанием о необходимости 
явки работника в указанное в 
повестке место является датой 
приостановления трудового дого-
вора. Запрашивать в военкомате 
дополнительную информацию при 
этом не требуется. Работодателем 
издается соответствующий приказ 

о приостановлении трудового до-
говора. В случае если по каким-то 
причинам призванный работник не 
ушел на военную службу по моби-
лизации, приказ о приостановке 
трудового договора подлежит 
отмене со дня выхода сотрудника 
на работу.

Сохранять средний заработок 
за мобилизованным сотрудником 
со дня приостановления трудового 
договора (например, на периоды 
отбытия из военкомата в воинскую 
часть, пребывания в части, прохож-
дения воинских учений) работода-
тель не обязан.

Напомню, решение о сохранении 
среднего заработка принимается 
работодателем в зависимости от 
того, с какой целью работник вы-
зывается в военкомат. Если его 
вызвали не в связи с призывом на 
военную службу по мобилизации, 
следует издать приказ об осво-
бождении работника от работы с 
сохранением среднего заработка 
на период мероприятий, указанных 
в повестке. Расходы по сохранению 
среднего заработка впоследствии 
подлежат возмещению работо-
дателю.

Работник был мобилизован, 
но вернулся

Пример: сотрудник 30 сентября не 
вышел на работу, по телефону сказал, 
что мобилизован по повестке и уже 
уезжает. Вы еще не успели хоть как-то 
оформить его отсутствие, а он явился 
на работу: уже после сборов и медко-
миссии выяснилось, что он не подлежит 
мобилизации, и его вернули. Что делать 
в этом случае?

Наиболее правильный и безопасный 
вариант — это попросить работника 
взять в военкомате справку, подтверж-
дающую период нахождения на сборах 
и медосмотре. А пока период отсутствия 
работника отметьте в табеле кодом 
«НН» — отсутствие по невыясненным 
обстоятельствам. При появлении у вас 
справки из военкомата:

• исправьте в табеле код на «Г» — 
выполнение государственных обязан-
ностей;

• издайте приказ об оплате рабочих 
дней сотрудника в период отсутствия 
исходя из среднего заработка в связи 
с исполнением им государственных 
обязанностей.

По правилам, через военкомат ра-
ботодатель вправе компенсировать 
выплаченный работнику средний зара-
боток в связи с его нахождением на сбо-
рах и медосвидетельствовании (подп. 
5 п. 2 Правил, утв. Постановлением 

Правительства от 01.12.2004 № 704).
Если в военкомате работнику отказы-

ваются дать справку, подтверждающую 
его пребывание в военной части и на 
медкомиссии, то отметьте отсутствие 
работника кодом «НН» и ничего не вы-
плачивайте. Просто возьмите с него 
объяснительную записку о причинах 
отсутствия на работе.

Выходное пособие для 
мобилизованного не 
предусмотрено

Мобилизованному сотруднику не 
надо платить выходное пособие, так как 
он не увольняется в связи с призывом. 
С ним приостанавливается трудовой 
договор, и на время службы сотрудника 
по мобилизации за ним сохраняют ра-
бочее место (ст. 351.7 ТК РФ). Вы обя-
заны выплатить ему зарплату, которую 
он заработал до момента призыва. Эта 
зарплата облагается НДФЛ и взносами 
в общем порядке.

Восстановление на работе в 
связи с мобилизацией

Если вы «успели» уволить мобили-
зованного в связи с призывом на во-
енную службу по «старой» норме (п. 1 
ч. 1 ст. 83 ТК РФ), то восстанавливать 
его на работе надо в следующем по-
рядке (Письмо Минтруда от 27.09.2022
№ 14-6/10/В-13042):

• издайте приказ об отмене приказа 
об увольнении;

• издайте приказ о приостановлении 
трудового договора на основании по-
вестки о мобилизации;

• направьте в ПФР отменяющую 
увольнение форму СЗВ-ТД не позднее 
рабочего дня, следующего за днем из-
дания приказа об отмене приказа об 
увольнении. Заполните форму точно 
так, как вы заполняли ее при увольне-
нии, но в графе 11 «Признак отмены 
записи сведений о приеме, переводе, 
увольнении» проставьте знак «X» (п. 2.6 
Порядка, утв. Постановлением Правле-
ния ПФР № 730п).

Когда выйдет обновленная редак-
ция Постановления Правления ПФР
№ 730п, подайте СЗВ-ТД, указав меро-
приятие «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ»;

• при приостановлении трудового 
договора сотруднику не надо платить 
выходное пособие и компенсацию за 
неиспользованный отпуск. Поэтому 
выплаченные при увольнении суммы 
вы зачтете в счет будущих выплат, когда 
сотрудник вернется на работу.

Если по работнику велась трудовая 
книжка, которую он успел получить на 
руки при увольнении, то по возвраще-
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Краткий обзор 
ФСБУ 14/2022 

«Нематериальные 
активы»

Л.А. Елина, ведущий эксперт

В свет вышел новый стандарт по бухучету — 
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». 
Обязательным он станет лишь с 2024 г., 
но его можно начать применять и раньше. 
В целом стандарт довольно схож с ФСБУ 
6/2022 «Основные средства». Так что, если вы 
разобрались с 6-м стандартом, разобраться с 
14-м будет несложно.

Для тех, кто решит досрочно
применять ФСБУ 14/2022

Если организация решит начать применять новый стан-
дарт 14/2022 «Нематериальные активы» до 2024 г., надо 
учесть следующие моменты <1>:

• такое решение необходимо закрепить в учетной по-
литике;

• одновременно с ФСБУ 14/2022 надо применять и 
изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». По-
скольку эти изменения регулируют правила формирования 
стоимости нематериальных активов (НМА);

• с началом применения ФСБУ 14/2022 прекратит 
действие не только старое ПБУ 14/2007 по учету нема-
териальных активов, но и ПБУ 17/02 по учету расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы (НИОКиТР);

• надо сообщить пользователям бухотчетности о до-
срочном применении ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 
26/2020. Сделать это можно в пояснениях к бухотчетности 
за первый год (первый отчетный период) перехода на 
новый стандарт.

ГЛАВНАЯ КНИГАнии сотрудника примите ее об-
ратно и сделайте в ней запись 
о признании недействитель-
ной записи об увольнении.

Перенос отпуска из-за 
мобилизации

Если работник попал под 
мобилизацию в период отпу-
ска, то что делать с выплачен-
ной суммой отпускных? Если 
работник оставил заявление 
о переносе отпуска на другой 
период, то уточните у него, 
как он планирует поступить с 
отпускными:

• если работник согласен 
зачесть их в счет предстоящей 
при приостановлении догово-
ра выплаты, пусть напишет в 
отдельном заявлении (в заяв-
лении о переносе отпуска) или 
в приказе о переносе части 
отпуска фразу: «Не возражаю 
против вычета суммы ранее 
выплаченных отпускных в 
размере ___ руб. из причита-
ющейся при приостановлении 
трудового договора выплаты»;

• если работник не согласен 
зачесть «лишние» отпускные 
в счет предстоящей выплаты, 
то при выдаче отпускных за 
следующий отпуск (предо-
ставленный в возмещение 
перенесенного) выплатите 
ему меньше на сумму «пере-
плаченных» перед несостояв-
шимся отпуском отпускных.

Для перенесенного отпу-
ска рассчитайте отпускные 
исходя из нового расчетного 
периода.

Если сотрудник не остав-
ляет заявление о переносе 
отпуска, то его ежегодный 
оплачиваемый отпуск прод-
лится автоматически после 
возобновления действия его 
трудового договора. А вы не 
должны будете платить еще 
какие-либо суммы в связи с 
продлением его отпуска.

Кто вручает 
повестку в компании 
работодателя?

Вручение повестки может 
быть не прописано в долж-
ностной инструкции как от-
дельная обязанность. Если 
в компании назначен ответ-
ственный за воинский учет 
работник, пусть он и вручит 

повестку. Если такого ответ-
ственного нет, то вручить по-
вестку должен руководитель 
организации (п. 7 Положения, 
утв. Постановлением Прави-
тельства от 11.11.2006 № 
663). Или, как вариант, ру-
ководитель может назначить 
приказом работника, который 
вручит повестку.

Вручить повестку призы-
ваемому работнику надо не 
позднее чем за 3 дня до срока, 
указанного в ней как день 
явки в военкомат.

Если руководитель или ра-
ботник, который уполномочен 
(например, приказом руково-
дителя) вручить повестку, не 
вручит ее своевременно, их 
могут оштрафовать на 1000 — 
3000 руб. (ст.  21.2 КоАП РФ).

Оплата 
гособязанностей 
мобилизованного для 
раздачи повесток 
сотрудника

Сотруднику, выполняющему 
государственные обязанно-
сти, на дни его работы для 
усиления аппарата военкома-
та, которые попадают на его 
рабочие дни по графику, вы 
должны (ст. 170  ТК РФ; п. 2 
ст. 5 Закона от 28.03.1998 № 
53-ФЗ) сохранить за работни-
ком рабочее место и средний 
заработок.

Дни, которые у сотрудни-
ка являются выходными в 
компании, вы оплачивать 
не должны. По ТК за все дни 
выполнения государствен-
ных обязанностей работнику 
должны заплатить компен-
сацию от госоргана, который 
привлек работника к их испол-
нению (ст. 170 ТК РФ).

Военкомат по вашему за-
явлению, к которому нужно 
приложить подтверждающие 
затраты документы, должен 
возместить вам расходы на 
выплату среднего заработка 
работнику вместе со взноса-
ми (подп. 2 п. 2, п. 5 Правил, 
утв. Постановлением Прави-
тельства от 01.12.2004 № 
704).

Впервые опубликовано в журнале 

«Главная книга» № 21, 2022
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Кратко о важных правилах 
нового стандарта

Правило 1. В качестве НМА может 
быть учтен актив, не имеющий матери-
ально-вещественной формы, если <2>:

• он может быть выделен из других 
активов или отделен от них;

• он не предназначен для продажи;
• организация предполагает исполь-

зовать его в своей деятельности более 
12 месяцев (обычного операционного 
цикла, если он превышает этот срок), в 
том числе предоставлять в пользование 
другим лицам;

• организация может получать вы-
году (доход) от использования такого 
актива. При этом права на актив долж-
ны быть подтверждены документально.

Примеры НМА: результаты интел-
лектуальной деятельности, средства 
индивидуализации, лицензии и раз-
решения на ведение отдельных видов 
деятельности <3>.

Единицей учета считают инвентарный 
объект — совокупность прав на НМА, 
которые возникли по договору или ино-
му документу, подтверждающему права 
на актив. Инвентарным может быть и 
сложный объект из нескольких охра-
няемых результатов интеллектуальной 
деятельности (кинофильм и др.) <4>.

Правило 2. К капвложениям будут 
относиться затраты на покупку, созда-
ние и улучшение не только основных 
средств, но и нематериальных активов. 
Это, в частности, расходы <5>:

• на покупку ценностей для создания 
НМА (в том числе в результате НИО-
КиТР) или улучшения НМА;

• на покупку прав (исключительных, 
прав по лицензионным договорам 
или иным документам, которые под-
тверждают такие права) на результаты 
интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации, которые орга-
низация будет использовать в качестве 
нематериальных активов;

• на покупку (продление, переоформ-
ление, подтверждение) прав на занятие 
отдельными видами деятельности по 
лицензии.

Правило 3. Лимит стоимости единицы 
НМА новый стандарт не устанавливает. 
Но организация сама может утвердить 
его в учетной политике. Тогда все затра-
ты, связанные с формированием «мало-
ценного НМА», будут учтены в расходах 
текущего периода по завершении таких 
капвложений <6>. К примеру, можно 
ориентироваться на лимит в налоговом 
учете — более 100 000 руб. <7>

То есть сначала собираем все затра-
ты на счете 08 «Капитальные вложения» 
(лучше на отдельном субсчете «Капвло-
жения в НМА»). Затем на момент ввода 
НМА в эксплуатацию:

• если все затраты меньше установ-
ленного лимита, то списываем со счета 
08 на текущие расходы (счет зависит от 
того, где будет использоваться НМА);

• если общая сумма затрат соот-
ветствует установленному лимиту, то 
делаем проводку по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» и кредиту 
субсчета 08 «Капвложения в НМА».

Правило 4. НМА могут амортизи-
роваться в течение срока полезного 
использования (СПИ), установленного 
организацией. Но только если такой 
срок можно определить <8>.

Способов амортизации несколько <9>:
• если СПИ нематериального актива 

привязан к временному промежутку, то 
можно выбрать:

— или линейный способ начисления 
амортизации;

— или способ уменьшаемого остатка;
• если СПИ привязан к определенному 

количеству выпускаемой продукции, 
которую организация ожидает получить 
от использования конкретного НМА, то 
амортизацию надо начислять пропорци-
онально количеству продукции, объему 
работ, услуг в натуральном выражении.

Правило 5. Даты начала и окончания 
амортизации НМА прописаны так же, 
как это было сделано в ФСБУ 6/2020 
для основных средств.

Присутствует в новом стандарте и 
ликвидационная стоимость НМА, кото-
рая должна вычитаться из балансовой 
стоимости актива при начислении 
амортизации <10>.

Но в подавляющем большинстве слу-
чаев она будет равна нулю <11>.

Связано это с тем, что для немате-
риальных активов часто нет активного 
рынка. Также редко, когда в договоре 
на создание/приобретение НМА про-
писывается обязанность исполнителя/
продавца выкупить у организации такой 
НМА в конце срока его использования.

В этом стандарт по учету НМА от-
личается от стандарта для основных 
средств. Ведь если организация хочет 
установить нулевую ликвидационную 
стоимость по объекту ОС, нужно еще 
постараться, чтобы это обосновать.

Правило 6. НМА надо проверять на 
обесценение. Так же как и в бухучете 
основных средств, это надо делать по 
правилам МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов» <12>.

Если НМА не способен приносить вы-
году в дальнейшем либо он выбывает, 
то он списывается с бухучета <13>.

Правило 7. Организации, имеющие 
право вести бухучет упрощенными спо-
собами (к примеру, малые предприятия, 
которые не обязаны проходить аудит), 
могут закрепить в своей учетной по-
литике такие упрощения:

• затраты на приобретение, созда-

ние, улучшение объектов, которые учи-
тываются в бухучете в качестве нема-
териальных активов, сразу и полностью 
признаются в текущем периоде как 
расходы по обычным видам деятельно-
сти <14>. Это значит, что такие расходы 
сразу можно (а точнее — нужно) списы-
вать на счета учета затрат. К примеру, 
на счет 20 «Основное производство» 
или на счет 44 «Расходы на продажу»;

• организация не будет проверять 
НМА на обесценение (это упрощение и 
следующее имеют смысл, если не выбра-
но первое упрощение, указанное выше);

• информация о нематериальных 
активах будет раскрываться в бухотчет-
ности в усеченном виде, то есть будут 
указываться только данные <15>:

— о балансовой стоимости НМА на 
начало и конец отчетного периода;

— о результате от списания НМА за 
отчетный период;

— о результате переоценки НМА, ко-
торый включен в доходы или расходы от-
четного периода, и о таком результате, 
включенном в капитал (если выбрано, 
что какие-то НМА учитываются по пере-
оцененной стоимости).

Так же как и в ФСБУ 6/2020, в новом 
ФСБУ 14/2022 предусмотрено несколь-
ко способов перехода на него <16>:

• ретроспективный;
• упрощенный — альтернативный, 

когда можно не пересчитывать сравни-
тельные показатели за прошлые годы, 
но на дату перехода надо, во-первых, 
принять к учету нематериальные ак-
тивы, которые были учтены как другие 
активы, а во-вторых, списать с баланса 
или переклассифицировать в другие 
активы те НМА, которые больше не яв-
ляются таковыми по новому стандарту;

• перспективный — когда новый 
ФСБУ применяется лишь к новым опе-
рациям. Он будет доступен только тем, 
кто может вести бухучет упрощенными 
способами.

<1> пп. 2, 3 Приказа Минфина от 30.05.2022 N 

86н; пп. 2, 3 Приказа Минфина от 30.05.2022 

N 87н

<2> п. 4 ФСБУ 14/2022

<3> п. 6 ФСБУ 14/2022

<4> п. 11 ФСБУ 14/2022

<5> п. 5 ФСБУ 26/2020 (в ред. Приказа Минфи-

на от 30.05.2022 N 87н)

<6> п. 7 ФСБУ 14/2022

<7> п. 3 ст. 257 НК РФ

<8> пп. 32, 33 ФСБУ 14/2022

<9> пп. 39 - 41 ФСБУ 14/2022

<10> пп. 32 - 39 ФСБУ 14/2022

<11> п. 36 ФСБУ 14/2022

<12> п. 43 ФСБУ 14/2022

<13> пп. 45, 46 ФСБУ 14/2022

<14> п. 4 ФСБУ 26/2020 (в ред. Приказа Мин-

фина от 30.05.2022 N 87н)

<15> п. 3 ФСБУ 14/2022

<16> пп. 52 - 55 ФСБУ 14/2022

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 15, 2022
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА     Фото: Алексей БЕЛОВ

«Я человек,
который мечтает
24 часа в сутки»

Примерно за неделю до объявленного концерта этого музыканта 
билеты на выступление были проданы. Тем не менее некоторые 
зрители пришли и в день концерта, 21 октября, в надежде 
услышать исполнителя. Попасть на концерт смогли не все.

«Сегодня у нас в гостях музыкант, 
имя которого едва ли требует особого 
представления. Иван Бессонов!» — так 
представил известного пианиста веду-
щий концерта Евгений Борзов.

Слава и известность пришла к юному 
Ивану в 16 лет — в 2018 году он стал 
первым российским музыкантом, по-
бедившим в конкурсе «Классическое 
Евровидение» в Эдинбурге.

Он родился в Санкт-Петербурге в 
семье музыкантов. Мама Мария Бес-
сонова — скрипачка, отец Алексей 
Григорьев — пианист, композитор и 
звукорежиссер, два младших брата 
Даниил и Никита учатся в ЦМШ по 
классу скрипки, становились лауре-
атами международных конкурсов. 
Иван в настоящее время — студент 
консерватории им. П.И. Чайковско-
го. На его счету победы в различных 
всероссийских и международных кон-
курсах, а этим летом он стал золотым 

призером Международного конкурса 
пианистов, композиторов и дирижеров
им. С.В. Рахманинова в Москве.

Талант молодого пианиста неоспорим. 
В этом могли убедиться зрители «Класси-
ки». Иван Бессонов покорил зал с перво-
го сыгранного произведения — сонаты 
№ 2 А. Скрябина. Это было виртуозное и 
очень вдохновенное исполнение. Было 
видно, что Иван полностью отдается про-
цессу и это ему очень нравится.

Программу концерта составили 
также произведения С. Рахманинова,
Ф. Шопена, Й. Брамса и М. Равеля. 
На бис прозвучало адажио из балета 
«Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

Зрители рукоплескали, кричали 
«браво» и были искренне благодарны 
музыканту за блестящее выступление.

Иван оказался открытым и интерес-
ным собеседником. Наш разговор на-
чался с его впечатлений о нашем городе: 

— Казалось бы, очевидно: раз я 
Иван, то должен побывать в Иванове. 
Я в первый раз в этом городе, успел 
прогуляться по центральным улицам и 
набережной. Сейчас такая особенная 
осенняя атмосфера, и город очень кине-
матографичен в хорошем смысле слова.

А вообще в каждом городе есть что-
то свое.

— Отличается публика в разных 
городах?

— Между публикой в столице и других 
городах есть различия. Всегда очень 
тепло и радушно принимают всё, что ты 
предлагаешь и делаешь, зрители из не-
больших городов. И когда выходишь на 
сцену, чувствуешь, что можешь играть, 
как тебе хочется. В столице часто оце-
нивающий интерес: «А как он сегодня 
сделает это?»

Но на самом деле в момент высту-
пления, по сути, не важно, где и перед 
кем ты играешь, потому что тут уже 
главенствует музыка. Если ты это де-
лаешь искренне и, как говорил Сергей 
Васильевич Рахманинов, «от сердца к 
сердцу» — это всегда найдёт отклик у 
самой подготовленной и неподготов-
ленной публики.

— Вспомните тот день, когда Вы 
проснулись знаменитым. Я имею в 
виду Вашу победу в «Классическом 
Евровидении» в 2018 году. Как из-
менилась после этого Ваша жизнь?

— На следующий день после «Евро-
видения» моя жизнь действительно 
изменилась. Но мне кажется, про-
фессия классического музыканта, кем 
я являюсь, не подразумевает слова 
«знаменитый». Особенно в моем воз-
расте, ведь я пока еще учусь и известен 
только в узких кругах, где интересуются 
классической музыкой.

Да, после «Евровидения» ко мне 
был повышенный интерес, я бы даже 
сказал, не очень здоровый, потому 
что лучше или хуже я играть не стал, а 
интерес появился. Наверное, это свя-
зано с популярностью в нашей стране 
«Евровидения», каким-то «божествен-
ным» ореолом вокруг него. За первые 
два месяца я дал около 120 интервью. 
Меня показывали по ТВ и везде, куда 
можно, приглашали.

Это была очень ненормальная ситуа-
ция. Она мешала прежде всего заняти-
ям музыкой и просто жизни. В какой-то 
момент я пытался от этого абстрагиро-
ваться, но это было не так-то просто.

На самом деле это был очень важ-
ный этап. В мире современной музыки 
важно показаться до определенного 
возраста. Если молодые музыканты 
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МБУ СШОР №2 — с 70-летием!    Администрацию Фурмановского муниципального района — с 25-летием!

ОКУ «Автохозяйство Правительства Ивановской области» — с 20-летием! 

ООО «Служба заказчика» — с 15-летием!

Совет Южского муниципального района, ФГБОУ ВО «ИГЭУ им. В.И. Ленина», ОГБПОУ «Ивановский 
энергетический колледж», АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново», АО «Объединенные электрические сети», 

ООО «Информационные технологии бизнеса», ООО «Пром-Ресурс», ООО «Стандартпласт»,
ООО «Текстильная компания «Династия», ООО «Тепло-электро сети», ООО Иваново-Вознесенская 

Ювелирная Компания «Статус», СПК «Афанасьевский» — с днем основания!

ИП Будалова М.Ю., ИП Покровскую С.В. — с днем начала деятельности!
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начинают участвовать в серьезных 
конкурсах после 25 лет, то, как правило, 
у них гораздо меньше шансов выйти на 
большую сцену, чем у тех, кто начинает 
участвовать в тех же конкурсах с 15 лет.

— В семье музыкантов сложно 
не стать музыкантом. Тем не менее 
были у Вас мысли посвятить себя 
другой сфере?

— Они есть и сейчас. Я человек, ко-
торый мечтает 24 часа в сутки. Я очень 
люблю футбол, и мне часто снится, что я 
профессиональный футболист. Я играл в 
футбол, но это достаточно травмоопас-
ный вид спорта (как-то даже мне при-
шлось выходить на сцену на костылях 
из-за травмы ноги), поэтому я отказался 
от футбола.

В таких сферах, как спорт и искус-
ство, становление начинается с самых 
ранних лет. Мой путь выбран, и с него я 
сворачивать не намерен.

За инструментом я оказался благода-
ря папе. Он буквально вел меня за руку 
с 6 до 12-13 лет. Это титанический труд. 
Я только сейчас начинаю осознавать 
масштабы всего этого и очень благо-
дарен родителям.

Мама «взяла за руку» моих братьев. 
Им сейчас 15 и 17 лет. Я рос в доме, где 
музыка звучала постоянно. И сейчас 
звучит. Нам очень повезло с соседями. 
При встрече с нами они говорят: «Какую 
сложную музыку вы играете! Нам так 
нравится!» 

— Вы занимаетесь композицией. 
Ваша музыка звучала в кино.

— Когда меня называют композито-
ром, я смеюсь, потому что пока это про-
исходит любительски, когда есть время. 

Мой опыт в кино был достаточно 
абстрактным. Родители выкладывают 
в Интернет наши с братьями записи. 
Режиссер Виктор Косаковский нат-

кнулся, в частности, на мои сочинения 
и попросил разрешения использовать 
их в своем фильме «Ветрянка». Так что 
ничего специально для кино я не писал.

Но я совсем не исключаю возмож-
ности в будущем попробовать себя в 
качестве кинокомпозитора. Мне это 
интересно. В современной киномузыке 
эталоном для меня является Уильямс с 
его невероятным количеством хитов.

— Вы сотрудничаете с такими ди-
рижерами, как Спиваков, Гергиев, 
Сладковский. С кем из них работать 
было интереснее всего?

— Многое в оркестре зависит от того, 
насколько налажен контакт с дириже-
ром, насколько вы близки к музыкаль-
ной идее, близки по духу. Больше всего 
я играл с Владимиром Теодоровичем 
Спиваковым, и с самого первого вы-
ступления четыре с половиной года 
назад у нас был найден энергетический 
контакт, который лично я очень сильно 
ощущаю, и это очень важно при взаи-
модействии на сцене.

— Сегодня в концерте Вы блестяще 
исполнили Вариации на тему Корелли
С. Рахманинова, юбилей которого 
мы отмечаем в этом году. Как Вы от-
носитесь к этому композитору?

— Рахманинова больше начинаешь 
понимать с возрастом. В отличие, на-
пример, от Моцарта, который кажется 
понятным в детстве, а чем старше 
становишься, тем он более кажется 
недостижимым.

— В концерте прозвучали также 
Брамс, Скрябин, Равель, Шопен. Это 
Ваши любимые композиторы?

— Музыка, которую я играю, — моя 
любимая. Ее я и выношу на концерты. 
По-другому не могу, иначе не имеет 
смысла выходить на сцену.

В 2023 году услуги ПФР и ФСС в 
Ивановской области будут оказы-
ваться в единых офисах клиентского 
обслуживания.

Пенсионный фонд России и Фонд со-

циального страхования объединяются 

в Социальный фонд России. С 1 января 

2023 года в Ивановской области все 

государственные услуги по социальному 

обеспечению, возложенные ранее на ПФР 

и ФСС, будут оказываться в объединенных 

офисах клиентского обслуживания по 

адресам:

• г. Иваново, ул. Багаева, 55

• г. Иваново, ул. Суворова, 39

• п. Верхний Ландех, ул. Строителей, 

д. 24 

• г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 34А

• г. Гаврилов Посад, ул. 3-го 

Интернационала, д. 22

• г. Заволжск, ул. Герцена, д. 14

• п. Ильинское-Хованское, ул. 

Школьная, д. 7

• г. Кинешма, ул. им. Максима 

Горького, д. 30

• г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 92А

• г. Комсомольск, ул. Люлина, д. 16

• п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32

• п. Лух, ул. Советская, д. 10А

• п. Палех, ул. Ленина, д. 1

• п. Пестяки, ул. Ленина, д. 18

• г. Приволжск, ул. Революционная, 

д. 8

• г. Пучеж, ул. Революционная, д. 26А

• г. Родники, переулок Школьный, д. 7

• п. Савино, ул. Первомайская, д. 11

• г. Тейково, пл. Ленина, д. 1

• г. Фурманов, ул. Пролетарская, д. 2

• г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д. 14

• г. Южа, ул. Дачная, д. 2

• г. Юрьевец, ул. Советская, д. 15.

Также граждане могут обратиться в 

Фонд в электронном виде через портал 

госуслуг или лично через МФЦ.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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10.00 — 17.00

6 «ПОДГОТОВКА И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ГОДОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ.
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР  |  Лектор: Опальская А. Л.

10.00 — 14.00

5 «ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ И ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ»
ОНЛАЙН_СЕМИНАР  |  Лектор: Самкова Н. А.

10.00 — 13.00

8
«ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ) В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ №44-ФЗ: НОРМИРОВАНИЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, КАТАЛОГ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ), ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР  |  Лектор: Казарина М. В.

10.00 — 14.00

14 «АУСН: ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА И ПРИМЕНЕНИЯ В 2023 ГОДУ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Самкова Н. А.

Абдулу Насира,
генерального директора ООО «НеСаДен»

Антонову Ольгу Генриховну,
начальника Департамента образования Ивановской области

Базанкову Любовь Николаевну,
начальника отдела №5 УФК по Ивановской области в г. Шуя

Весеннюю Эльвиру Владимировну,
директора ООО ЮК «Нокс»

Воронина Владимира Александровича,
председателя СПК «Афанасьевский»

Воскуна Михаила Дмитриевича,
генерального директора ООО «Стандартпласт»

Гарнову Галину Ивановну,
главу Елнатского сельского поселения

Глуздакова Евгения Борисовича,
генерального директора АО «Полет»

Грязнову Елену Олеговну,
директора ОГКУ «Родниковский ЦЗН»

Забегалову Татьяну Анатольевну,
начальника МИФНС №5 по Ивановской области

Колобову Ольгу Александровну,
директора ОГКУ «Шуйский межрайонный ЦЗН»

Звонова Сергея Николаевича,
директора ООО «Славянский Дом»

Каменского Виктора Юрьевича,
председателя ПК «Березка»

Кашину Юлию Вячеславовну,
мирового судью Судебного участка №1 Ивановского судебного района

Лопатина Антона Сергеевича,
начальника Департамента спорта Ивановской области

Михайлова Алексея Александровича,
директора Шуйского филиала ИвГУ

Разову Кристину Андреевну,
начальника Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области

Разумова Федора Ивановича,
директора ООО «Дизайн-Трейдинг»

Семенова Алексея Ивановича,
председателя Арбитражного суда Ивановской области

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

Терешина Леонида Леонидовича,
генерального директора ООО «Ютекс»

Тяпкину Наталью Витальевну,
руководителя Управления УФССП Ивановской области

Штицберга Григория Иосифовича,
начальника ОКУ «Управление административными зданиями»


