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НАШЕ ПРАВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Алексей Полетаев:
«Ивановская область

одной из первых передала 
УФК полный набор функций 

финансовых органов»
Беседовала Алина ТУРКАНОВА

8 декабря отмечается 30 лет со дня образования органов 
Федерального казначейства России. Мы встретились с 
руководителем УФК по Ивановской области Алексеем Полетаевым, 
чтобы подвести некоторые итоги деятельности Управления, 
поговорить о важных направлениях работы сегодня и общественной 
жизни коллектива, которой Алексей Владимирович уделяет особое 
внимание.

— Алексей Владимирович, юбилей — это всегда повод рассказать о каких-либо 
итогах за прошедшее время. Какие из них, на Ваш взгляд, наиболее важные в 
деятельности УФК по Ивановской области?

— Если провести некую параллель с возрастом человека, то 30 лет — это тот пе-
риод, когда он уже получил образование, трудоустроился и начал строить карьеру. 
Можно сказать, что мы тоже в начале своего карьерного роста. За последние 5-7 лет 
казначейство совершило большой рывок: было много внедрено различных систем, 
инноваций, которые позволяют нам работать более эффективно.
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КРУПНЫЙ ПЛАН
Далеко за примером ходить не 

надо. Все мы столкнулись с новы-
ми реалиями во время пандемии.
В это время Управление работало 
в штатном режиме, при этом по-
рядка 50% сотрудников работали 
удаленно. Для нас было новшеством 
организовать удаленное рабочее 
место, обеспечить его постоянную 
поддержку, чтобы сотрудники мог-
ли выполнять свои обязанности, 
не снижая качества выполняемой 
работы. Так работала вся система 
казначейства по стране. Сейчас все 
сотрудники работают в офисе, а уда-
ленные рабочие места мы оставили 
как резерв.

— Действительно, за последние 
годы произошло много событий 
в нашей стране — пандемия, 
СВО, частичная мобилизация.
В связи с ними появились новые 
федеральные выплаты, соответ-
ственно, увеличилась нагрузка 
на УФК. Как справляетесь с ней?

— На самом деле никакой внеш-
татной ситуации нет. В пандемию 
Управление проводило платежи 
на выплаты врачам, закупку обо-
рудования, с началом Специальной 
военной операции также произво-
дим платежи. Штат сотрудников не 
расширился. Федеральное казна-
чейство оптимизирует нашу работу. 
Существуют казначейские инстру-
менты, модернизация программ, 
которые позволяют работать нам 
той же численностью. 

С 1 января 2021 года УФК рабо-
тает в рамках функционирования 
системы казначейских платежей. 
Управлению в Банке России открыт 
для осуществления казначейских 
платежей только один единый казна-
чейский счет, при этом закрыто 356 
ранее существовавших.  Временной 
регламент функционирования этой 
системы - семь дней в неделю 23 
часа в сутки, то есть проведение 
платежей выполняется практически 
круглосуточно. Теперь все средства 
аккумулируются на едином казначей-
ском счете, появилась возможность 
осуществлять внутриказначейские 
платежи между участниками си-
стемы казначейских платежей, не 
используя банковскую систему. Это 
существенные изменения.

В нашем Управлении работают 
23 отдела, еще 12 территориаль-
ных отделов. На текущий момент 
проблема численности штата остро 
не стоит. Существует недостаток 
специалистов.

— В прошлом интервью Вы 
делились планами заключить до-
говоры с ивановскими вузами о 
трудоустройстве выпускников в 
Управление. Удалось это сделать?

— Да, мы заключили соглашения 
со всеми вузами региона, которые 
готовят выпускников по экономи-
ческим специальностям, и берем 
на практику студентов. В этом году 
после получения диплома к нам 
пришли две выпускницы.

— Какие направления работы 
УФК на сегодняшний день явля-
ются главными?

— Выделить самые главные слож-
но. По-прежнему одним из приори-
тетных направлений нашей работы 
является проведение и учет опера-
ций по поступлениям в бюджетную 
систему Российской Федерации, 
а также их распределение между 
бюджетами бюджетной системы 
РФ. На 1 ноября 2022 года на счета 
Управления поступило налогов, 
сборов и иных платежей на общую 
сумму более 130 млрд. рублей.

В этом году Правительство Ива-
новской области и 142 высших 
исполнительных органа местного 
самоуправления передали нашему 
УФК полный набор функций фи-
нансовых органов, в том числе по 
санкционированию операций со 
средствами получателей средств из 
бюджета, привлечение на единый 
счет бюджета и возврат привлечен-
ных средств, открытие и ведение ли-
цевых счетов и санкционирование 
операций по расходам участников 
казначейского сопровождения.
С 2023 года еще 34 муниципальных 
образования региона передают 
нам эти полномочия. Ивановская 
область стала одной из первых, 
которая передала казначейское со-
провождение органу казначейства. 
Это, с одной стороны, приятно, с 
другой — ответственно: субъект до-
веряет работе казначейства, и нам 
надо оправдать ожидания.

Кроме того, с 2022 года в рамках 
казначейского сопровождения 
осуществляется бюджетный монито-
ринг. Его задача — предупреждение 
и предотвращение финансовых 
нарушений участниками системы 
казначейских платежей.

Важной вехой в работе Управ-
ления стал пилотный проект по 
созданию ситуационного центра, 
целью которого является представ-
ление информации, содержащейся 
в подсистеме информационно-ана-

литического обеспечения ГИИС «Электронный 
бюджет». Другими словами, мы даем в режиме 
онлайн все цифры исполняемого бюджета. 
Теперь подключенный к данному ресурсу орган 
или ведомство может в режиме реального 
времени увидеть всю нужную информацию. 
Это важно, потому что раньше информация 
предоставлялась только на определенную дату.

В связи с изменениями в Бюджетный кодекс, 
с этого года Управлением осуществляется 
казначейское сопровождение средств бюд-
жета Ивановской области и пяти бюджетов 
муниципальных образований. Казначейскому 
сопровождению подлежат наиболее крупные 
государственные контракты и договоры, за-
ключаемые получателями средств областного 
бюджета, а также бюджетными и автономными 
учреждениями, субсидии юридическим лицам.

— Назовите наиболее значимые про-
екты.

— За 2022 год УФК приняло участие в ре-
ализации таких проектов, как строительство 
Дворца водных видов спорта в г. Иваново, 
очистных сооружений канализации в г. Кинеш-
ма, централизованной системы водоотведения 
г. Наволоки, водопроводного дюкера от Ки-
нешмы до Заволжска, станции обезжелези-
вания в местечке Горино Ивановского района, 
реконструкция дамбы инженерной защиты в 
Юрьевце, а также строительство школ, детских 
садов, пристроек к социальным учреждениям 
и автомобильных дорог. Сейчас казначейское 
сопровождение осуществляется по 102 госу-
дарственным (муниципальным) контрактам, 
договорам и соглашениям на сумму более
4,8 млрд. руб.
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Новшеством этого года стало предо-
ставление кредитов из федерального 
бюджета на реализацию инфраструк-
турных проектов. Бюджету Ивановской 
области предоставлено 54,5 млн. руб. 
на строительство объектов инфраструк-
туры для размещения промышленного 
предприятия в д. Иневеж Ивановского 
района.

— Казначейство выполняет также 
контролирующие функции. Как здесь 
обстоит дело с учетом того, что Пра-
вительством РФ введен мораторий 
на проверки госконтроля?

— Тему контроля нельзя обойти, по-
скольку сегодня это одно из направле-
ний деятельности Управления. В период 
пандемии, а также с началом Специ-
альной военной операции контрольные 
действия приостановлены в отношении 
значительной части подконтрольной 
среды. Тем не менее благодаря монито-
рингу, используя механизм цифрового 
контроля, специалисты Управления 
в период с 2020 по истекший период 
2022 годов проверили более 94 млрд. 
рублей, выявлено нарушений на общую 
сумму свыше 14 млрд. рублей. По всем 
нарушениям приняты соответствующие 
меры реагирования.

Сравнительно новым полномочием 
для УФК является внешний контроль 
деятельности аудиторских организаций. 
Мы осуществляем эту функцию около 3-х 
лет. С 1 января 2023 года контрольно-
надзорные полномочия коснутся сферы 
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма 
и распространения оружия массового 
уничтожения в отношении аудиторских 
организаций, оказывающих услуги 
общественно значимым организациям.

Надо сказать, что пока остается мно-
го вопросов в плане форм контроля. 
Система трансформируется, и я думаю, 
что в следующем году произойдут су-
щественные изменения в этом плане.

— На какие моменты Вы бы по-
советовали обратить внимание 
специалистам организаций, которые 
являются Вашими клиентами?

— Грядут изменения в законодатель-
стве, связанные с внесением измене-
ний в Налоговый и Бюджетный кодексы. 
Я бы рекомендовал отслеживать их. 
Я знаю, что казначейство также под-
готовило ряд проектов (пока я не могу 
их анонсировать), — их тоже надо будет 
отследить.

Коллектив Управления Федерального казначейства России по Ивановской области

В этом году стоит задача, установлен-
ная Аппаратом Президента РФ, освоить 
бюджетные средства на 99,8%. Я бы 
порекомендовал обратить внимание на 
это. Мониторить ситуацию – это перво-
степенная задача, которую ставит нам 
казначейство: чтобы все выделенные 
средства, были своевременно и пра-
вильно освоены.

— Немалое значение Вы придаете 
общественной жизни коллектива. 

— Конечно, когда я вступил в долж-
ность 4 года назад, наша общественная 
жизнь была более активной. Понятно, 
что в пандемию проведение меропри-
ятий было под запретом. В это время 
нашей задачей было защитить людей 
от ковида. Мы вместе с профсоюзом 
обеспечивали наших сотрудников 
средствами индивидуальной защиты, 
если вспомнить, то в начале пандемии 
приобрести их было проблематично.
К сожалению, мы в этот период по-
теряли одного сотрудника, ему было 
за 60 лет, его организм не справился 
с ковидом. 

Как только ограничения были сняты, 
мы стали возобновлять поездки на 
экскурсии, совместные походы в театр, 
кино, боулинг.
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КОРОТКО О ВАЖНОМРадует, что сотрудники нашего Управления активно 
откликнулись на призыв помочь участвующим в СВО. 
Подключился и профсоюз. Средства были направлены  
на помощь госпиталям. Кстати, УФК уже созданы в Лу-
ганской, Донецкой, Херсонской областях и Запорожье.

В связи с ситуацией в стране мы решили скромно 
отметить 30-летие казначейства. Конечно, здесь, в 
Управлении, проведем торжественную часть, при-
гласим наших партнеров, вручим награды коллегам. 
Приятно отметить, что 14 наших сотрудников — казна-
чеи во 2-м и 3-м поколениях. Можно гордиться такой 
преемственностью поколений. У нас работают дети 
наших ветеранов. Кстати, в юбилейный год у нас был 
создан совет ветеранов.

— Расскажите о нем подробнее.
— В совет вошли, в частности, первые руководители 

Управления — Людмила Голубева и Ольга Маслова, 
а также бывший главный федеральный инспектор по 
Ивановской области Валерий Можжухин. Оптимизму 
и энергии наших ветеранов можно позавидовать.
Я очень люблю с ними общаться, они меня всегда за-
ряжают позитивом. У каждого есть хобби, которому 
они могут теперь посвящать много времени: кто-то 
занимается огородом, кто-то вышивкой, лоскутным 
шитьем. Совет ветеранов уже совершил поездку в 
территориальный отдел на встречу с ветеранами УФК. 

Первой нашей совместной идеей с советом вете-
ранов стало издание о казначействе в Ивановской 
области. Сергей Кротков, член совета ветеранов, 
подготовил историческую справку об иваново-воз-
несенских казначеях. Помог с поиском материала 
и Валерий Можжухин, который в настоящее время 
является директором областной научной библиотеки. 
В этом проекте участвует также историк Владимир 
Околотин. Сейчас мы дорабатываем материалы, чтобы 
выпустить буклет в бумажном или электронном виде. 

А в целом коллективом Управления я восхищаюсь. 
При знакомстве возникает первое, поверхностное 
впечатление. Спустя 4 года могу сказать, что я в своих 
первоначальных оценках не ошибся.

Приближается 8 декабря. Как правило, в эту дату 
мы отмечаем не только профессиональный праздник, 
но и новогодний, потому что, к сожалению, отмечать 
Новый год по календарю у казначеев нет времени.
В это время мы закрываем финансовый год, и работы 
очень много. Как правило, 31 декабря уходит в банк 
последнее платежное поручение, и мы получаем ин-
формацию, что все проведено успешно. 

Вспоминаю свой первый Новый год в должности 
врио руководителя казначейства на Сахалине. Тогда я 
в гололед сломал ногу, но не мог уйти на больничный, 
оставив своего заместителя одного. Теперь уже с юмо-
ром вспоминаю, как я ходил на работу на костылях.

Так что преддверие Нового года — это очень от-
ветственный период для нас. Казначей должен быть 
собранным и внимательным ко всему происходящему, 
чтобы не допустить ошибок. А в новогодние праздники 
наши коллеги выходят на работу по графику с тем, чтобы 
нормально войти в наступивший год и начать работать. 

— Хочется, чтобы, несмотря на напряженный ра-
бочий ритм, сотрудники Управления почувствова-
ли праздник и у всех было прекрасное настроение. 
А что бы Вы пожелали коллегам?

— Я бы пожелал своим коллегам прежде всего 
здоровья, терпения, мудрости, позитивных новостей, 
творческих успехов и мирного неба над головой.

Изменения в Налоговый кодекс
В Совет Федерации направлен законопроект, которым, в частности, 

признаются подакцизным товаром сахаросодержащие напитки, но без-

алкогольное пиво выводится из-под акциза. Временно увеличивают 

налоговые ставки по НДПИ в отношении угля. С 1 января 2023 года 

единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов 

устанавливается с учетом размера средней заработной платы в РФ, 

умноженного на 12 и коэффициента 2,3.

Источник: Проект Федерального закона N 201629-8

Пособие по безработице
С 1 января 2023 года минимальная величина пособия по безработице 

составит 1500 рублей, максимальная — 12792 рубля в первые три месяца 

и 5000 рублей — в следующие три месяца безработицы.

Источник: Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2046

Стройка и ЖКХ
Утверждена Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ на период 

до 2030 года. Основными целями заявлены развитие ипотеки, в том 

числе льготной, оптимизация и перевод большинства административных 

процедур в электронный вид, а также обновление инфраструктуры ЖКХ.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 N 3268-р

Повышение тарифов
Индексация тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 г. 

будет осуществляться в особом порядке и не превысит для населения 

9 процентов.

Источник: Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053

Контроль водителей
В Госдуму внесли законопроект о системе контроля и поддержания 

состояния работоспособности водителей в пути. Водитель будет обязан 

сделать перерыв в управлении транспортным средством, если тахограф 

с подключенным к нему средством контроля зафиксирует неработоспо-

собное состояние водителя. Критерии неработоспособности будут уста-

навливаться Минтрансом по согласованию с Минздравом.

Источник: Проект Федерального закона N 232858-8

Поликлиникам газ проведут бесплатно
Президент РФ поручил обеспечить бесплатное подключение поликли-

ник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов к газораспределитель-

ным сетям.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Зарплату лучше платить
Массовая невыплата зарплаты свыше одного месяца будет являться 

основанием для проведения внеплановой проверки.

Источник: Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036

Главное — в ЕГРН вписать
Конституционный Суд постановил, что орган местного самоуправления 

не вправе отменять решение о вводе объекта индивидуального жилищ-

ного строительства в эксплуатацию после государственной регистрации 

права собственности на этот объект в ЕГРН.

Источник: Постановление КС РФ от 09.11.2022 N 48-П

Стоимость грузоперевозок
Правительством РФ дано распоряжение ФАС проиндексировать на 

2023 год на 8% действующие тарифы, сборы и плату в отношении грузо-

перевозок железнодорожным транспортом.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2022 N 3416-р

Проезд в электрическом транспорте
С 1 января 2023 года предельный максимальный тариф на перевозку 

пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом 

общего пользования на территории Ивановской области установлен в 

размере 34,92 руб. за одну поездку.

Источник: Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской 

области от 02.11.2022 N 44-п/1
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Доходы граждан, призванных по 
мобилизации, не будут учитываться при 
оценке нуждаемости их семей.
Постановление Правительства РФ
от 29.10.2022 N 1933
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКО-
ТОРЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, А ТАК-
ЖЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА СЕМЬЯМ ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВО-
ОРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Усилена административная 
ответственность в сфере государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля
Федеральный закон от 04.11.2022 N 411-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7.29.2 
И 19.6.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Предельный возраст пребывания 
на гражданской службе для ряда 
госслужащих увеличен до 70 лет.
Федеральный закон от 04.11.2022 N 424-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 22 И 25.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждены Основы государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей.
Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 
ТРАДИЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-НРАВ-
СТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Расширены возможности получения 
статуса социального предприятия для 
бизнесменов.
Федеральный закон от 04.11.2022 N 418-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 24.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Перечень оснований для прекращения 
трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон, добавлен 
призывом единственного учредителя по 
мобилизации.

Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Граждане Узбекистана будут привлекаться 
для работы на российских предприятиях 
легкой промышленности.
Постановление Правительства РФ
от 10.11.2022 N 2035
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
6 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 1694»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

До 1 января 2026 года приостановлено 
действие Закона о базовой стоимости 
необходимого социального набора.
Федеральный закон от 04.11.2022 N 416-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙ-
СТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАЗОВОЙ 
СТОИМОСТИ НЕОБХОДИМОГО СОЦИАЛЬНОГО 
НАБОРА»

На период до 2025 года определены цели 
и подходы Банка России к проведению 
денежно-кредитной политики.
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2023 ГОД И ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
(утв. Банком России)

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Утвержден Общероссийский 
классификатор направлений 
природоохранной деятельности и 
деятельности по управлению природными 
ресурсами ОК 037-2022.
Приказ Росстандарта
от 03.11.2022 N 1231-ст
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
КЛАССИФИКАТОРА НАПРАВЛЕНИЙ ПРИРОДО-
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
ОК 037-2022»

СТРАХОВАНИЕ

Разъяснен порядок представления годового 
отчета по форме 4-ФСС в 2023 году в связи 
с реорганизацией ПФР и ФСС РФ.
<Информация> ФСС РФ от 09.11.2022
«ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ! ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 4-ФСС В 
2023 ГОДУ»

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

С 26 декабря 2022 г. дополняется 
перечень грубых нарушений лицензионных 
требований при осуществлении частной 
охранной деятельности.

Постановление Правительства РФ
от 01.11.2022 N 1953
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПО-
ЛОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения будет 
обеспечиваться в том числе посредством 
его санитарно-гигиенического 
просвещения.
Федеральный закон от 04.11.2022 N 429-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ»

С 1 декабря 2022 г. устанавливается 
порядок ведения персонифицированного 
учета в сфере ОМС
Постановление Правительства РФ
от 05.11.2022 N 1998
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ПЕРСО-
НИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА В СФЕРЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Установлен единый порядок создания, 
реконструкции и поддержания в состоянии 
постоянной готовности систем оповещения 
населения.
Федеральный закон от 04.11.2022 N 417-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» И СТАТЬИ 
1 И 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ НА-
СЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА»

Законодательно закреплен статус 
добровольческих формирований, 
содействующих выполнению задач, 
возложенных на ВС РФ.
Федеральный закон от 04.11.2022 N 419-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Установлен перечень преступлений, по 
которым граждане, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость за их 
совершение, не подлежат призыву на 
военную службу по мобилизации.
Федеральный закон от 04.11.2022 N 421-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 
И МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

В 2022 году обеспечение горячим 
питанием обучающихся из числа детей 
граждан - участников СВО осуществляется 
из средств областного бюджета из расчета 
62,99 руб. в день.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 10.11.2022 N 622-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ГОРЯЧЕГО 
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОС-
НОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ ГРАЖДАН, 

ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ (ПРИНИМАВШИХ 
УЧАСТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОГИБШИХ (УМЕР-
ШИХ)) В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, 
ПРОВОДИМОЙ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, ИЗ 
ЧИСЛА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-
КОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА, 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАЖДАН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШИХ КОНТРАКТ 
О ДОБРОВОЛЬНОМ СОДЕЙСТВИИ В ВЫПОЛНЕ-
НИИ ЗАДАЧ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ВООРУЖЕННЫЕ 

СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОТРУДНИ-
КОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
(ВЫПОЛНЯВШИХ) ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ ЗА-
ДАЧИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН, ПРИ-
ЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИ-
ЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НА 2022 ГОД»

Размер единовременной выплаты 
определен в сумме 30000 руб., 
предоставление носит заявительный 
характер.
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ИНФОРМИРУЕТ
ИВАНОВОСТАТ

Жилье в
Ивановской области

В России очень высокая степень 
урбанизации населения.
На начало 2022 года в нашей стране 
насчитывалось 1118 городов, а 
проживало в них 74,8% от всего 
населения.

В Ивановской области городских жителей 
в 2021 году по переписи насчитали 81,9%. По 
сравнению с соседними областями наш регион 
самый «городской». Для сравнения: в Ярослав-
ской области горожан — 81,1%, во Владимир-
ской —77,6%, в Костромской — 73,7%.

В январе-сентябре 2022 года в Ивановской 
области было всего возведено и введено в 
эксплуатацию 1237 зданий: 1163 жилых и 
74 нежилых. Объемы строительства в нашей 
области по сравнению с другими регионами 
скромные, но тем не менее темпы жилищного 
строительства достаточно высокие: в январе-
сентябре 2022 года в области введено 326 
тыс. кв. метров жилья — это 170% к этому же 
периоду 2021 года.

Построено 1142 индивидуальных жилых и 
21 многоквартирный жилой дом. Всего в 2022 
году индивидуальные застройщики построили 
70% введенного по области жилья, рост по 
сравнению с тем же периодом 2021 года — 
почти на 50%.

Рост строительства — это хорошо, но сколько 
же стоит жилье?

Средняя цена 1 кв. метра общей площади 
на первичном рынке жилья в 3 квартале 2022 
года в Ивановской области составляла 64,1 
тыс. рублей. В среднем по ЦФО кв. метр стоит 
132,6 тыс. рублей, в Московской области — 
160,4 тыс. руб. В Москве — 367,1 тыс. руб. По 
ЦФО в 3-м квартале 2022 года самая низкая 
цена на жилье — в нашей Ивановской и Смо-
ленской области (62,0 тыс. руб.). А дешевле 
всего по России жилье на первичном рынке 
в Кабардино-Балкарской республике — 35,5 
тыс. рублей за 1 кв. метр.

Отдел информации Ивановостата

Постановление Правительства 
Ивановской области от 27.10.2022
N 609-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ, 
ГРАЖДАН, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ 
(ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ)) В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ С 24 
ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, ИЗ ЧИСЛА ВОЕННО-
СЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-
ГАНОВ, В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА, 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАЖДАН РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШИХ 
КОНТРАКТ О ДОБРОВОЛЬНОМ СОДЕЙСТВИИ 
В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ВОЗЛОЖЕННЫХ 
НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ (ВЫПОЛ-
НЯВШИХ) ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ ЗАДАЧИ 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН, 
ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТУПА-
ЮЩИМ (ПОСТУПИВШИМ) НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИ-
АЛИТЕТА) И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Определены мероприятия, 
направленные на выявление лиц, 
использующих гаражи, права на 
которые не зарегистрированы в ЕГРН.
Закон Ивановской области
от 28.10.2022 N 54-ОЗ
«О СОСТАВЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
В ГРАНИЦАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГАРАЖИ, ПРАВА 
НА КОТОРЫЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В 
ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ, И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Выявление бесхозяйных объектов и 
оформление муниципального права 
собственности на них осуществляется 
в целях вовлечения неиспользуемых 
объектов в свободный гражданский 
оборот.
Постановление Администрации г. Иванова
от 02.11.2022 N 1713
«О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 
БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛО-
ЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИВАНОВО»
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

ЖИЛИЩЕ

Предельная стоимость работ по 
ремонту шиферной крыши из 
хризотилцементных листов определена 
в размере 3798,65 руб./кв. м крыши.
Постановление Правительства 
Ивановской области от 03.11.2022 N 
617-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2021 N 644-П «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИ-
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАН-
НОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗ-
МЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
НА 2022 ГОД»

На реализацию программы 
необходимо 706314879,94 руб. 
(ранее — 697895049,79 руб.).
Постановление Правительства 
Ивановской области от 03.11.2022
N 616-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2019 N 131-П «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2019 - 2023 ГОДЫ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Прогнозируемые общие объемы 
доходов бюджета фонда — 
14527166248,96 руб. (ранее — 
14118203802,81 руб.), расходов 
бюджета фонда — 14985586021,14 
руб. (ранее — 14576623574,99 руб.).
Закон Ивановской области
от 31.10.2022 N 55-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Вступил в силу после дня официального 
опубликования.

Определены цели и задачи долговой 
политики, а также основные факторы, 
определяющие ее характер и 
направления.
Постановление Правительства 
Ивановской области от 31.10.2022
N 611-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВ-
ЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 
И 2025 ГОДОВ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Утвержден Порядок оказания 
медицинской помощи пациентам 
с хронической сердечной 
недостаточностью на территории 
Ивановской области.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 28.10.2022 N 253
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕ-
СКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Вопрос: Сотрудник находился 
в учебном отпуске с 10.10.22 по 
29.10.22. Больничный лист с 26.10.22 
по 31.10.22. Кто оплачивает пособие 
за дни после окончания учебного 
отпуска — работодатель или ФСС?

Ответ: За счет средств работода-
теля оплачиваются первые три дня 
временной нетрудоспособности после 
окончания учебного отпуска, пособие за 
оставшиеся дни выплачивается за счет 
средств ФСС РФ (п. 2 ч. 1 ст. 1.2, п. 1 ч. 2 
ст. 1.3, п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ). 
Законодательством РФ не предусмо-
трено продление учебного отпуска на 
период временной нетрудоспособности.

Дни нетрудоспособности работника 
до и после учебного отпуска оплачива-
ются как обычно.

Источник: Вопрос: Как оплачива-

ется больничный лист, открытый 

во время учебного отпуска? (Кон-

сультация эксперта, 2022) 

Вопрос: Как только гражданин, 
относящийся к 1 разряду запаса, 
достигает предельного возраста 
нахождения в запасе на воинском 
учете для своего разряда, его снима-
ют с воинского учета или переводят 
во 2 разряд?

Ответ: Гражданин, пребывающий в 
запасе и достигший предельного воз-
раста пребывания в запасе или при-
знанный не годным к военной службе 
по состоянию здоровья, переводится в 
отставку и снимается с воинского учета 
(п. 3 ст. 53 Закона N 53-ФЗ).

Таким образом, в 2022 г. подлежат 
снятию с воинского учета, например, 
мужчины — младшие офицеры 1962 года 
рождения, мужчины — высшие офицеры 
1952 года рождения и женщины-офице-
ры 1972 года рождения (Приложение
N 23 к Методическим рекомендациям, 
утв. Минобороны России 11.07.2017).

Источник: Ситуация: На какие ка-

тегории делятся граждане, пребы-

вающие в запасе? («Электронный 

журнал «Азбука права», 2022)

Вопрос: Включается ли время обу-
чения в высшем учебном заведении 
в стаж при назначении пенсии?

Ответ: В общем случае период обуче-
ния в вузе не засчитывается в страховой 
стаж в целях пенсионного обеспечения 
и обязательного социального страхо-

вания на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, 
исключение составляют курсанты вузов 
МВД России и Минобороны России. 

Если студент в процессе обучения 
работает по трудовому договору и 
работодатель за него начисляет и 
уплачивает страховые взносы в ПФР, 
то период такой работы (в том числе 
время получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности) включается 
в страховой стаж (ч. 1 ст. 11 и ст. 12 
Закона N 400-ФЗ).

Источник: Вопрос: Учитывается 

ли период обучения в высшем 

учебном заведении в страховом 

стаже работника? (Консультация 

эксперта, 2022)

Вопрос: Учитывается ли доплата 
за совмещение при доведении за-
работной платы сотрудника до МРОТ?

Ответ: Нет, не учитывается. В МРОТ 
входят оклад, премии за труд, надбавки 
и доплаты, предусмотренные системой 
оплаты труда. Например, за разъездной 
характер работы (Постановления КС 
N N 40-П, 17-П, Письмо Минтруда от 
04.09.2018 N 14-1/ООГ-7353).

Не входит в МРОТ доплаты за совме-
щение, временное исполнение обязан-
ностей, увеличение объема работ или 
зоны обслуживания.

Источник: Типовая ситуация: До-

плата до МРОТ: когда нужна и как 

считать? (Издательство «Главная 

книга», 2022)

Вопрос: Учетной политикой органи-
зации предусмотрена переоценка ОС 
с периодичностью в 5 лет. Собствен-
ники не видят в этом целесообраз-
ности. Можно ли не проводить пере-
оценку, закрепив это положение в 
учетной политике?

Ответ: Да, можно. В бухучете пере-
оценка ОС не обязательна. Вы можете 
не проводить ее вообще, переоцени-
вать все ОС или отдельные группы — не-
движимость, транспорт, оборудование. 
Цель переоценки — уравнять балансо-
вую и справедливую стоимость ОС (п. п. 
13, 15 ФСБУ 6/2020).

Переоценку основных средств обя-
зательно проводить, если в учетной 
политике организация закрепила такое 
решение и определила группы подле-
жащих переоценке основных средств 

(пп. «б» п. 13 ФСБУ 6/2020, Информа-
ционное сообщение Минфина России 
от 03.11.2020 N ИС-учет-29).

Периодичность переоценки осталь-
ных групп ОС определите самостоя-
тельно, исходя из того, насколько под-
вержена изменениям их справедливая 
стоимость, и закрепите ее в учетной 
политике. Если вы приняли решение 
проводить переоценку ОС, отличных 
от инвестиционной недвижимости, не 
чаще одного раза в год, переоценивай-
те их по состоянию на конец каждого 
отчетного года (п. 16 ФСБУ 6/2020, 
Информационное сообщение Минфина 
России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).

Источник: Типовая ситуация: Как 

учесть переоценку основных 

средств? (Издательство «Главная 

книга», 2022)

Вопрос: Какая ответственность 
грозит предприятию в случае, если 
не проведена специальная оценка 
условий труда в соответствии с № 
426-ФЗ от 28.12.2013, а также если 
не проведена оценка уровня профес-
сиональных рисков в соответствии 
со ст. 218 ТК РФ?

Ответ: Штраф за непроведение 
спецоценки для малых и микропред-
приятий — 5-10 тыс. руб., для остальных 
организаций — 60-80 тыс. руб., для 
должностного лица — 5-10 тыс. руб. 
(ст. ст. 4.1.2, 5.27.1 КоАП РФ). За не-
проведение оценки уровня професси-
ональных рисков вас могут привлечь к 
административной ответственности по 
ч. 1, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Источник: Типовая ситуация: Как 

провести СОУТ? (Издательство 

«Главная книга», 2022)

Вопрос: Все ли организации обя-
заны перейти на единый налоговый 
платеж с 01.01.2023?

Ответ: Да, с 01.01.2023 единый 
налоговый платеж (ЕНП) становится 
обязательным. Все компании будут 
перечислять все налоги и взносы раз 
в месяц одной платежкой. Исключе-
ния — взносы на травматизм, НДС при 
импорте из ЕАЭС и госпошлина (ст. 5 
Закона N 263 ФЗ).

Источник: Типовая ситуация: ЕНП и 

ЕНС   2023: уплата и отчетность (Из-

дательство «Главная книга», 2022)

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

Ирина Стюфеева, юрист

Договор мены не включает в себя важнейший элемент 
других сделок — деньги. Мена позволяет партнерам получить 
необходимое путем обмена товара на товар. Какие особенности 
сделки существуют и какие нюансы необходимо учесть при 
заключении договора мены и его исполнения?

Нюансы договора мены

В соответствии с п. 1 ст. 567 ГК РФ по 
договору мены каждая из сторон обязу-
ется передать в собственность другой 
стороны один товар в обмен на другой.

Стоит обратить внимание, что сторо-
ны данного договора обмениваются 
именно товарами. Двусторонние сдел-
ки, предусматривающие обмен товаров 
на услуги, эквивалентные по стоимости, 
не относятся к данному типу договоров. 
Также, если по заключенному договору 
одна сторона в обмен на уступку права 
требования имущества от третьего лица 
передала другой стороне товар, то такие 
отношения не могут рассматриваться 
как договор мены.

Договор о взаимных поставках, ко-
торый определяет обязанности сторон 
не только поставить друг другу товары, 
имеющие одинаковую общую стои-
мость, но и оплатить их, тоже не может 
быть признан договором мены.

Законодательством не запрещено 
заключать в том числе временный 
договор мены, например для обмена 
земельными участками на определен-
ный срок с дальнейшим взаимным 

возвратом земли (см. Постановление 
АС Кассационной инстанции по делу
№ А53-31587/2020 от 08.08.2022).

К договору мены также применяются 
правила о купле-продаже, если это не 
противоречит сути мены. При этом каж-
дая из сторон признается продавцом 
товара, который она обязуется пере-
дать, и покупателем товара, который 
она обязуется принять в обмен.

Любая из сторон вправе уступить 
свое право на получение товара от 
контрагента по договору мены. В та-
ком случае согласно ст. 384 ГК РФ при 
перемене лиц в обязательстве право 
первоначального кредитора переходит 
к новому кредитору в том объеме и на 
тех условиях, которые существовали 
к моменту перехода права. При этом 
сама по себе уступка права не влечет 
изменение, например, места исполне-
ния обязательства. Если договор мены 
предусматривает, что каждая сторона 
должна доставить другой стороне товар 
своим транспортом, то место исполне-
ния обязательства при уступке права 
требования остается неизменным

(п. 12 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 24.09.2002 № 69, 
далее – Письмо № 69).

Если в договоре мены стороны не 
определили наименование или коли-
чество товара, подлежащего передаче 
одной из сторон, то такой договор счи-
тается незаключенным. Поэтому стоит 
внимательно отнестись к установле-
нию передаваемых товаров, указав 
их необходимые характеристики и 
количество. 

Также сама по себе передача каждой 
из сторон договора товаров контрагенту 
не свидетельствует о том, что между 
ними сложились отношения по договору 
мены. Передача товаров должна про-
изводиться при соблюдении условий 
заключенного договора, в противном 
случае сделка не является договором 
мены (см. п. 5 Письма № 69).

Цена договора
Если из договора мены не вытекает 

иное, товары, подлежащие обмену, 
предполагаются равноценными, а 
расходы на их передачу и принятие 
осуществляются в каждом случае той 
стороной, которая несет соответствую-
щие обязанности.

В случае когда в соответствии с до-
говором мены обмениваемые товары 
признаются неравноценными, сторона, 
обязанная передать товар, цена кото-
рого ниже цены товара, предоставляе-
мого в обмен, должна оплатить разницу 
в ценах непосредственно до или после 
исполнения ее обязанности передать 
товар, если иной порядок оплаты не 
предусмотрен договором.

При отсутствии в договоре мены 
условий, свидетельствующих о неравно-
ценности передаваемых сторонами 
друг другу товаров, они рассматрива-
ются как равноценные независимо от 
того, что их общая стоимость различна
(см. п. 8 Письма № 69). 

Если одна из сторон по договору пере-
дала товар ненадлежащего качества, 
то вторая сторона мены не вправе 
требовать уменьшения покупной цены 
переданного ей товара ненадлежащего 
качества и дополнительной передачи 
товара в объеме, соответствующем 
сумме, на которую уменьшена его 
стоимость. Денежные отношения по 
договору мены допускаются, если в со-
ответствии с договором обмениваемые 
товары признаются неравноценными. 
В этом случае на сторону, передавшую 
товар, цена которого ниже цены товара, 
предоставленного в обмен, возлагает-
ся обязанность оплатить разницу в их 
стоимости.
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Требования о соразмерном уменьшении по-
купной цены товара ненадлежащего качества 
и передаче дополнительно товара в объеме, 
соответствующем сумме, на которую умень-
шена его стоимость, противоречат правилам, 
установленным гл. 31 ГК РФ, и существу мены.

В сложившихся отношениях пострадавшая 
сторона вправе по своему выбору потребовать 
от контрагента:

• безвозмездного устранения недостатков 
полученного товара в разумный срок; 

• возмещения своих расходов на устранение 
недостатков товара; 

• замены товара ненадлежащего качества 
товаром, соответствующим договору, в слу-
чае существенного нарушения требований к 
качеству товара (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут 
быть устранены без несоразмерных расходов 
или затрат времени) (ст. 475 ГК РФ) или воз-
мещения убытков, причиненных ненадлежа-
щим исполнением обязанности по передаче 
товаров (ст. 15, ст. 393 ГК РФ), — при отказе 
от исполнения договора.

Если стороны в договоре мены устанавли-
вают несколько альтернативных способов 
оплаты за полученный товар, например товар 
либо оплата в денежном эквиваленте, то 
такой договор считается смешанным, что не 
противоречит принципу свободы договора. 
К отношениям по такому смешанному дого-
вору применяются в соответствующих частях 
правила о тех договорах, элементы которых 
в них содержатся. В случае неисполнения 
обязательства по оплате переданного това-
ра пострадавшая сторона вправе выбрать 
способ защиты своих прав, в том числе 
взыскание стоимости переданной продукции 
и процентов в силу ст. 395 ГК РФ (см. п. 17 
Письма № 69).

Если сторона по договору мены не оплатила 
разницу в ценах товаров в порядке, опреде-
ленном п. 2 ст. 568 ГК РФ, начисление про-
центов за пользование чужими денежными 
средствами на неуплаченную сумму произво-
дится со второго дня после передачи ею товара 
(на следующий день после истечения срока, 
когда сторона должна была исполнить свою 
обязанность).

Суд кассационной инстанции указал, что 
следует взыскать названные проценты за пе-
риод начиная со второго дня после завершения 
передачи ответчиком товаров истцу исходя из 

того, что п. 2 ст. 568 ГК РФ предо-
ставляет право стороне, которая 
должна оплатить разницу в ценах, 
произвести оплату по своему усмо-
трению непосредственно до или по-
сле исполнения своей обязанности 
передать товар. Поскольку ответчик 
своим правом оплатить разницу в 
ценах непосредственно до пере-
дачи товаров воспользоваться не 
пожелал, а товары в установленные 
договором сроки передал, то он обя-
зан оплатить разницу, как следует 
из ст. 568 ГК РФ, непосредственно 
после передачи товаров (см. п. 14 
Письма № 69).

Встречное исполнение 
обязательства

В случае когда в соответствии с 
договором мены сроки передачи 
обмениваемых товаров не совпа-
дают, к исполнению обязательства 
передать товар стороной, кото-
рая должна передать товар после 
передачи товара другой стороной, 
применяются правила о встречном 
исполнении обязательств. Встреч-
ным признается исполнение обяза-
тельства одной из сторон, которое 
обусловлено исполнением другой 
стороной своих обязательств.

Если в договоре мены указаны 
одинаковые сроки по передаче 
товаров, то ошибочно полагать, что 
правомерно приостановить пере-
дачу товара со своей стороны, если 
контрагент приостановил передачу 
своих товаров, ссылаясь на нормы 
права по встречному обязательству. 
После полного исполнения своих 
обязательств по передаче товара 
можно требовать исполнения обяза-
тельства контрагента, например че-
рез суд, если он не исполнил взятые 
на себя обязательства добровольно. 

С момента внесения в договор 
мены условия о замене исполнения 
встречного обязательства уплатой 
стоимости переданного товара от-
ношения между сторонами должны 
регулироваться нормами о договоре 
купли-продажи.

Так, стороны заключили договор 
мены, в соответствии с которым 
одна сторона сделки обязалась от-
грузить контрагенту запасные части, 
а вторая сторона — передать за 
указанную продукцию соответствую-
щее количество автомобилей.

После исполнения контрагентом 
своих обязательств по передаче 
запчастей стороны внесли в дого-
вор изменение, согласно которому 
вторая сторона вместо передачи 
автомобилей должна была пере-

числить в счет стоимости запчастей 
соответствующую сумму.

В связи с неоплатой стоимости 
запчастей в установленный дого-
вором срок истец обратился в суд с 
иском о взыскании задолженности 
за поставленные запчасти. Первая 
инстанция в удовлетворении иска 
отказала, посчитав, что внесение в 
договор изменений само по себе не 
влечет изменения природы догово-
ра. Поскольку сторонами заключен 
договор мены, то истец вправе тре-
бовать от ответчика в соответствии 
со ст. 405 ГК РФ только возмещения 
убытков, причиненных ему неиспол-
нением обязательств.

Суд кассационной инстанции 
решение суда первой инстанции 
отменил, исковые требования удов-
летворил, указав, что в ходе испол-
нения договора стороны изменили 
предмет исполнения обязательства, 
в результате чего у ответчика вместо 
передачи автомобилей возникло 
обязательство по оплате стоимо-
сти полученных от истца запасных 
частей.

В соответствии со ст. 414 ГК 
РФ обязательство прекращается 
соглашением сторон о замене 
первоначального обязательства, 
существовавшего между ними, дру-
гим обязательством между теми же 
лицами, предусматривающим иной 
предмет договора (новация).

Поскольку договор мены не допу-
скает оплаты полученной от другой 
стороны продукции, изменение 
его предмета повлекло за собой 
изменение вида договора, в част-
ности превращение его в договор 
купли-продажи.

Отсюда следует, что внесение 
в договор условия о расчете за 
переданные истцом запасные ча-
сти денежными средствами вместо 
передачи автомобилей позволяет 
в силу ст. 486 ГК РФ, регулирующей 
вопросы оплаты товара, признать 
правильными требования истца о 
взыскании стоимости поставленной 
им продукции и уплате процентов за 
пользование чужими денежными 
средствами на основании ст. 395 ГК 
РФ (см. п. 4 Письма № 69).

Право на товар
Если законом или договором 

мены не предусмотрено иное, право 
собственности на обмениваемые 
товары переходит к сторонам, вы-
ступающим по договору мены в ка-
честве покупателей, одновременно 
после исполнения обязательств 
передать соответствующие това-
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ГЛАВНАЯ КНИГА

Н.Н. Катаева, ведущий эксперт

Вопрос. Наша организация с объ-
ектом «доходы минус расходы» за-
ключила договор с исполнителем 
на создание сайта, его поддержку и 
обновление. Исполнителю выплачи-
ваем вознаграждение единовремен-
но за создание сайта и ежемесячно 
за поддержку и обновление. Можем 
ли мы учесть вознаграждение испол-
нителя в расходах? И если можем, то 
по какой статье? 

Ответ. Отражайте единовременное 
вознаграждение за создание интер-
нет-сайта как НМА, если выполняются 
следующие условия (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 
257, п. 4 ст. 346.16 НК РФ; Письмо Мин-
фина от 09.01.2020 № 03-11-11/128):

• исключительное право на сайт при-
надлежит вашей организации;

• размер единовременного возна-
граждения за создание сайта состав-
ляет более 100 000 руб.;

• использовать сайт в своей деятель-
ности вы будете более 12 месяцев.

Расходы на создание сайта в этом 
случае признавайте до конца года, в 
котором вы примете сайт к бухучету, 
равными долями на последнее число 
каждого квартала и на 31 декабря (п. 
3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 
НК РФ).

Если хотя бы одно из приведенных 
условий не выполняется, то учесть 
вознаграждение за создание сайта в 
«упрощенных» расходах можно единов-
ременно после оплаты:

• или как расходы на приобретение 
права на использование программного 
обеспечения (неисключительная лицен-
зия) (Письмо Минфина от 30.03.2021
№ 03-11-11/24078);

• или как расходы на рекламу (при 
использовании сайта для продвижения 
своей продукции, работ, услуг) (Письмо 
Минфина от 11.06.2019 № 03-11-
11/42629).

Услуги по поддержке и обновлению 
сайта в сети Интернет, по мнению Мин-
фина, включаются в «упрощенные» рас-
ходы как затраты на обновление про-
грамм для ЭВМ и баз данных (подп. 19 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ; Письмо Минфина 
от 18.12.2019 № 03-11-11/98947). Их 
стоимость признается ежемесячно по 
мере оплаты.

Вопрос. Я предприниматель на УСН 
с объектом «доходы». По трудовому 
договору у меня работает наемный 
работник. Поэтому «упрощенный» 
налог за 2021 г. и авансовый пла-
теж за I квартал 2022 г. я уплатил, 
уменьшив их на страховые взносы с 
учетом 50-процентного ограничения. 

Ассорти из
«упрощенных» вопросов

ры обеими сторонами. В случае если 

стороны обмениваются недвижимым 

имуществом, то право собственности 

на него возникает с момента госреги-

страции на него.

При этом каждая из сторон договора 

мены с момента фактической передачи 

недвижимого имущества до момента 

госрегистрации прав на него вправе 

сдавать данное имущество, например, 

в аренду. 

Возникновение права на получение 

арендной платы у фактического вла-

дельца объекта недвижимого имуще-

ства не ставится в зависимость от даты 

госрегистрации его права собственно-

сти на данное имущество. Вместе с иму-

ществом владельцу переходит право 

требовать арендную плату за него сово-

купно с обязанностями по его содержа-

нию. Таким образом, с момента подпи-

сания акта приема-передачи имущества 

от прежнего собственника у нового 

возникает право сдавать недвижимое 

имущество в аренду и, соответственно, 

получать за это арендную плату (см. По-

становление АС Восточно-Сибирского 

округа от 23.05.2019 по делу № А33-

14674/2018, Постановление АС Вос-

точно-Сибирского округа от 03.08.2022 

по делу № А33-11332/2021).

Сторона, у которой третьим лицом 

изъят товар, приобретенный по до-

говору мены, вправе при наличии ос-

нований, предусмотренных ст. 461 ГК 

РФ, потребовать от другой стороны воз-

врата товара, полученного последней 

в обмен, и (или) возмещения убытков.

Стороны договора мены вправе 

прекратить отношения по нему в силу 

взаимного соглашения. В случае если 

к моменту прекращения договора мены 

одной из сторон был передан товар, то 

эта сторона вправе истребовать его на 

основании ст. 1102 ГК РФ как имуще-

ство, составляющее неосновательное 

обогащение приобретателя. 

Итак, при заключении договора мены 

сторонам необходимо четко зафикси-

ровать следующие условия: предмет 

договора с указанием необходимых 

характеристик передаваемого товара, 

ассортимента, их стоимость (указать 

равноценная она или нет, если нет, то 

определить условия доплаты), сроки 

передачи товаров (могут совпадать или 

отличаться), момент перехода права 

собственности (при необходимости, 

если товар имеет специфику), иные 

дополнительные условия по желанию 

сторон.
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В июне работник увольняется. Могу 
ли я аванс за полугодие уменьшить 
на полную сумму уплаченных за себя 
страховых взносов?

Ответ. Если ИП на УСН с объектом 
«доходы» уволил всех работников и 
стал вести свой бизнес единолично, то 
уменьшать налог (авансы) на всю сумму 
уплаченных за себя страховых взносов 
без 50-процентного ограничения он 
сможет начиная с года, следующего 
за годом, в котором он перестал быть 
работодателем (п. 1 ст. 346.21 НК РФ; 
Письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-
11-11/24497). В вашем случае если 
трудовой договор с работником будет 
расторгнут в июне 2022 г., то уменьшать 
сумму «упрощенного» налога на полную 
сумму уплаченных за себя взносов вы 
сможете начиная с 2023 г.

Вопрос. ООО на УСН с объектом «до-
ходы минус расходы» безвозмездно 
получило от сторонней организации 
складское помещение, которое будет 
использоваться в предприниматель-
ской деятельности. Первоначальная 
стоимость неизвестна, имеется толь-
ко кадастровая стоимость. Нужно 
ли полученный склад отражать в 
доходах и расходах?

Ответ. Стоимость безвозмездно по-
лученного имущества учтите в составе 
внереализационных доходов на дату 
акта приема-передачи (п. 8 ст. 250, 
п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17, п. 4
ст. 346.18 НК РФ). Она должна быть 
равна наибольшей из сумм:

• или рыночной стоимости (без 
НДС) — стоимости, по которой подобное 
имущество продается невзаимозависи-
мому лицу (п. 1 ст. 105.3 НКРФ);

• или стоимости (остаточной стоимо-
сти) по данным налогового учета пере-
дающей стороны.

Чтобы у проверяющих не возникло 
претензий, стоимость нужно подтвер-
дить документами о стоимости от пере-
дающей стороны (остаточной стоимости 
ОС, о затратах на приобретение или 
создание) и отчетом привлеченного 
независимого оценщика.

Запросите налоговую стоимость по-
мещения у передающей организации 
и сравните ее с рыночной стоимостью. 
Наибольшую из них включите в доходы. 
Если стоимость складского помещения 
составляет более 100 000 руб., оно яв-
ляется амортизируемым имуществом.

Учесть стоимость безвозмездно полу-
ченного ОС в «упрощенных» расходах, в 
отличие от «прибыльных», нельзя. При 
УСН с объектом «доходы минус расходы» 
стоимость ОС учитывается в расходах, 
только если объект был оплачен (п. 1 
ст. 257, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

При стоимости 100 000 руб. и менее 

учесть стоимость имущества в расходах 
можно одновременно с отражением 
дохода (на дату акта приема-передачи)
(п. 2 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 
НК РФ). Минфин также разрешает 
списать в расходы стоимость такого 
имущества в случае последующей про-
дажи при условии, что ее отразили в до-
ходах (Письмо Минфина от 26.02.2015
№ 03-11-06/2/9874).

СПРАВКА. Стоимость безвозмезд-
но полученного ОС не учитывается 
в доходах, если оно получено, в 
частности, в качестве помощи 
(подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ):
• от организации, доля участия 
которой в уставном капитале пере-
дающей стороны составляет не 
менее 50%;
• от организации при условии, что 
доля участия получающей стороны 
в ее уставном капитале не менее 
50%. При этом основное средство 
не должно быть передано третьим 
лицам в течение года с момента 
получения.

Вопрос. Директор нашей органи-
зации на УСН с объектом «доходы 
минус расходы» решил приобрести 
земельный участок. Как участок бу-
дет использоваться, пока неизвест-
но. Можно ли включить его стоимость 
в расходы и в какой момент?

Ответ. Если приобретенный земель-
ный участок ваша организация будет ис-
пользовать самостоятельно, расходы по 
нему учесть не получится (п. 2 ст. 256, п. 
4 ст. 346.16 НК РФ; Письмо Минфина от 
26.12.2019 № 03-03-06/1/10210813). 
Поскольку амортизируемым имуще-
ством участок не является, то учесть в 
расходах его стоимость в качестве объ-
екта ОС нельзя. А других расходов, ука-
занных в закрытом перечне, к которым 
можно было бы отнести участок, нет.

Если участок в дальнейшем вы пла-
нируете продать, его стоимость можно 
учесть в расходах так же, как и по дру-
гим покупным товарам, — после оплаты 
продавцу и реализации покупателю 
(Письмо Минфина от 29.03.2019 № 
03-11-11/2180414). Во избежание 
спорных ситуаций с проверяющими 
цель приобретения лучше указать за-
ранее, например в приказе директора. 
В бухучете стоимость приобретенного 
земельного участка в этом случае надо 
отразить на счете 41 «Товары».

Вопрос. Работник организации 
на УСН с объектом «доходы минус 
расходы» был направлен в коман-
дировку. Вернувшись из поездки, он 
представил авансовый отчет. Вместо 
документа об оплате проживания в 

гостинице работник приложил слу-
жебную записку, в которой указал 
причины его потери. Достаточно ли 
служебной записки для признания 
в «упрощенных» расходах стоимости 
проживания работника в команди-
ровке?

Ответ. Расходы, которые не под-
тверждены документами, учесть при 
расчете «упрощенного» налога нельзя 
(п. 1 ст. 252, подп. 13 п. 1, п. 2 ст. 346.16 
НК РФ; Письмо Минфина от 18.12.2019 
№ 03-11-11/99333). Служебной за-
писки для признания в расходах при 
УСН затрат на проживание работника 
в командировке недостаточно. Стои-
мость проживания в гостинице можно 
подтвердить кассовым чеком, счетом, 
квитанцией или другим документом, 
выданным гостиницей.

Вопрос. На балансе нашей органи-
зации, применяющей УСН с объектом 
«доходы минус расходы», числятся 
два автомобиля. На каждую поездку 
мы оформляем путевые листы по 
установленной форме. Должны ли мы 
списывать топливо по фактической 
стоимости или можем учитывать ГСМ 
в расходах по нормам?

Ответ. Стоимость топлива после 
оплаты (в том числе и после погашения 
задолженности перед подотчетным 
лицом) можно признать в расходах 
полностью (подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 
НК РФ). Нормировать расходы на ГСМ 
необязательно. Такого требования в НК 
нет (Письмо Минфина от 26.09.2019 
№ 03-03-07/74189). Для внутреннего 
контроля за использованием ГСМ вы 
можете в добровольном порядке уста-
новить собственные нормы на топливо. 
За основу возьмите рекомендации про-
изводителя или утвержденные нормы, 
которые имеют рекомендательный ха-
рактер (Письмо Минфина от 27.11.2019 
№ 03-03-07/9204920).

Вопрос. Организация на УСН с 
объектом «доходы минус расходы» 
направила работника в команди-
ровку. Но командировку пришлось 
перенести, а приобретенные ж/д 
билеты сдать. Стоимость билетов 
была возвращена за вычетом сум-
мы комиссии. Можно ли включить 
комиссию в расходы?

Ответ. К расходам на командировку, 
которые можно учесть при расчете 
«упрощенного» налога, относится сто-
имость билетов на проезд работника к 
месту командировки и обратно (подп. 
13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Комиссию 
за возврат билетов в случае, если 
командировка не состоялась, к коман-
дировочным расходам отнести нельзя. 
Затрат на уплату такой комиссии, 
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удержанной перевозчиком при воз-
врате билета, нет в перечне расходов. 
Поэтому учесть комиссию за возврат 
ж/д билетов при расчете «упрощенного» 
налога не получится (Письмо Минфина 
от 18.07.2016 № 03-11-06/2/41888).

Вопрос. Наша организация на УСН 
с объектом «доходы минус расходы» 
в декабре прошлого года пере-
числила лизингодателю комиссию 
за оформление договора лизинга.
В декабре договор был заключен, 
мы получили УПД на эту сумму и учли 
комиссию в расходах. Но технику мы 
так и не получили. В июне договор 
был расторгнут, а сумма комиссии 
возвращена на расчетный счет. Как 
мы должны учесть возврат комиссии 
в бухгалтерском и налоговом учете?

Ответ. Возврат оплаты по состояв-
шейся сделке в доходах учитывать не 
надо. Вам возвращены ваши средства, 
и экономической выгоды у вас нет
(п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 346.15 НК РФ;
Письмо Минфина от 20.09.2007 № 03-
11-04/2/22833).

Поскольку вы успели отразить упла-
ченную сумму в расходах, а сделка была 
расторгнута, то расходы придется скор-
ректировать. В принципе, вы можете 
сделать это в июне на дату возврата 
денег на расчетный счет. Ведь в дека-
бре договор, за оформление которого 
перечислена комиссия, был заключен. 
То есть условия признания комиссии в 
расходах выполнены.

Вместе с тем безопаснее сделать 
корректировку налоговой базы в том 
периоде, когда вы признали расход — в 
декабре. То есть за прошлый год при-
дется доначислить налог, доплатить 
его и пени, а также представить уточ-
ненную декларацию. В этом случае 
штраф вам не грозит (пп. 1, 4 ст. 81 НК 
РФ). Иначе налоговики могут признать 
основной целью заключения такой 
сделки неуплату налога и получение 
налоговой выгоды (п. 1 ст. 54.1 НК РФ; 
пп. 3, 9 Постановления Пленума ВАС от 
12.10.2006 № 5335). И тогда они сами 
доначислят налог, а также штраф и пени.

В бухучете при получении возвращен-
ной комиссии сделайте записи:

• по дебету счета 51 и кредиту счета 
76, субсчет «Расчеты с лизингодателем»;

• по дебету счета 76, субсчет «Расче-
ты с лизингодателем», и кредиту счета 
91, субсчет «Прочие доходы».

Поскольку прошлогодние расходы 
корректируются после сдачи бухотчет-
ности, то при внесении исправительных 
записей в текущем году используйте 
счет 91 «Прочие доходы и расходы»
(п. 14 ПБУ 22/201036).

Впервые опубликовано в журнале

«Главная книга» № 14, 2022

ГЛАВНАЯ КНИГА

А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Когда можно признать безнадежным долг контрагента, 
исключенного из ЕГРЮЛ? Это зависит от оснований исключения. 
Если фирма исключена из реестра после завершения процедуры 
ликвидации или как недействующая, то долг можно списать сразу. 
Если же налоговики исключили компанию по другим причинам, то 
придется ждать наступления иных оснований для признания долга 
безнадежным. Например, истечения срока исковой давности.

Должник пропал из ЕГРЮЛ:
когда списать дебиторку?

Одно из оснований признания деби-
торской задолженности безнадежной 
для целей налогообложения прибыли — 
ликвидация должника <1>. В таком 
случае долг признается безнадежным с 
даты внесения соответствующей записи 
в ЕГРЮЛ <2>.

СПРАВКА. Списать долг можно и 
за счет резерва по сомнительным 
долгам, даже если эта задолжен-
ность не участвовала в формиро-
вании резерва <3>.

Правда, если есть решение суда о 
взыскании долга с руководителей/
участников ликвидированного контр-
агента в рамках привлечения их к 
субсидиарной ответственности, то 
задолженность не может считаться 
безнадежной. По сути, в таком случае 
долг юрлица просто переводится в долг 
физлиц. Тогда признать задолженность 
безнадежной можно будет по другому 
основанию, например уже после про-
ведения приставами мер принудитель-

ного взыскания или по истечении срока 
исковой давности.

Если решение суда о взыскании 
убытков с руководства контрагента 
вступило в силу после списания задол-
женности, то на дату вступления его в 
силу кредитор должен включить суммы 
возмещения во внереализационные 
доходы <4>.

В плане правовых последствий к 
ликвидации приравнивается и ис-
ключение организации из госреестра 
как недействующей по решению ре-
гистрирующего органа. Так что долг 
компании, исключенной из ЕГРЮЛ 
по этому основанию, кредитор также 
может признать безнадежным на дату 
внесения в реестр записи об исключе-
нии должника <5>.

Однако налоговики могут исключить 
компанию из ЕГРЮЛ в административ-
ном порядке и в случаях, когда <6>:

• ликвидация компании невозможна 
из-за отсутствия средств на необходи-
мые расходы и эти расходы нельзя воз-
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКАложить на учредителей (участников) 
компании;

• в ЕГРЮЛ более 6 месяцев на-
ходится запись о недостоверности 
сведений, внесенных в реестр.

Если должник исключен из гос-
реестра по этим основаниям, то его 
задолженность безнадежной не счи-
тается и, соответственно, учесть ее в 
«прибыльных» расходах нельзя. Ведь 
ни гражданское законодательство, 
ни Закон о госрегистрации юрлиц 
и ИП <7> не относят такие органи-
зации к недействующим юрлицам, 
и правовые последствия, предусмо-
тренные при ликвидации юрлица, на 
них не распространяются. Поэтому 
кредитор сможет списать долг тако-
го должника в связи с истечением 
срока исковой давности или по иным 
основаниям, предусмотренным п. 2 
ст. 266 НК РФ <8>.

Кстати, специалист Минфина 
разъяснил нам, что само по себе 
исключение должника из ЕГРЮЛ 
из-за записи о недостоверности еще 
не повод прекратить начисление 
процентов по займу (см. ГК N 16, 
2022, с. 40).

Получается, кредитор должен сам 
решить, насколько обоснованно 
дальнейшее начисление процентов. 
Ведь фирма, исключенная из ЕГРЮЛ 
из-за записи о недостоверности, 
вполне может быть действующей 
и может оспорить исключение из 
реестра. Так что если контрагент 
остается реально существующим 
и после своего принудительного 
исключения из ЕГРЮЛ, то вы не 
должны прекращать начислять (и 
требовать к оплате) проценты на 
сумму его долга перед вами.

Важно: потребовать через суд 
признать исключение должника из 
ЕГРЮЛ незаконным может и сам 
кредитор (то есть ваша организа-
ция) <9>.

Например, компания-заимодавец 
решила обратиться в суд с иском о 
взыскании долга с другой фирмы. 
В ходе подготовки документов вы-
яснилось, что заемщик исключен 
из ЕГРЮЛ из-за записи о недо-
стоверности юридического адреса. 
Тогда компания обратилась в суд с 
требованием признать решение об 
исключении контрагента незакон-
ным, указав, что директор должника 
выходит на связь, ему вручались 
требования об уплате процентов по 
договору займа.

Суд требование удовлетворил. И 
отметил, что право налоговой на ис-
ключение из ЕГРЮЛ не направлено 
на прекращение деятельности тех 
юрлиц, которые фактически ведут 

деятельность и с которыми есть 
возможность поддержания связи. 
Налоговый орган провел проверку 
достоверности юридического адреса 
формально, удовлетворившись, по 
сути, внешним осмотром здания с 
улицы и зафиксировав отсутствие 
на нем вывески фирмы. Помещения 
внутри не осматривались, собствен-
ники здания опрошены не были. 
Однократное невручение почтовой 
корреспонденции от ИФНС тоже не 
доказывает, что компания не нахо-
дится по юридическому адресу <10>.

Задолженность признается без-
надежной в том периоде, в кото-
ром возникло первое по времени 
основание для этого <11>. Если 
задолженность не списана вовремя, 
исправить ошибку можно путем по-
дачи уточненки за этот период <12>. 
Однако нет препятствий и для того, 
чтобы исправить ошибку текущим 
периодом, если в нем получена 
прибыль и к моменту подачи де-
кларации не истек трехлетний срок 
возврата (зачета) переплаты <13>. 
И еще: ИФНС не вправе корректиро-
вать налог на прибыль за прошлый 
период по результатам камеральной 
проверки декларации за текущий 
период и не может сама перенести 
безнадежную дебиторку в расходы 
того периода, в котором, по мнению 
инспекции, компания должна была 
ее списать <14>.

<1> п. 2 ст. 266 НК РФ

<2> Письмо Минфина от 07.04.2022 N 03-

03-06/1/29538

<3> Письмо Минфина от 16.06.2021 N 03-

03-06/1/47424

<4> Письма Минфина от 14.03.2022 N 

03-03-06/2/18457, от 28.07.2021 N 03-

03-06/1/60400

<5> п. 1 ст. 21.1 Закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ (далее - Закон N 129-ФЗ); п. 2 ст. 

64.2 ГК РФ

<6> п. 5 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ

<7> Закон N 129-ФЗ

<8> Письма Минфина от 21.01.2022 N 

03-03-07/3676, от 20.01.2022 N 03-03-

07/2970

<9> п. 8 ст. 22 Закона N 129-ФЗ

<10> Постановление АС ВСО от 19.06.2020 

N Ф02-530/2020

<11> Письмо Минфина от 05.07.2021 N 

03-03-06/1/52952

<12> п. 1 ст. 272 НК РФ; Письмо Минфина 

от 06.04.2016 N 03-03-06/2/19410

<13> п. 1 ст. 54, п. 7 ст. 78 НК РФ; Опре-

деление ВС от 12.04.2021 N 306-ЭС20-

20307; Обзор судебной практики, направ-

ленный Письмом ФНС от 28.07.2021 N 

БВ-4-7/10638 (п. 10); Письма Минфина от 

06.04.2020 N 03-03-06/2/27064; ФНС от 

07.12.2020 N СД-4-3/20120@

<14> Постановление АС СЗО от 25.10.2021 

N Ф07-14329/2021
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Норма КоАП в действии

В феврале 2022 года в ходе исполнения 
задания на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юрлицами 
и ИП экспертами Госалкогольинспекции 
был обнаружен и установлен факт роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
с истекшим сроком годности (несколько 
бутылок пива). Протокол о нарушении был 
составлен 18 марта.

Госалкогольинспекция решила привлечь 
торговую сеть к ответственности по ч. 2
ст. 14.43 КоАП. Для организаций это от трехсот 
до шестисот тысяч рублей. Одновременно был 
привлечен к ответственности и директор, о 
чем также был составлен 18 марта протокол. 
И уже 22 апреля состоялся суд, назначивший 
директору штраф в 20 тысяч рублей.

Однако администрация магазина быстро 
сориентировалась. Буквально 6 апреля ст. 2.1 
КоАП была дополнена частью 4: «Юрлицо не 
подлежит административной ответственности 
за совершение административного правона-
рушения, за которое должностное лицо или иной 
работник данного юридического лица привле-
чены к административной ответственности <...>, 
если таким юридическим лицом были приняты 
все предусмотренные законодательством РФ 
меры для соблюдения правил и норм, за нару-
шение которых предусмотрена административ-
ная ответственность, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 5». 

Госалкогольинспекция пыталась доказать, 
что организацией предприняты не все за-
висящие от нее меры. Но суд на это ответил, 
что отсутствует какое-либо законодательное 
установление, какие меры следует считать 
достаточными в этой ситуации. Обществом 
представлены доказательства ознакомления 
директора магазина с должностной инструкци-
ей и с правилами реализации товаров, в том 
числе с запретами на их реализацию с истек-
шим сроком годности. Об этом свидетельствует 
подпись директора в должностной инструкции. 
В рассматриваемом случае наложение штрафа 
на должностное лицо, допустившее неснятие 
с реализации нескольких единиц пивной про-
дукции с истекшим сроком годности, является 
достаточной предупредительной мерой ответ-
ственности с целью не допускать в будущем 
подобного противоправного поведения. 

Теперь у организаций есть еще один 
инструмент, чтобы избежать крупных 
штрафов — в тех случаях, когда штраф 
наложен в том числе на должностное лицо 
организации, а фирма сможет доказать, что 
предприняла все зависящие от нее меры 
для соблюдения законодательства.

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 28.09.2022 N Ф06-22793/2022
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Текст: Алина ТУРКАНОВА     Фото: Алексей БЕЛОВ

«Классика» давно знакома с этим человеком. С 2013 года в 
художественной галерее проходят выставки с участием картин 
из его коллекции. И хотя он сам является художником, «Классика» 
представляет его работы впервые.

Эдуард Донцов — живописец, ху-
дожник по тканям, реставратор, кол-
лекционер, талантливый и в общем-то 
скромный человек. Его персональная 
выставка в нашей галерее задумыва-
лась еще в прошлом году, к 60-летию 
Эдуарда Геннадьевича. Но тогда он 
признался, что еще не готов к ней, и 
«Классика» устроила выставку акваре-
лей из его собрания.

Прошел год, и 11 ноября выставка 
живописи Эдуарда Донцова открылась 
в нашей галерее. Экспозицию состави-
ли 69 этюдов. Сюжеты очень простые — 
зимний лес, старая деревня, утро на 
реке, простор полей. Все топографиче-
ские названия хорошо знакомы — Шуя, 
Плёс, Чернцы, Лух, Парское, Дунилово, 
Суздаль. Есть серии «Ялта» и «Бодрум». 
Но самое главное в работах то, что 
они раскрывают тончайшие нюансы 
настроения этих мест, этюды очень 
эмоциональны.

«Валентин Серов говорил, что нужно 
писать отрадное, — сказала куратор 
выставки Вера Васильевна Коро-
вина. — На этой выставке именно 
такие — отрадные работы». Она также 
отметила, что сейчас художники редко 
работают на пленэре, а Эдуард Генна-
дьевич продолжает традиции пленэр-
ной живописи.

В зале «Классика» было достаточно 
многолюдно. Поздравить Эдуарда 
Геннадьевича с открытием выставки 
пришли многие его друзья, почти все 
они представители мира искусств.
Это председатель Комитета по культуре 
г. Иванова Сергей Фролов, заместитель 
председателя Ивановского отделения 
Союза художников России Александр 
Климохин, художники Олег Журавлев 
и Александр Антохин, директор Музея 
фарфора, лаков и живописи в Плёсе 
Наталья Марушкина.

Эдуард Донцов в мастерской

Платежи по старым 
реквизитам

Одному индивидуальному пред-
принимателю ИФНС начислила пени 
по НДФЛ в размере 104 тыс. рублей.

Дело было в том, что ИП сначала 
состоял на учете в одной налоговой 
инспекции, а потом переехал в другой 
город и встал на учет в другую инспек-
цию. НДФЛ был уплачен вовремя, но 
по ОКТМО «старой» ИФНС. Таким обра-
зом, образовалась задолженность по
ОКТМО «новой» ИФНС. Предпринима-
тель был уверен, что у него нет долгов 
перед бюджетом, и сразу понял, что 
возникло «недопонимание» в связи с 
переездом.

ИП обратился в ИФНС с заявлением о 
зачете переплаты по «старому» ОКТМО 
в счет недоимки по «новому» ОКТМО. На 
что в инспекции ответили, что конечно, 
зачет произведен, но пени, которые 
накопились до даты зачета, уплатить 
нужно.

Предприниматель посчитал факт 
начисления пени несправедливым, 
поскольку фактически НДФЛ был 
перечислен своевременно, просто по 
реквизитам другой инспекции. В связи 
с этим он сначала обратился в вышесто-
ящий налоговый орган с претензиями, 
но не был услышан, а потом в суд. Суды 
первой и апелляционной инстанции 
поддержали налоговиков, поскольку 
обязанность по уплате налога считается 
исполненной налогоплательщиком с 
момента принятия налоговым органом 
решения о зачете. ИП следовало сразу 
при переезде подать заявление о за-
чете переплаты по НДФЛ.

Но предприниматель обратился в  
кассационную инстанцию, где нашел 
справедливость. Суд указал, что пози-
ция предпринимателя основана на не-
обходимости учета переплаты по НДФЛ 
налоговым органом самостоятельно. 
Начисление пени только в связи с изме-
нением места жительства и изменением
ОКАТО/ОКТМО является незаконным, 
поскольку обязанность по уплате на-
логов исполнена своевременно.

При переходе налогоплательщика 
на учет в другую ИФНС рекоменду-
ется заказать совместную сверку с 
инспекцией, чтобы убедиться, что 
все платежи зачислены правильно 
и недоимки нет.

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 17.10.2022
N Ф05-25145/2022.
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Искусствовед Юрий Ермилов ранее 
знал Эдуарда Донцова как художника по 
тканям и впервые увидел его живопись 
на открывшейся выставке. С мнением 
искусствоведа согласились многие.

«С первой работы я понял, что здесь 
есть высокая культура настоящей жи-
вописи, в которой величайший вкус без 
всякой вкусовщины, — сказал Юрий 
Иннокентьевич. — Сам мазок напо-
минает манеру, как писали примерно 
150 лет назад. Так сейчас художники не 
пишут. Я понял, что умение реставриро-
вать самых разных мастеров дает такое 
колоссальное преимущество, причем не 
только в манере наложения краски, но 
и в самом цвете».

Юрий Ермилов точно определил, 
что художник использует краски «из 
прошлого», у них другое качество.
И действительно, Эдуард Геннадьевич 
пишет красками, сохранившимися у 
него с 1970-х годов! Это отражается 
прежде всего на цветовой гамме про-
изведений. Но главное, что выделил ис-
кусствовед, — все работы в экспозиции 
достойны музея.

С открытием выставки Эдуарда Ген-
надьевича поздравили и его дочери 
Елена и Мария. Они выбрали для себя 
профессии, не связанные с изобрази-
тельным искусством (Елена — редактор 
на радио, Мария руководит маркетинго-
вым отделом и преподает танцы), но они 
искренне рады за отца и гордятся им.

По традиции вечер завершился кон-
цертом. На сцене выступили студенты 
эстрадного отделения Ивановского 
музыкального училища и солисты во-
кально-эстрадной студии «Первоцвет» 
(художественный руководитель — 
Светлана Рыжанова). Классические и 
современные вокальные композиции, 
джаз и песни из кинофильмов в их 
исполнении замечательно дополнили 

праздник и зарядили всех зрителей от-
личным настроением.

С Эдуардом Донцовым мы не раз 
встречались на интервью. Если в пре-
дыдущих беседах речь шла, как правило, 
о других художниках, чьи произведения 
составляют его собрание, то в этот раз 
мы говорили о творчестве самого Эду-
арда Геннадьевича.

— Вас знают как коллекционера, 
художника, реставратора. Что для 
Вас на первом месте?

— В первую очередь я, конечно же, 
художник. Это было, есть и будет. Кол-
лекционирование — это заполнение 
некоего вакуума, который образовался 
в моей жизни, когда перестали работать 
фабрики, где я работал художником тек-
стильного рисунка. Именно после этого 
я стал более скрупулезно заниматься 
коллекционированием — упорядочил 
свое собрание, стал показывать эти 
работы на выставках.

Более плотно взялся за живопись 
последние 5 лет. А когда я работал 
художником текстильного рисунка, то 
занимался ею по 6 часов в день. 

— Работы в экспозиции ранее вы-
ставлялись?

— Несколько работ являются повто-
рами — их первоначальные варианты 
купили на первой моей выставке в 
галерее «Парабола». Но основная часть 
выставляется впервые. Это этюды - ра-
бочий материал художника, им только 
предстоит стать картинами. 

— Пейзажи — единственный жанр, 
в котором Вы работаете?

— Еще я пишу натюрморты. Может 
быть, представлю их на следующий год. 
А в этот раз я захотел показать пейзажи. 
Думаю, не стоит показывать всё сразу, 
иначе художник может стать неинтере-
сен зрителю. Нужна какая-то интрига.

— Вера Коровина во вступитель-
ной статье к буклету о выставке 
сказала о Вас как о продолжателе 
традиций Валентина Серова. На ка-
ких мастеров Вы равняетесь?

— Для меня мнение Веры Васильев-
ны стало большой неожиданностью 
и несколько смутило. А в своем твор-
честве я ориентируюсь, например, на 

Николая Фешина (художника начала 
XX века, эмигрировавшего после Ок-
тябрьской революции), Бориса Угарова, 
Константина Коровина, Игоря Грабаря, 
Вячеслава Федорова. На самом деле та-
ких мастеров много. Каждый художник 
при посещении какой-либо выставки 
загорается и хочет внести в свои работы 
часть увиденного. 

— Расскажите интересную исто-
рию создания одной из работ в экс-
позиции.

— Одна из последних — работа 2019 
года «Хурма». Я был в гостях у художника 
Алексея Столяренко (внука народного 
художника Украины Петра Столяренко) 
в Ялте. Я никогда не видел, как растет 
хурма. А тут в пяти шагах от дома, на 
крыше сарая, в середине ноября! Нагну-
лась, распласталась по всей поверхно-
сти. Я написал 7 этюдов с крыльца дома. 

Кстати, в коллекции Алексея оказа-
лись работы ивановских художников. 
Одна из них — этюд с дарственной над-
писью Александра Кротова.

— Как Вы находите тему, объект 
для написания пейзажа?

— Здесь можно сравнить с тем, как 
ищут объекты съемки фотографы. Они 
ищут места, чтобы прийти в опреде-
ленный день, когда будет то особое со-
стояние природы, которое нужно запе-
чатлеть. Так же действуют и художники.

Самые лучшие этюды получаются 
утром и вечером. В туманах есть тайна, 
а тайну интересно писать. Я не люблю 
писать традиционные места: их все 
знают, ничем зрителей не удивить. 
Мне нравится работать с цветом, ведь 
я художник текстильного рисунка. 
Не люблю делать работы на заказ. 
Работаю на пленэре, на отдыхе — что 
называется, для души.
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Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области — с 25-летием!

Адвокатскую палату Ивановской области, ООО «Медицина» — с 20-летием!

Пучежский районный суд Ивановской области (г. Юрьевец), ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение 
федеральной противопожарной службы, испытательная пожарная лаборатория по Ивановской области», 

ООО «Ветеран-2000-СБ», ООО «ТрансСоюз» — с 15-летием!

УФНС по Ивановской области, Отдел №18 УФК по Ивановской области в г. Родники,
ИФНС России по г. Иваново, МИФНС России №3 по Ивановской области, Администрацию Шуйского 

муниципального района, ФГБОУ ВО «ИГЭУ им. В.И. Ленина», ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»,
Финотдел Администрации Верхнеландеховского района, МБУ «Управление благоустройства городского

округа Шуя», ИРО ВПП «Единая Россия», ГБУИО «Центральная универсальная научная библиотека»,
ОБСУСО «Шуйский дом-интернат», ОБУСО «Савинский ЦСО», МБУ ДО «Детская школа искусств г.о. Кохма», 

ЗАО «Одежда и Мода», ООО «Мадио Транс», ООО «Сервисэнерго», ООО «Спанлаб»,
ООО ДЦ «Статус» — с днем основания!
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Д Е К А Б Р Ь

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.

Алябьева Алексея Михайловича,
директора ЧОУ «Православная средняя школа»

Березкина Максима Анатольевича,
директора МКУ «МФЦ» г.Иваново

Бугорскую Светлану Евгеньевну,
нотариуса

Иванову Ольгу Владимировну,
директора ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»

Клюеву Ларису Анатольевну,
председателя Шуйского городского суда Ивановской области

Чернышеву Людмилу Ивановну,
главного врача ОБУЗ «Ивановский областной

кожно-венерологический диспансер»

Вермишян Артура Ониковича,
председателя Фрунзенского районного суда г. Иваново

Кирьянова Алексея Евгеньевича,
директора МАУ ДО ЦТТ «Новация»

Корнилову Ирину Николаевну,
директора АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки 

экспорта Ивановской области»

Рожкову Наталию Николаевну,
директора Южской центральной библиотеки

Трофимову Наталью Владимировну,
директора Департамента культуры и туризма Ивановской области

Шаброву Елену Григорьевну,
нотариуса

Яхонина Валерия Львовича,
директора ООО «Элитекс Текстиль»


