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В этом году региональному конкурсу «Профессиональный юрист» 
исполнилось 14 лет. Мы можем с уверенностью сказать, что 
проект развивается, продолжает быть интересным постоянным 
конкурсантам и привлекает новых. Это не раз подчеркивали 
участники церемонии награждения победителей, подводя итоги 
конкурса 25 ноября в зале «Классика».

Наш конкурс давно вышел за пределы регионального — в нем участвуют юристы 
из самых отдаленных уголков России. В этом году география «Профессионального 
юриста» кроме Ивановской области была представлена Нижним Новгородом, Ряза-
нью, Волгоградом, Краснодаром, Белгородом, Соликамском, Тюменью и Приморским 
краем. Из 212 конкурсантов 40 процентов составили новые участники, остальные 
60% — юристы, неоднократно состязавшиеся в конкурсе.

Организаторы проекта всегда чутко относятся к веяниям времени — к тому, что на 
данный момент актуально для юридического сообщества и может стать полезным и 
интересным для конкурсантов. Это отражается на формировании заданий для участ-
ников, появлении новых номинаций. Так, в этом году с учетом возросшего интереса к 
конкурсу со стороны будущих юристов была введена Студенческая номинация.

В целом «Профессиональный юрист» остается верен своим традициям. Как обычно, 
он стартовал с заочного тура, который проходил на этот раз с 22 августа по 24 октября. 
Затем состоялись очные этапы в стенах «НПО Консультант», и финишировал конкурс 
торжественной церемонией награждения незадолго до профессионального праздни-
ка — Дня юриста, который отмечается 3 декабря. 

Церемонию награждения открыл генеральный директор «НПО Консультант» Алек-
сандр Иванович Иванников. Он поздравил всех с завершением конкурса, поблагодарил 
участников и организаторов, пожелал успехов и благополучия. 
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КОНКУРС!

Председатель жюри, председа-
тель Ивановского областного суда 
Александр Викторович Малышкин 
подчеркнул важное значение кон-
курса для юридического сообщества 
Ивановской области. «Сам факт 
участия заставляет наших юристов 
изучать достаточно много нового 
материала, т.е. повышать свой про-
фессиональный уровень, — сказал 
Александр Викторович. — Для 
многих участников открываются 
большие и не такие уж отдаленные 
карьерные перспективы. На них 
обращают пристальное внимание 
представители многих структур и не-
редко делают им вполне конкретные 
предложения, касающиеся карьер-
ного роста». 

Профессиональный уровень кон-
курсантов, как всегда, оценивало 
компетентное жюри. Со многими 
из них мы ежегодно встречаемся 
на конкурсе и каждый раз говорим 
«спасибо» за внимание к нему. На 
этот раз вместе со словами благо-
дарности организаторы вручили 
всем членам жюри памятный знак 
«Профессиональный юрист».

Награждение победителей на-
чалось с новой Студенческой но-
минации. В ней могли принять 
участие студенты последнего кур-
са юридических специальностей.
С инициативой ввести номинацию 
выступил оргкомитет, и его пред-
седатель, заместитель генерального 
директора «НПО Консультант» Дарья 
Александровна Малинина поблаго-
дарила жюри за поддержку. «Было 

много страхов и рисков, поскольку до этого мы 
проводили конкурс только для состоявшихся 
юристов, — поделилась Дарья Александровна. 
— Но, в конце концов, в ходе состязания сами 
члены жюри получили огромное удовольствие, 
общаясь с молодыми конкурсантами, заря-
дились от них положительной энергией и вы-
сказались за сохранение новой номинации».

Действительно, активные, раскованные, 
позитивные ребята свободно общались с 
жюри и организаторами, смело делились 
своими впечатлениями о конкурсе и планами 
на будущее и добавили в наш проект немало 
хороших эмоций.

По итогам первого заочного тура в финал 
вышли 10 студентов. 15 ноября в заключи-
тельном очном туре они решали задачи и за-
щищали свои ответы перед членами жюри. Для 
кого-то эти задания оказались сложнее, чем 
ожидалось, для кого-то, наоборот, они были 
нетрудными, но независимо от результата 
многие ребята признавались в том, что конкурс 
стал хорошей «прокачкой» знаний, проверкой 
собственных сил.

Все финалисты Студенческой 
номинации получили дипломы «За 
успешный дебют в конкурсе «Про-
фессиональный юрист». А победи-
телями номинации стали:

1 место — Роман Курочкин;
2 место — Екатерина Данилова;
3 место разделили Данила Ермо-

лаев и Кристина Маркова.
Благодарственные письма за под-

готовку студентов и их участие в кон-
курсе получили декан юридического 
факультета ИвГУ Ольга Соколова, 
директор Ивановского филиала 
МЮИ Владимир Лахов, декан юри-
дического факультета Ивановского 
филиала РАНХиГС Игорь Чебыкин, 
директор Ивановского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Яна Жукова. 

Торжественную церемонию 
продолжило награждение побе-
дителей трех основных номина-
ций — Государственно-правовой, 
Гражданско-правовой и Уголов-
но-правовой. Как обычно, фина-
листы определились во втором 
туре, который состоялся 8 ноября.
А 22 ноября в решающем этапе 
жюри выбирало лауреатов номина-
ций и абсолютного победителя.

Почти все финалисты — участни-
ки конкурса со стажем. Например, 
Вероника Арзуманова (Государ-
ственно-правовая номинация) 
соревновалась в 8-й раз. В 2018 
году она стала победителем в своей 
номинации. Участница той же номи-
нации Ксения Воротилова — един-
ственный финалист из соседнего 
региона: она работает в ГУ МЧС по 

Победитель «Студенческой» номинации

Роман Курочкин

Мы предложили ввести 
вопросы по цифровой 
юриспруденции. 
Надо сказать, что 
правильно на них 
ответили именно 
победители номинаций.
Александр Анатольевич Павлов,

руководитель Государственно-

правовой номинации

С каждым годом мы задаем 
вопросы все сложнее и сложнее. 
Часть из них – вопросы 
из тестовых заданий для 
заместителей председателей 
областных судов, составленных 
Академией правосудия.

Светлана Николаевна Коновалова, руководитель 

Гражданско-правовой номинации

Ответы заданий не 
были на поверхности.
Для правильного 
решения иногда 
требовался 
парадоксальный образ 
мышления.

Антон Сергеевич Колосов, 

руководитель Уголовно-правовой 

номинации
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Владимирской области, а впервые 
пришла на конкурс, когда работала 
в ГУ МЧС по Ивановской области. 
Приятно, что, меняя регион, наши 
участники остаются верными «Про-
фессиональному юристу».

Несомненно, организаторы всег-
да рады новым участникам. Дебю-
танты состязания Мария Морозова 
(Гражданско-правовая номинация) 
и Диана Хорошулина (Уголовно-пра-
вовая номинация) с первого раза 
прошли в финал. Это прекрасное 
начало в нашем конкурсе!

И, конечно, всех интересовали 
имена победителей номинаций!

В Государственно-правовой но-
минации лучшей стала Оксана 
Мотягова. В Гражданско-право-
вой — Екатерина Алексеева, а в 
Уголовно-правовой победил Никита 
Ботнарь. Все они не раз участвовали 
в нашем конкурсе.

Дипломы, подарки от «НПО
Консультант», аплодисменты, фан-
фары, улыбки, поздравления — все 
это самый настоящий праздник для 
тех, кто ярче других продемонстри-
ровал свой профессионализм.

Что касается самой церемонии, 
организаторы всегда стараются 
наполнить ее душевностью, теплом 
и добрым юмором и на этот раз 
постарались создать атмосферу 
элитного клуба. «Клубная» тема 
возникла с легкой руки одного из 
членов жюри — заместителя пред-
седателя Избирательной комиссии 
Ивановской области Александра 
Анатольевича Павлова, который на 
одной из предыдущих церемоний 
полушутя предложил создать Клуб 
участников «Профессионального 
юриста».  Сказано — сделано!
В ходе церемонии ее участники 
успели выбрать символ клуба 
(им стал лев), с помощью видео 
вспомнить о его традициях, еще 
раз увидеть интересные моменты 
конкурсных туров и даже узнать 
прогноз, конкурсант какой номи-

Традиционное общее фото на память организаторов, членов жюри, финалистов и 

победителей ежегодного регионального конкурса «Профессиональный юрист — 2022»

Победитель Гражданско-правовой 

номинации Екатерина Алексеева

Победитель Уголовно-правовой 

номинации Никита Ботнарь

нации, по мнению участников и 
членов жюри, станет абсолютным 
победителем. 

Наш полусерьезный опрос не 
предполагал основательного под-
хода, респонденты отвечали с 
юмором, опираясь чаще на свои 
предпочтения. А вот жюри подошло 
к выбору абсолютного победителя 
по-иному. Прежде всего им должен 
был стать профессионал высшего 
уровня, который блестяще спра-
вился с заданиями, был убедите-
лен на защите и сильнее своих 
соперников.

Абсолютным победителем кон-
курса «Профессиональный юрист — 
2022» стала Оксана Мотягова. 
Оксана Владимировна пришла на 
конкурс в прошлом году и сразу 
стала победителем Государственно-
правовой номинации. После победы 
ей предложили войти в кадровый 
резерв судебной системы Ива-
новской области, и сейчас Оксана 
Владимировна — помощник судьи 
Ивановского областного суда, до 
этого она работала в налоговой 
службе. Вот так наш конкурс круто 
меняет жизнь его лауреатов!

Поздравляя с новой победой, Александр 
Викторович Малышкин предложил Оксане 
Владимировне после прохождения квалифи-
кационного экзамена выбрать любой феде-
ральный суд для работы судьей. Мы желаем 
победительнице дальнейших уверенных шагов 
по карьерной лестнице и новых высот.

XIV региональный конкурс «Профессиональ-
ный юрист» завершился. Его организаторы 
и партнеры уже строят планы на следующий 
год, когда «Профессиональный юрист» вновь 
пригласит своих участников на интересное, 
сложное, порой интригующее интеллектуаль-
ное состязание и отметит свое 15-летие.

Победитель в Государственно-правовой 

номинации и абсолютный победитель конкурса 

Оксана Мотягова
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
Майнинг отрегулируют

Законопроектом вводятся такие понятия, как «майнинг цифровых 

валют», «майнинг-пул». Цифровая валюта, полученная в результате май-

нинга, подлежит реализации без использования объектов российской 

информационной инфраструктуры. Также вводится запрет на рекламу и 

предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют.

Источник: Проект Федерального закона N 237585-8

Сумму исковых требований
по упрощенному производству повысят

Предлагается повысить со 100 до 500 тысяч рублей сумму исковых 

требований физлиц, которые рассматриваются в порядке упрощенного 

производства, а также с 800 тысяч до 1 млн 600 тысяч рублей — к орга-

низации и с 400 тысяч до 800 тысяч рублей – требований, обращенных к 

ИП. Кроме того, с 500 тысяч до 1 млн рублей планируется увеличить раз-

мер требований, рассматриваемых в порядке приказного производства.

Источник: Проекты Федеральных законов NN 235526-8, 237135-8

Самострахование самозанятых
Самозанятые смогут через мобильное приложение «Мой налог» подать 

заявление на включение в программу добровольного страхования на 

случай болезни и получать пособие по нетрудоспособности. Законопро-

ектом устанавливаются страховые суммы в твердом размере — 32 484 

рубля или 48 726 рублей (двукратный или трехкратный МРОТ). Право на 

получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 70% 

страховой суммы застрахованное лицо приобретет после 6 месяцев 

непрерывной уплаты страховых взносов, в размере 100% — через год.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Страховая выплата
Предлагается с 1 января 2023 года увеличить до 2 млн рублей раз-

мер единовременной страховой выплаты в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве или профзаболевания.

Источник: Проект Федерального закона N 242381-8

Без отчетов
До 1 июля 2023 г. организациям могут разрешить не раскрывать годо-

вую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность из-за 

антироссийских санкций.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Рассрочка без риска
Банк России предлагает снизить риски, возникающие у потребителей 

при покупке товаров или услуг в рассрочку без оформления кредитного 

договора. Планируется ввести требования к информированию потребите-

лей и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, 

запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия 

рассрочки и ввести обязанность раскрывать ее стоимость. У покупателя 

должна быть возможность в течение определенного периода отказаться 

от рассрочки вместе с возвратом товара, а также в любой момент до-

срочно выплатить рассрочку.

Источник: Информация Банка России от 17.11.2022

Банкротство пенсионеров
Минэкономразвития предлагает снизить для пенсионеров срок при-

нудительного взыскания до одного года, после которого они смогут вос-

пользоваться бесплатной внесудебной процедурой банкротства. Кроме 

того, предлагается расширить диапазон долга, при котором возможно 

пройти процедуру внесудебного банкротства, от 25 тысяч рублей до 1 млн.

Источник: Информация Минэкономразвития России от 16.11.2022

Электронный воинский учет
До 1 апреля 2024 г. будет сформирован государственный информа-

ционный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для 

актуализации документов воинского учета.

Источник: Указ Президента РФ от 25.11.2022 N 854

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

В деревню, в глушь…
Ивановостат продолжает публикацию 
данных из сведений Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Сегодня 
поговорим о сельских жителях.

В России начала XX века 87% населения составляли 
жители деревень и сел. Сегодня доля сельских жителей 
в стране 25,2%. Конечно, за 120 лет структура сель-
ского хозяйства России сильно изменилась. Сегодня 
рост показателей в сельском хозяйстве относится в 
основном к черноземным регионам. Однако делать 
прогнозы о полном запустении деревни в зоне риско-
ванного земледелия, к каким относится и Ивановская 
область, пока рано. Демографы обращают внимание 
на факты, противоположные оттоку людей в столицы: 
в сельскую местность все чаще переезжают из круп-
ных городов те, кто не занят на постоянной работе, 
например пенсионеры, покупают недорогое жилье
IT-специалисты, работающие удаленно. Появилось 
такое понятие, как «особенные селяне», которые ра-
ботают в городе, а деревня для них — спальный район.

В 2021 году в Ивановской области насчитывалось  
18,1% сельских жителей (в Ярославской — 18,9%, 
Костромской — 26,3%, во Владимирской — 22,4%). 
По данным переписи, в нашей области – 92 сельских 
поселения и 3019 сельских населенных пункта, среди 
которых 786 — без населения. Но это не означает, что 
населенные пункты можно удалять с карты — в разные 
периоды года в домах могут проживать дачники.

Среди жителей сельской местности Ивановской об-
ласти большую часть составляют женщины — 51,8% 
(доля горожанок больше — 56,0%). А вот процент 
деревенских мужчин выше, чем мужчин-горожан — 
48,2% и 44,0% соответственно. Средний возраст муж-
чин сельской местности Ивановской области — 42,4 
года, женщин — 48,0 лет. В Ивановской области, по 
данным переписи, в 2021 году 13,8% сельских жите-
лей моложе трудоспособного возраста, в трудоспо-
собном — 54,1%, старше трудоспособного — 32,1%. 
Данные в целом по России соответственно 18,7%, 
55,7% и 25,6%.

Данные переписи свидетельствуют об интенсив-
ных миграционных процессах в сельской местности.
В Ивановской области из ответивших на вопрос о 
месте проживания 78% населения частных домохо-
зяйств городской местности ответили, что живут здесь 
с рождения, а 22% — не с рождения. А среди селян с 
рождения — 43,2%, не с рождения — 56,8%.

Отдел информации Ивановостата
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ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022 

С 01.07.2022 по 31.12.2022 при 
взимании с населения платежей за 
потребленную теплоэнергию на отопление 
МКД и жилых домов осуществляется 
дифференцированный подход.
Постановление Администрации г. Иванова
от 23.11.2022 N 1898
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

За невыполнение требований по 
оборудованию защитными ограждениями 
мест производства земляных работ 
определен административный штраф.
Закон Ивановской области
от 17.11.2022 N 60-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Общий объем финансирования программы 
в 2022 году сокращен до 12593103504,67 
руб. (ранее — 2615982244,67 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.11.2022 N 638-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»

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2022 год предусмотрен 
в сумме 836276631,14 руб. (ранее — 
837652622,43 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 10.11.2022 N 629-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
01.09.2017 N 337-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Расходование бюджетных средств 
без утвержденного плана финансово-
хозяйственной деятельности не 
допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 190 БК РФ.
Распоряжение Департамента 
здравоохранения Ивановской области
от 17.11.2022 N 1003
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Финансирование программы на 2022 год 
предусмотрено в сумме 12586946896,67 
руб. (ранее — 12593103504,67 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 24.11.2022 N 684-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 

Финансирование программы на 2022 год 
предусмотрено в сумме 594958616,23 руб. 
(ранее — 650450477,01 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.11.2022 N 657-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 459-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВА-
ЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Закреплены коды видов (подвидов) 
доходов бюджета ТФОМС Ивановской 
области и их наименования.
Распоряжение Правительства Ивановской 
области от 21.11.2022 N 148-рп
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИ-
НИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утвержденными административными 
регламентами определены стандарт, сроки 
и последовательность административных 
процедур при предоставлении госуслуг.
Приказ Департамента строительства и 
архитектуры Ивановской области
от 02.11.2022 N 138/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД 
ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ТЕРРИТО-
РИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЯДА ПРИКАЗОВ ДЕПАР-
ТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Утвержденные нормативы 
дифференцированы в зависимости 
от расположения образовательных 
организаций. В частности, с 01.01.2023 
по 30.09.2023 норматив в городской 
местности составит 24957 руб., в сельских 
населенных пунктах — 60655 руб.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.11.2022 N 674-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО 
И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ФИ-
НАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Финансирование программы на 2022 год 
предусмотрено в сумме 10939442795,96 
руб. (ранее — 11081659459,74 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.11.2022 N 639-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»

Перевод за границу
С 19 декабря 2022 года тариф на по-

лучение перевода по СБП физлицами, 

находящимися за границей, взиматься 

не будет.

Источник: Решение Совета директоров 

Банка России от 16.11.2022

Регистрироваться можно
ФНС извещает, что нет препятствий 

для регистрации организации в квартире 

ее учредителя-физлица, являющегося 

ее исполнительным органом. Данный 

способ регистрации актуален, например 

если бизнес связан с цифровыми техно-

логиями, а его собственнику не требуется 

отдельное офисное помещение. Однако 

если квартира используется как адрес для 

массовых регистраций, то в этом случае 

в госрегистрации может быть отказано.

Источник: Информация ФНС России

Налоговая уведомит банки о смерти
Закреплена обязанность налоговых 

органов направлять сведения о снятии с 

учета физических лиц в связи со смертью 

в банки, в которых у них открыты счета 

(вклады). Банк будет обязан прекратить 

исполнение распоряжений о перечисле-

нии и выдаче сумм со счета клиента, за 

исключением завещательных и некоторых 

иных распоряжений.

Источник: Федеральный закон

от 18.11.2022 N 438-ФЗ

Единое пособие
Подписан закон о едином пособии в свя-

зи с рождением и воспитанием ребенка, 

которое заменяет некоторые действующие 

виды пособий, в том числе ежемесячное 

пособие женщине, вставшей на учет в ран-

ние сроки беременности. Право на пособие 

возникает в случае, если размер средне-

душевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в субъекте РФ.

Источник: Федеральный закон

от 21.11.2022 N 455-ФЗ

Тарифы с декабря
По муниципальным образованиям Ива-

новской области установлены предельные 

индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные ус-

луги на декабрь 2022 года и на 2023 год. 

Так, в Иванове они составят в декабре 

2022 года 11,5%, а на 2023 будут без 

изменений.

С 01.12.2022 по 31.12.2023 одно-

ставочный тариф на электроэнергию для 

населения определен в размере 5,69 

руб./кВт·ч (с учетом НДС). Цена на газ для 

приготовления пищи и (или) нагрева воды 

с использованием газовой плиты опреде-

лена в размере 9,66 руб. за 1 куб. м (с НДС).

Источник: Указ Губернатора Ивановской 

области от 18.11.2022 N 150-уг, Постанов-

ления Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.11.2022

N 51-э/2, N 51-г/1
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Ространснадзор информирует об 
изменении обязательных требований 
для компаний, сотрудники которых были 
мобилизованы.
<Письмо> Ространснадзора
от 25.10.2022 N АП-14/3-733
«О ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Подписан закон о включении в российский 
гражданский оборот юрлиц и ИП, 
действующих на территориях новых 
субъектов РФ.
Федеральный закон от 21.11.2022 N 451-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ПЕР-
ВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Возможность изменения существенных 
условий контракта не распространяется на 
контракты по благоустройству территорий.
<Письмо> Минстроя России
от 11.11.2022 N 59499-АВ/09
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА 
МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 23.12.2019 N 841/ПР 
В ОТНОШЕНИИ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ>

Волонтерам компенсируют затраты на 
оплату услуг связи.
Федеральный закон от 21.11.2022 N 439-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ 
(ВОЛОНТЕРСТВЕ)»

СЕМЬЯ

Закреплено право ребенка, усыновленного 
или под опекой, на преимущественный 
прием на обучение в школу, в которой 
обучается ребенок, воспитывающийся с 
ним в одной семье.
Федеральный закон от 21.11.2022 N 465-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 54 СЕ-
МЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СТАТЬЮ 67 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Установлена возможность перерасчета 
платы за вывоз твердых коммунальных 
отходов при временном отсутствии 
жильцов в квартирах.
Постановление Правительства РФ
от 16.11.2022 N 2076
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБ-
СТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕ-
НИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ 
ДОМОВ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

К ветеранам боевых действий отнесены 
члены добровольческих формирований, 
участвующие в специальной военной 
операции.
Федеральный закон от 21.11.2022 N 450-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ»

Период участия в СВО будет засчитываться 
в страховом стаже для назначения пенсии 
в двойном размере.
Постановление Правительства РФ
от 14.11.2022 N 2055
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

На 2023 г. минимальная цена табачной 
продукции определена в размере 117 
рублей.
Информационное сообщение Минсельхоза 
России от 31.10.2022 N МА-21-27/23884
<О ЕДИНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2023 ПО 
31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА>

С 1 января 2023 года для целей налогового 
учета сокращается максимальный срок 
полезного использования мусоровозов.
Постановление Правительства РФ
от 18.11.2022 N 2090
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛАССИФИКА-
ЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В 
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ»

С 1 января 2023 года увеличиваются 
ставки утилизационного сбора в 
отношении специализированной техники.
Постановление Правительства РФ
от 24.11.2022 N 2132
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2023 года единая предельная 
величина базы для исчисления страховых 
взносов составит 1 917 000 рублей.
Постановление Правительства РФ
от 25.11.2022 N 2143
«О ЕДИНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ БАЗЫ 
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С 1 
ЯНВАРЯ 2023 Г.»

С 1 января 2023 года фиксированный 
размер страховых взносов на 
«травматизм» для налогоплательщиков на 
АвтоУСН составит 2217 рублей.
Постановление Правительства РФ
от 25.11.2022 N 2146
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ФИКСИРОВАННОГО РАЗМЕРА 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СО-
ЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУ-
ЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УПЛАЧИВАЕМЫХ СТРАХО-
ВАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

В Бюджетный кодекс РФ внесены 
многочисленные изменения.
Федеральный закон от 21.11.2022 N 448-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬ-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2023 ГОДУ»

Производители деревянных 
домокомплектов, реализуемых физлицам 
со скидкой, смогут получить федеральную 

субсидию.
Постановление Правительства РФ
от 18.11.2022 N 2093
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОКОМ-
ПЛЕКТОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ 
ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
СКИДКИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПОКУПКУ 
ТАКИХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОКОМПЛЕКТОВ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Минфином разъяснены особенности 
заключения контрактов со встречными 
инвестиционными обязательствами.
Информационное письмо Минфина России от 
22.11.2022 N 24-01-07/114061
«О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ СО ВСТРЕЧНЫ-
МИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ»

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

С 1 января 2023 года упрощенный 
порядок лицензирования производства 
лекарственных средств будет действовать 
постоянно.
Постановление Правительства РФ
от 25.11.2022 N 2141
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Минстроем сформирован новый 
классификатор строительных ресурсов.
Приказ Минстроя России
от 17.11.2022 N 969/пр
«О ФОРМИРОВАНИИ КЛАССИФИКАТОРА СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

ТРАНСПОРТ

Иностранным судам, занимающимся 
незаконным промыслом, может быть 
запрещен заход в морские порты РФ.
Федеральный закон от 21.11.2022 N 454-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Подписан закон о проверке подтверждения 
оплаты проезда на внеуличном транспорте.
Федеральный закон от 21.11.2022 N 459-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Подписан закон о создании учебно-
производственных комплексов в 
техникумах и колледжах.
Федеральный закон от 21.11.2022 N 449-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 27 И 28 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 сентября 2023 года в договоре о 
целевом обучении могут устанавливаться 
требования к успеваемости гражданина.
Постановление Правительства РФ
от 23.11.2022 N 2115
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
13 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1681»
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Вопрос: Может ли ИП вернуть займ 

в кассу другому ИП, если займ был 

получен безналичным путем?

Ответ: В основном возврат денеж-

ного займа происходит в безналичном 

порядке, если сторонами договора 

являются организации и (или) индиви-

дуальные предприниматели. Условие 

о безналичных расчетах должно быть 

в договоре займа. Если такое условие 

не предусмотрено, то заемщик может 

вернуть заем как в безналичном по-

рядке, так и наличными деньгами

(п. 2 ст. 861 ГК РФ).

При возврате займа наличными 

нужно соблюдать правила проведения 

операций с наличностью, в том числе 

учитывать ограничения по сумме (п. п. 1, 

4 Указания Банка России от 09.12.2019 

N 5348-У, Указание Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У).

Подтвердить возврат займа на-

личными в кассу заимодавца можно 

квитанцией к приходному кассовому 

ордеру, так как наличные деньги при-

нимаются в кассу юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

по приходным кассовым ордерам (п. 5 

Указания Банка России от 11.03.2014 

N 3210-У).

При получении наличных в погашение 

займа, предоставленного для оплаты 

товаров (работ, услуг), заимодавцу нуж-

но использовать ККТ. ККТ необходимо 

применять при расчетах, а эта операция 

отнесена к расчетам в ст. 1.1 Закона о 

применении ККТ (п. 1 ст. 1.2 Закона о 

применении ККТ, Письмо Минфина Рос-

сии от 31.10.2018 N 03-01-15/78383).

При возврате займа, предоставлен-

ного для целей, не связанных с оплатой 

товаров (работ, услуг), ККТ применять 

не нужно, поскольку такая операция не 

отнесена к расчетам.

Источник: Готовое решение: 

Как вернуть денежный заем?

(КонсультантПлюс, 2022) 

Вопрос: Можно ли получить за 

работника трудовую книжку по гене-

ральной доверенности?

Ответ: Учитывая, что ТК РФ пре-

дусматривает специальный механизм 

выдачи трудовой книжки в рассма-

триваемой ситуации, существует точка 

зрения, согласно которой выдать 

трудовую книжку по доверенности 

неправомерно, так как это не пред-

усмотрено ни ТК РФ, ни иными НПА, 

регулирующими правила обращения с 

трудовыми книжками.

Однако на практике работодатели 

выдают трудовую книжку доверенному 

лицу работника, если у него есть нота-

риально заверенная доверенность на 

ее получение, правомерность таких 

действий находит подтверждение в су-

дебных решениях (см., например, Апел-

ляционное определение Московского 

городского суда от 30.10.2019 по делу 

N 33-49250/2019). В Апелляционном 

определении Санкт-Петербургского 

городского суда от 14.02.2017 N 33-

297/2017 по делу N 2-2379/2016 ра-

ботодатель отказался выдать трудовую 

книжку доверенному лицу работницы, 

однако суд посчитал, что работодатель 

незаконно лишил работницу возмож-

ности трудиться.

Несмотря на то что в указанных су-

дебных решениях делается ссылка на 

утратившие силу Правила ведения и 

хранения трудовых книжек, утвержден-

ные Постановлением Правительства от 

16.04.2003 N 225, полагаем, что выво-

ды, приведенные в судебных решениях, 

применимы и в настоящее время.

Таким образом, работодатель вправе 

выдать трудовую книжку работника тре-

тьему лицу на основании нотариальной 

доверенности. Выдать трудовую книжку 

третьему лицу без доверенности, напри-

мер на основании заявления работни-

ка, неправомерно

Источник: Вопрос: Правомерно 

ли выдать трудовую книжку по 

доверенности третьему лицу и 

в каком порядке? (Консультация 

эксперта, 2022)

Вопрос: Сотрудник был временно 

переведен на декретную должность, 

с сохранением за собой основной 

должности. Сейчас основной сотруд-

ник по декретной должности вышел 

из отпуска по уходу за ребенком. 

Нужно ли издавать приказ при пере-

воде замещавшего его сотрудника 

на прежнюю должность?

Ответ: Законодательство не содер-

жит норм, регулирующих процедуру 

«возврата» работника на прежнее ме-

сто работы по окончании временного 

перевода. Рекомендуем в день выхода 

на работу замещаемого работника из-

дать приказ о предоставлении прежней 

работы замещавшему лицу.

Унифицированной формы данного 

приказа не предусмотрено, поэтому 

работодатель может разработать ее 

самостоятельно. В приказе необходимо 

указать фамилию, имя, отчество работ-

ника, его прежнюю должность и дату, с 

которой он должен приступить к работе 

в этой должности. С приказом нужно 

ознакомить работника под подпись.

Источник: Путеводитель по кад-

ровым вопросам. Как изменить 

существенные условия трудово-

го договора? (КонсультантПлюс, 

2022)

Вопрос: Нужно ли сохранять работ-

нику, исполняющему гособязанности 

в качестве присяжного заседателя 

в суде, средний заработок по месту 

работы?

Ответ: Нет, не нужно. Работодатель 

не должен оплачивать дни исполне-

ния работником обязанностей в суде 

в качестве присяжного заседателя. 

Соответствующий суд выплачивает/

возмещает присяжному заседателю

(ч. 1, 2 ст. 11 Закона N 113-ФЗ):

• компенсационное вознагражде-

ние в размере 1/2 части должностного 

оклада судьи этого суда пропорцио-

нально числу дней участия присяжного 

заседателя в осуществлении правосу-

дия, но не менее среднего заработка 

присяжного заседателя по месту его 

основной работы за такой период в 

порядке, установленном Постановле-

нием Правительства РФ от 29.04.2022 

N 783;

• командировочные расходы и транс-

портные расходы на проезд к месту 

нахождения суда и обратно в порядке и 

размере, установленных законодатель-

ством для судей данного суда.

Источник: Вопрос: Работника 

организации вызвали в суд для 

исполнения обязанностей при-

сяжного заседателя. Должен ли 

работодатель оплачивать дни, в 

которые работник находился в 

суде? (Консультация эксперта, 

2022)

ТОП запросов в ЦентрТОП запросов в Центр
консультирования и поддержкиконсультирования и поддержки
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ной признания Конституционным Судом 
нормы ст. 208 ГПК РФ частично не 
соответствующей Конституции России 
(Постановление КС РФ от 12.01.2021 
№ 1-П). Эта статья была признана не 
соответствующей Конституции РФ в той 
мере, в какой «содержавшееся в ней по-
ложение при отсутствии в системе дей-
ствующего правового регулирования 
механизма индексации взысканных су-
дом денежных сумм, с необходимостью 
признаваемого судебной практикой в 
качестве применимого, не содержало 
определенных и недвусмысленных 
критериев, в соответствии с которыми 
должна была осуществляться предусмо-
тренная им индексация».

КС РФ предписал внести в действую-
щее правовое регулирование измене-
ния, позволяющие судам индексиро-
вать присужденные денежные суммы на 
основании заявлений взыскателей или 
должников по определенным критери-
ям, и это было осуществлено — принят 
Федеральный закон от 16.04.2022
№ 98-ФЗ.

Согласно ч. 1 ст. 208 ГПК РФ в новой 
редакции «по заявлению взыскателя 
или должника суд, рассмотревший 
дело, может произвести индексацию 
присужденных судом денежных сумм на 
день исполнения решения суда». Ранее 
ст. 208 ГПК РФ закрепляла право суда 
производить индексацию только взы-
сканных судом денежных сумм, сейчас 
же механизм индексации будет при-
меним к любым присужденным судом 
денежным суммам. Конечно, удивляет 
формулировка «суд может произвести 
индексацию», которая как будто дает 
суду производить или не производить 
индексацию присужденных судом денеж-
ных сумм по своему усмотрению, а не в 
соответствии с приведенными в других 
частях ст. 208 ГПК РФ критериями.

Введенные федеральным законом 
части 2 и 3 ст. 208 ГПК РФ опреде-
ляют критерии и непосредственный 
механизм индексации присужденных 
денежных сумм (в предыдущей редак-
ции ст. 208 ГПК РФ указывала, что 
индексация взысканных сумм может 
производиться только в случаях и 
размерах, которые предусмотрены 
федеральным законом или договором 
между сторонами спора).

Итак, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, присужденные 
денежные суммы индексируются со 
дня вынесения решения суда или, если 
решением суда предусмотрена вы-
плата присужденной денежной суммы 
в предстоящем периоде, с момента, 
когда такая выплата должна была быть 
произведена (часть 2 ст. 208 ГПК РФ).

НАШЕ ПРАВО

Наталья Куничкина, юрист

Судебное разбирательство 
практически любого 
гражданского дела занимает 
довольно много времени — 
весь процесс от принятия 
искового заявления судом 
до исполнения вынесенного 
решения может растянуться на 
годы, в течение которых деньги, 
подлежащие взысканию, 
в результате инфляции 
постепенно обесцениваются, 
а имущественные интересы 
взыскателя оказываются 
недостаточно защищенными.

Конституционный Суд РФ в своих 
решениях неоднократно указывал, что 
конституционное право на судебную 
защиту, как следует из ст. 46 (части 
1 и 2) Конституции Российской Фе-
дерации, — это «не только право на 
обращение в суд, но и возможность 
получения реальной судебной защиты 
путем восстановления нарушенных 
прав и свобод, которая должна быть 
обеспечена государством; иное не 
согласуется с универсальным во всех 

видах судопроизводства требованием 
эффективного восстановления в правах 
посредством правосудия, отвечающего 
критериям справедливости, умаляет и 
ограничивает право на судебную за-
щиту» (Постановления от 02.02.1996 
№ 4-П, от 03.02.1998 № 5-П, от 
28.05.1999 № 9-П, от 11.05.2005 № 
5-П, от 08.06.2015 № 14-П и др.). 

Предотвратить негативное влияние 
инфляции на право взыскателя на сво-
евременное и правильное исполнение 
решения суда призван институт индек-
сации присужденных судом денежных 
сумм, который приобрел особенную 
актуальность в связи с нестабильной 
ситуацией в российской экономике и 
санкциями, введенными рядом недру-
жественных России государств.

Индексация в гражданском 
процессуальном праве

Индексации присужденных судом 
денежных сумм в российском граждан-
ском процессуальном праве посвящена 
ст. 208 ГПК РФ, которая существует в 
кодексе с момента его принятия, но не-
сколько раз изменялась. Долгое время 
в законе не был закреплен конкретный 
механизм индексации присужденных 
денежных сумм, что послужило причи-

Индексация 
присужденных судом 

денежных сумм
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Если иное не предусмотрено феде-
ральным законом или договором, для 
индексации используется официальная 
статистическая информация об индек-
се потребительских цен (тарифов) на 
товары и услуги в РФ, размещаемая 
на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по формированию 
официальной статистической информа-
ции о социальных, экономических, де-
мографических, экологических и других 
общественных процессах в РФ, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (часть 3 ст. 208 ГПК РФ).

Индексация в арбитражном 
процессуальном праве

Индексация присужденных денежных 
сумм в российском арбитражном про-
цессуальном праве производится на 
основании правил ст. 183 АПК РФ, кото-
рая также недавно претерпела измене-
ния (Федеральный закон от 11.06.2022 
№ 177-ФЗ) в целях реализации Поста-
новления КС РФ от 22.07.2021 № 40-П, 
которым ранее действовавшая норма 
ч. 1 ст. 183 АПК РФ была признана не 
соответствующей Конституции РФ в той 
мере, в какой она — при отсутствии 
в системе действующего правового 
регулирования механизма индексации 
взысканных судом денежных сумм — не 
содержала критериев, в соответствии с 
которыми должна была осуществляться 
предусмотренная ею индексация.

Так же, как и в российском граж-
данском процессуальном праве, ин-
дексация присужденных арбитражным 
судом денежных сумм направлена на 
поддержание покупательской способ-
ности присужденной судом суммы, не 
является мерой гражданской или иной 
ответственности и применяется вне 
зависимости от вины лица, обязанного 
выплатить компенсацию, в задержке ее 
выплаты. Единственным основанием 
для индексации присужденных судом 
денежных сумм является их обесцени-
вание на день фактического исполне-
ния решения суда.

Согласно новой редакции ч. 1 ст. 183 
АПК РФ по заявлению взыскателя или 
должника арбитражный суд первой 
инстанции, рассмотревший дело, произ-
водит индексацию присужденных судом 
денежных сумм на день исполнения ре-
шения суда (в тексте АПК РФ, как пред-
ставляется, законодатель употребляет 
более удачную в сравнении с текстом 
ГПК РФ формулировку «суд производит 
индексацию», а не «может произвести 
индексацию»).

Если иное не предусмотрено фе-
деральным законом, присужденные 
денежные суммы индексируются со 

дня вынесения решения суда или, если 
решением суда предусмотрена вы-
плата присужденной денежной суммы 
в предстоящем периоде, с момента, 
когда такая выплата должна была быть 
произведена.

Если иное не предусмотрено феде-
ральным законом или договором, для 
индексации используется официальная 
статистическая информация об индек-
се потребительских цен (тарифов) на 
товары и услуги в РФ, размещаемая на 
официальном сайте федерального ор-
гана исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по формированию 
официальной статистической инфор-
мации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в РФ, 
в сети Интернет.

Следовательно, законодателем раз-
работан общий механизм индексации 
присужденных судом денежных сумм 
как в гражданском, так и в арбитраж-
ном процессах: они индексируются в со-
ответствии с индексом потребительских 
цен на день исполнения решения суда 
со дня вынесения решения суда, если 
федеральным законом или договором 
не предусмотрено иное.

Судебная практика
В судебной практике сформирова-

лись определенные правовые позиции 
относительно индексации присужден-
ных судом сумм.

Достаточно давно закрепилась пози-
ция, согласно которой отсутствие вины 
ответчика в задержке выплаты присуж-
денной денежной суммы не является 
основанием для отказа в применении 
индексации этой суммы. «Вина должни-
ка не является условием, при котором 
производится индексация суммы при-
чиненного вреда, поскольку применение 
индексов роста цен направлено не на 
усиление экономических санкций в отно-
шении должника, а на правильное опре-
деление размера реального и полного 
возмещения вреда при рассмотрении 
спора в суде» (Определение ВС РФ от 
18.03.2008 № 74-Г08-11).

Индексация присужденных денеж-
ных сумм вообще не является мерой 
гражданско-правовой ответственности 
должника за ненадлежащее исполне-
ние денежного обязательства, а пред-
ставляет собой правовой механизм, 
позволяющий полностью возместить 
потери взыскателя от длительного 
неисполнения судебного решения в 
условиях инфляционных процессов. 
Установленная ст. 395 ГК РФ возмож-
ность взыскания процентов за незакон-
ное пользование чужими денежными 
средствами является ответственностью 

за неисполнение денежного обязатель-
ства. Индексация присужденных денеж-
ных сумм, призванная компенсировать 
влияние инфляции на имущественные 
правоотношения между взыскателем 
и должником, своевременно не испол-
нившим обязательство, возложенное 
на него судебным решением, сама по 
себе не исключает возможности при-
менения к должнику, незаконно удер-
живающему взысканные с него судом 
денежные средства, также и санкций, в 
том числе в виде необходимости уплаты 
процентов за пользование чужими де-
нежными средствами (Определение КС 
РФ от 20.03.2008 № 153-О-О).

С момента введения в российское за-
конодательство норм о компенсации за 
нарушение разумных сроков судопроиз-
водства или исполнения судебного акта 
можно требовать такую компенсацию, 
даже если присужденные суммы уже 
проиндексированы (Постановление 
Пленума ВС РФ от 29.03.2016 № 11).

Сформулировано несколько позиций 
о том, какие присужденные денежные 
суммы не подлежат индексации. Так, 
судом не индексируются присужденные 
денежные суммы, если:

• судебный акт не вступил в силу 
(Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 
28.03.2019 № 33-5751/2019 по делу 
№ 2-4737/2018);

• стороны достигли соглашения 
относительно исполнения решения 
суда, и это соглашение было надле-
жащим образом исполнено (Апелля-
ционное определение Московского 
городского суда от 12.07.2019 по делу
№ 33-20827/2019); они были ранее 
проиндексированы.

Подытоживая, можно сделать ряд 
выводов. Во-первых, нормы процес-
суальных кодексов об индексации 
присужденных судом денежных сумм 
были изменены в соответствии с 
указаниями, данными КС РФ о раз-
работке конкретных критериев такой 
индексации, если они не указаны 
в соответствующем федеральном 
законе или договоре. Во-вторых, 
индексация присужденных судом 
сумм не является мерой граждан-
ско-правовой ответственности, не 
препятствует применению мер граж-
данско-правовой ответственности и 
направлена лишь на возмещение 
потерь взыскателя, возникающих в 
результате действия инфляционных 
процессов. В-третьих, в качестве 
критерия, в соответствии с которым 
производится индексация, выбран 
индекс потребительских цен (тари-
фов) на товары и услуги в РФ.
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Практически каждый 
автовладелец, каким бы 
опытным и аккуратным он 
ни был, рано или поздно 
сталкивается с такой 
неприятностью, как дорожно-
транспортное происшествие. 
Если авария произошла 
по чужой вине, то перед 
пострадавшим водителем 
встает вопрос: как быстро и 
качественно отремонтировать 
свою машину и возместить 
материальные потери в полном 
объеме?

Компенсация
убытков по ОСАГО

Первый и, пожалуй, основной вопрос: 
есть ли у виновника действующий полис 
ОСАГО? Если он добросовестный участ-
ник системы обязательного страхова-
ния, то дальше все упирается в порядок 
выбора способа оформления ДТП.

Наименее рисковым вариантом 
является вызов сотрудников ГИБДД 
на место происшествия. Это снимает 

вероятность неправильно составить 
документы самостоятельно и позволяет 
в дальнейшем претендовать на выплату 
от страховой компании в максимальном 
размере. Кроме того, такой порядок 
оформления – единственный допусти-
мый вариант в случае травм у кого-то 
из водителей или пассажиров, а также 
при аварии с участием более чем 2 
автомобилей.

Есть у оформления через вызов 
ГИБДД один существенный минус. 
Как правило, ожидание инспекторов 
ГАИ занимает немалое количество 
времени. Поэтому, если повреждения 
только у авто и они несущественные, 
стороны уверены в отсутствии скры-
тых повреждений, один из водителей 
признает свою вину, а участники ДТП 
уверены в том, что смогут правильно 
заполнить бланк Европротокола и нари-
совать схему, то стоит воспользоваться 
упрощенным способом и обойтись без 
вызова уполномоченных лиц.

При наличии разногласий об обстоя-
тельствах ДТП и виновнике аварии до-
пускается оформление Европротокола 
с обязательным проведением фото-
съемки и желательно видеофиксации, 
а также указанием данных свидетелей. 
Однако это тот случай, когда можно не 
означает нужно. При наличии любых 

противоречий лучше потратить время 
на вызов уполномоченных сотрудников 
полиции и анализ ситуации с их участи-
ем. Это снизит вероятность споров со 
страховой компанией и существенно 
сэкономит правой стороне в будущем 
время на получение выплаты по ОСАГО.

Оформить ДТП можно максимально 
быстро, удобно и без ошибок через 
приложение «Госуслуги Авто». Для этого 
необходимы подтвержденные учетные 
записи на Госуслугах у обоих водителей 
и смартфон с данной программой хотя 
бы у одного из них. Подробная инструк-
ция о порядке действий размещена на 
сайте Госуслуг.

Размер предельной страховой вы-
платы при оформлении ДТП через 
Европротокол следующий:

• есть фото, нет разногласий —
до 400 000 руб.;

• есть фото, есть разногласия —
до 100 000 руб.;

• нет фото, нет разногласий —
до 100 000 руб.

Фотофиксация производится не-
посредственно на проезжей части не 
менее чем 3 фотографиями транспорт-
ных средств с разных ракурсов так, 
чтобы были видны повреждения и го-
сударственные регистрационные знаки 
автомобилей. В кадр должны попадать 
дорожные знаки, разметка, указатели, 
светофоры, дома, по которым можно 
идентифицировать место ДТП, и пред-
меты, имеющие отношение к аварии. 
Дополнительно следует сфотографиро-
вать крупным планом каждое повреж-
дение так, чтобы на снимке были видны 
соседние детали. Повреждение должно 
быть в центре снимка. Отдельно круп-
ным планом стоит заснять госномера 
транспортных средств. Фотофиксация 
должна производиться не позднее
1 часа с момента столкновения. 

Взыскание убытков при ДТП:
как полностью 

возместить потери?
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Видеосъемка не является обяза-
тельной, но ее целесообразно сделать. 
Видео позволяет зафиксировать ситуа-
цию в объеме и динамике, что способ-
ствует формированию более полного 
представления о месте происшествия. 
Видеозапись может стать ценным ис-
точником информации при судебных 
разбирательствах.

Отсутствие разногласий на месте 
происшествия не означает, что они не 
возникнут в будущем. Любая из сторон 
может поменять свою позицию, что соз-
даст сложности в получении страховки 
по ОСАГО. Поэтому стоит повторить еще 
раз, что при наличии любых, даже ма-
лейших споров целесообразно вызвать 
на место сотрудников ГИБДД. Даже при 
полном согласии между участниками 
ДТП по его обстоятельствам сразу после 
формирования Европротокола жела-
тельно совместно посетить ближайший 
отдел ГАИ для регистрации факта ава-
рии. Кстати, и это не исключает труд-
ностей в будущем. Материалы дела об 
административном правонарушении не 
имеют преюдициального значения при 
рассмотрении гражданско-правовых 
споров о выплате страхового возме-
щения и взыскании убытков при ДТП. 
Такие материалы оцениваются судьей 
наравне с другими доказательствами. 
Выводы инспекторов ГИБДД не явля-
ются обязательными для суда. 

Все приведенные действия не будут 
иметь положительного результата в 
рамках ОСАГО, если у виновника нет 
действующего полиса. Заранее за-
щититься от такой ситуации и все-таки 
получить страховую выплату можно, 
если при заключении договора ОСАГО 
подписать со своей страховой компани-
ей дополнительный договор о выплате 
возмещения даже в случае отсутствия 
страхования ответственности у другой 
стороны.

Возмещение убытков с 
виновника ДТП

Наличие полиса ОСАГО защищает 
виновника ДТП только в рамках уста-
новленных законодательством условий 
и лимитов ответственности страховой 
компании. В практике возникает мно-
жество ситуаций, когда материально 
отвечает не только страховщик.

Первый и наиболее типичный слу-
чай – отсутствие у виновника полиса 
ОСАГО. Материальный ущерб потер-
певшему будут возмещать собственник 
транспортного средства и водитель-ви-
новник (если это два разных человека). 
Они несут солидарную ответственность 
перед пострадавшим. Стоит отметить, 
что распространенная практика фор-
мального оформления автомобиля на 

«бесправного» супруга, родителей или 
родственников, а не на фактически экс-
плуатирующего автомобиль человека 
является довольно опасной для номи-
нального владельца именно по причине 
его вполне реальной материальной от-
ветственности за ущерб, причиненный 
источником повышенной опасности, 
собственником которого он числится.

Подобное ДТП оформляется с обяза-
тельным участием сотрудников ГИБДД. 
Положения об упрощенном порядке, 
предусмотренные законом об ОСАГО, 
на него не распространяются. Для 
определения размера ущерба невино-
вному водителю следует обратиться в 
независимую экспертно-оценочную 
организацию. На осмотр транспортного 
средства перед проведением оценки 
обязательно вызывается виновник 
аварии. Как правило, ему направляется 
телеграмма с указанием времени и ме-
ста запланированного осмотра. 

После получения экспертного заклю-
чения автовладелец может обратиться 
с исковым заявлением о возмещении 
убытков в суд общей юрисдикции по 
месту жительства виновника (если 
это физическое лицо) или по месту на-
хождения, указанному в ЕГРЮЛ (если 
это организация). При сумме иска до
50 000 руб. следует подавать иск миро-
вому судье, а при большей — в район-
ный или городской суд.

Вторая типовая ситуация — у ви-
новника имеется действующий по-
лис ОСАГО, но размер причиненного 
ущерба превышает максимальный 
лимит страховой выплаты. Так, если 
потерпевший получил 400 000 рублей 
от страховой компании (или 100 000 
руб. по Европротоколу при опреде-
ленных условиях), но данной суммы 
недостаточно для полной компенсации 
ущерба, он может предъявить требова-
ния в сумме, превышающей указанный 
лимит, к виновнику и собственнику его 
автомобиля. К участию в деле в каче-
стве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, обязательно 
привлекается осуществившая выплату 
по ОСАГО страховая компания. 

Кстати, согласие потерпевшего на 
оформление ДТП Европротоколом во-
все не означает его согласие на огра-
ничение ответственности виновника 
предусмотренной для него по ОСАГО 
суммой. Действительно, ранее в судеб-
ной практике имело место подобное 
толкование (например, пункт 39 утра-
тившего силу Постановления Пленума 
ВС РФ от 29.01.2015 № 2). Однако, как 
пояснил ВС РФ в Определении СК РФ 
по гражданским делам от 26.07.2022 
№ 1-КГ22-7-К3, страховое и деликтное 
обязательства имеют разную правовую 

природу и назначение. Фиксация ДТП 
в упрощенном порядке предполагает 
только ограничение максимальной сум-
мы страховой выплаты, но не всего воз-
мещения причиненного ущерба. Право 
потерпевшего на компенсацию за счет 
виновника разницы между получен-
ной по ОСАГО суммой и фактическими 
убытками сохраняется. Иное было бы 
необоснованным ограничением права 
пострадавшего на полное возмещение 
вреда, предусмотренное ст. 15 ГК РФ.

Третья ситуация — у виновника 
имеется действующий полис ОСАГО, по-
терпевший не согласен с размером про-
изведенной ему страховой выплаты, об-
щий размер заявляемого им ущерба не 
превышает максимальных лимитов по 
ОСАГО. В таком случае у пострадавшего 
есть 3 варианта дальнейших действий. 
Во-первых, он может судиться только со 
страховой компанией. В такой ситуации 
виновник привлекается к участию в 
деле всего лишь в качестве третьего 
лица. Во-вторых, он может подать иск о 
привлечении к солидарной ответствен-
ности страховой компании и виновника 
(собственника ТС). В-третьих, он может 
пойти с требованиями только к вино-
внику (собственнику авто) без привле-
чения страховой компании в качестве 
соответчика. 

У многих возникает вопрос: разве 
при наличии полиса ОСАГО и сумме 
ущерба меньше 400 000 рублей можно 
требовать что-то с виновного водителя? 
Можно! При наличии надлежащих до-
казательств суд удовлетворит подобный 
иск. Наличие страхования ответствен-
ности у автовладельца-виновника не 
лишает потерпевшего права требовать 
возмещения ущерба с непосредствен-
ного причинителя вреда, которым он 
обладает на основании действующего 
гражданского законодательства. Ко-
нечно, возникает вопрос целесообраз-
ности такого действия потерпевшего с 
точки зрения фактической исполнимо-
сти судебного решения. Принудительно 
взыскать денежные средства со стра-
ховой компании, как правило, намного 
проще, чем с физического лица или 
частной компании. Однако сам факт 
наличия у потерпевшего подобного 
права отрицать нельзя. И иногда им 
пользуются.

Из-за того, что сотрудники ГИБДД 
в справках и иных документах зача-
стую указывают только наименование 
юридического лица, являющегося соб-
ственником транспортного средства, 
без фиксации его ИНН или ОГРН, у 
потерпевших возникают трудности с 
идентификацией организаций, к кото-
рым предъявлять иски. Одно и то же 
название может быть у десятков разных 
юридических лиц. В связи с этим иногда 
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ГЛАВНАЯ КНИГАслучается предъявление иска к ненадлежаще-
му лицу, не имеющему никакого отношения 
к аварии. Если компания внезапно получает 
повестку в суд в качестве ответчика по делу, 
к которому не имеет, казалось бы, никакого 
отношения, игнорировать ее не стоит. Целе-
сообразно ознакомиться с материалами дела 
и ходатайствовать о привлечении к участию 
в деле страховой компании виновника ДТП, 
истребовании от нее полной информации о 
страхователе, запросе в ГИБДД информации 
о собственнике автомобиля виновника и за-
мене ненадлежащего ответчика. Если этого 
не сделать, то есть вероятность взыскания 
денежных средств с полного «тезки» виноватой 
фирмы, который фактически не имеет никакого 
отношения к ДТП.

Возмещение убытков по КАСКО
Если ОСАГО — это страхование ответствен-

ности ущерба перед другим лицом, и выплата 
по нему производится только в пользу потер-
певшего от действий оформившего страховку 
лица, то КАСКО — страхование собственного 
имущества, денежные средства по которому 
при наступлении вреда получает сам страхова-
тель или указанный им выгодоприобретатель.

Очень важным этапом защиты интересов 
собственника автомобиля является согласо-
вание условий планируемого договора КАСКО. 
До его подписания и оплаты страховой премии 
нужно внимательно изучить страховые риски, 
которые будут входить в покрытие, и исключе-
ния из них. Все, что прямо не прописано как 
застрахованный случай, таковым не является. 
Также тщательно следует относиться к перечню 
документов, необходимых для оформления 
страховой ситуации. Если договором не указа-
но иное, любое ДТП должно быть оформлено 
справкой ГИБДД, а иное причинение вреда — 
документами от полиции или иных уполномо-
ченных органов. 

В отличие от ОСАГО за страховой выплатой 
по КАСКО выгодоприобретатель может обра-
титься независимо от наличия или отсутствия 
своей вины в ДТП.

Отказ в страховой выплате по КАСКО в 
связи с несоблюдением сроков направления 
в страховую компанию уведомления об убытке 
незаконен и необоснован. Срок, в течение 
которого к страховщику могут быть предъ-
явлены требования, составляет 2 года (ч. 1
ст. 966 ГК РФ).

Таким образом, действующее законодатель-
ство и судебная практика ориентированы на 
полное возмещение убытков лица, не вино-
вного в ДТП, как за счет страховых компаний, 
так и собственника автомобиля солидарно с 
непосредственным виновником случившегося. 
Право выбора того, с кого взыскивать ущерб, 
принадлежит потерпевшему. А вот лицо, на-
рушившее ПДД, может рассчитывать на ком-
пенсацию убытков только при наличии у него 
действующего договора КАСКО.

М.А. Кокурина, старший юрист

После приостановления 
трудового договора 
с мобилизованным 
сотрудником работодателя 
могут ждать вопросы 
о том, что делать со 
срочным договором, как 
сокращать работника при 
возобновлении действия 
договора. А еще как 
период приостановления 
аукнется при учете стажа 
для отпусков, северных 
надбавок или при расчете 
численности сотрудников. 
Продолжаем разбирать 
возникающие у наших 
читателей ситуации.

— У работника срочный трудо-
вой договор до 20 октября 2022 г., 
его призвали по мобилизации, до-
говор приостановлен 21 сентября 
2022 г. Необходимо ли увольнять 
работника 20.10.2022?

— Поправки в Трудовой кодекс 
прямо предусматривают, что на-
чиная с 21.09.2022 в период при-
остановления срочного трудового 

договора работодатель может рас-
торгнуть договор по истечении 
срока его действия <1>. Поэтому 
правомерно уволить работника в 
связи с окончанием срока действия 
договора 20.10.2022 <2>.

В Роструде поддерживают такую 
позицию:

— Расторжение по инициативе 
работодателя трудового договора с 
работником в период приостанов-
ления действия трудового догово-
ра не допускается, за исключением 
случаев истечения в указанный 
период срока действия трудового 
договора, если он был заключен на 
определенный срок <3>.

Таким образом, срочный тру-
довой договор может быть пре-
кращен в случае, если срок его 
окончания приходится на период 
военной службы по мобилизации.
Шкловец И.И., зам. руководителя Феде-

ральной службы по труду и занятости

— Входят ли мобилизованные 
сотрудники в среднесписочную 
численность?

— В случае призыва работника 
на военную службу по мобилизации 
трудовой договор с ним приостанав-
ливается. Человек остается сотруд-
ником своего работодателя.

Кадровые последствия 
«мобилизационного» 

приостановления договора
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Вывеска или 
реклама?

Предприниматель установил 
рекламные конструкции 
на стенах зданий, получив 
соответствующие разрешения. 
Прошло несколько лет, сроки 
выданных разрешений истекли.

Кто-то из управления наружной 
рекламы обнаружил, что ИП конструк-
ции не убрал. Сотрудники управления 
направили предпринимателю соответ-
ствующее предписание о необходимо-
сти демонтировать рекламу.

ИП с предписанием не согласился 
и решил оспаривать его в суде. Во-
первых, пояснил в жалобе предприни-
матель, предписание выдано с наруше-
нием, потому что проверки как таковой 
не было. Во-вторых, с точки зрения 
предпринимателя, это не рекламные 
конструкции, а информационные выве-
ски. Они не содержат сведений реклам-
ного характера, поскольку стрелочки на 
них информируют о месте нахождения и 
месте входа в организации.

Суду пришлось разбираться с кри-
териями отнесения конструкций к вы-
веске и рекламе. С учетом положений 
Закона о защите прав потребителей 
указание на здании в месте нахождения 
организации ее наименования, в том 
числе выполненного с использованием 
товарного знака или его части, адреса и 
режима работы организации относится 
к обязательным требованиям, предъ-
являемым к вывеске. Вывески обычно 
располагают на фасаде здания непо-
средственно рядом со входом, над или 

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 04.10.2022
N Ф09-6480/22.

Как разъяснил Росстат 05.10.2022, 
сотрудники, призванные по мобили-
зации <4>:

• включаются в списочную числен-
ность работников как целые единицы;

• не включаются в среднесписочную 
численность.

При этом мобилизованных работ-
ников:

• в статотчете N П-4 (НЗ) «Сведения 
о неполной занятости и движении 
работников» включайте в численность 
работников списочного состава на 
конец отчетного квартала (строка 11, 
графа 1) и не включайте в численность 
выбывших (строка 07, графа 1);

• в статформе N П-4 «Сведения о 
численности и зарплате работников» не 
отражайте в среднесписочной числен-
ности (графа 2). Кстати, начисленные 
им после приостановления трудового 
договора выплаты (например, пре-
мии по итогам года) отразите в фонде 
зарплаты, начисленной работникам 
несписочного состава (графа 10).

— Работнику вручено уведомление 
о сокращении, но также этот работ-
ник призван на службу в рамках 
частичной мобилизации, трудовой 
договор приостановлен. Обязан ли 
работодатель при возобновлении 
трудового договора заново запу-
скать процедуру сокращения?

— Формально заново процедуру со-
кращения запускать не надо. Такой обя-
занности в отношении мобилизованных 
сотрудников ТК РФ не предусмотрел.

Но при возобновлении трудового до-
говора лучше иметь в виду следующее. 
В связи с сокращением до увольнения 
работнику дается не менее 2 месяцев 
на поиск подходящей работы. Такая 
норма носит гарантийный характер <5>.

При мобилизации сотрудника у него 
не будет такого непрерывного перио-
да для выбора нового места работы.
В связи с этим не исключено, что в 
отсутствие возобновления процедуры 
сокращения работник сможет через суд 
добиться восстановления. Ведь гаран-
тии, которые предоставлены ему ТК РФ, 
не были обеспечены работодателем. 
Поэтому безопаснее начать процедуру 
сокращения заново при возобновлении 
трудового договора с работником. Это 
нам подтвердили и в Роструде:

— В случае увольнения в связи с 
сокращением численности или штата 
работников о предстоящем уволь-
нении работники предупреждаются 
работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за 2 месяца 
до увольнения.

Трудовые договоры, которые пла-
нировалось расторгнуть в связи с 
сокращением численности или штата 

работников, по которым не истек 
двухмесячный срок со дня предупреж-
дения (уведомления) работника, 
также подлежат приостановлению.

Законом не предусмотрено при-
остановление двухмесячного срока 
предупреждения (уведомления) о 
предстоящем увольнении.

В связи с этим представляется, что 
в случае возобновления трудового 
договора после окончания военной 
службы в связи с мобилизацией 
процедуру увольнения по такому 
основанию следует провести заново 
с учетом ст. 179 ТК РФ.

Шкловец И.И., зам. руководителя

Федеральной службы по труду и занятости

— Включается ли период приоста-
новления действия трудового дого-
вора в стаж работы, дающий право 
на предоставление отпуска за работу 
в районах Крайнего Севера, в том 
числе за работу вахтовым методом, 
за ненормированный рабочий день?

— Поправки в ТК РФ прямо предусма-
тривают, что период приостановления 
срочного трудового договора будет 
включаться в стаж работы, дающий 
право на ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск <6>.

В стаж для дополнительных отпусков 
период приостановления договора 
включать не надо, так как дополнитель-
ный отпуск «зарабатывается» только 
при нахождении работника в условиях 
труда, отклоняющихся от обычных. На-
пример, при работе в определенных 
местностях, в том числе в вахтовом 
режиме, во вредных условиях.

А вот отпуск за ненормированный ра-
бочий день предоставляется без учета 
времени, отработанного сотрудником 
за пределами рабочего дня. То есть до-
статочно того, что должность указана в 
ЛНА, устанавливающем в отношении 
ее ненормированный рабочий день. 
Поэтому работнику с ненормирован-
ным рабочим днем безопаснее учесть 
период приостановления трудового 
договора в стаже для предоставления 
дополнительного отпуска за ненорми-
рованный рабочий день <7>.

<1> ст. 351.7 ТК РФ; ч. 2 ст. 2 Закона от 

07.10.2022 N 376-ФЗ

<2> ст. 59, п. 2 ч. 1 ст. 77, ст. 79 ТК РФ

<3> ст. 351.7 ТК РФ

<4> https://rosstat.gov.ru/entities

<5> ст. 180 ТК РФ; Определение КС от 

23.06.2015 N 1242-О

<6> ст. 121 ТК РФ (в ред. Закона от 07.10.2022 

N 376-ФЗ)

<7> ст. 119 ТК РФ; Письмо Роструда от 

24.05.2012 N ПГ/3841-6-1

Полностью статью читайте в журнале

«Главная книга» N 21, 2022

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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под окнами, а также в пределах участка 
фасада здания. Что касается спорных 
конструкций, то суд установил, что они 
не содержат какой-либо обязательной 
для размещения информации.

Про режим не написано, адрес не ука-
зан. Световой короб указывает на услу-
гу «Ломбард». Конструкция установлена 
практически на весь объем стены МКД. 
А брандмауэрное панно указывает на 
ресторан быстрого питания «Бургер 
Кинг». Более того, в месте размещения 
панно сам ресторан не расположен, а 
находится он в отдельно стоящем не-
жилом здании по соседству.

Также судом было установлено, что 
место на фасаде МКД, где размещена 
реклама «Бургер Кинг», ранее сдавалось 
в аренду. Там висело информационное 
сообщение «Рекламное место». Таким 
образом, внешний вид и оформление 
конструкций говорят о том, что целью их 
размещения является не указание све-
дений об организации в соответствии 
с законодательством, а привлечение 
внимания неопределенного круга лиц 
к организациям и оказываемым им 
услугам. Так что, сделал вывод суд, эти 
вывески — реклама.

Доводы ИП о выдаче предписания 
управлением не по итогам проверки 
суд отклонил, поскольку в законода-
тельстве есть специальная норма, не 
связывающая напрямую возможность 
вынесения соответствующего предпи-
сания с необходимостью проведения 
проверки. В рассматриваемом случае 
основанием для вынесения пред-
писания является не осуществление 
муниципального контроля, а реализа-
ция управлением  публично-властных 
полномочий в рамках его текущей 
деятельности.

Если организация получала раз-
решение на установку рекламной 
конструкции, но срок действия та-
кого разрешения истек и разреше-
ние на ее эксплуатацию не было 
получено, то вас могут попросить 
демонтировать рекламу, порой даже 

в принудительном порядке, а могут и 
привлечь к административной ответ-
ственности. Также следует помнить, 
что проверяющие органы прекрасно 
отличают рекламные конструкции от 
вывесок.

Дело о закопанном 
кабеле

Возникла у одной организации 
необходимость в проведении 
земляных работ. Получили 
разрешение, наняли 
подрядчика. Начали копать 
и наткнулись на телефонную 
канализацию.

А поскольку рабочие совсем не ожи-
дали, что она там будет, то нечаянно по-
вредили 10 метров волоконно-оптиче-
ского кабеля. Собственник кабеля при-
ехал, составил акт, который подрядчик 
вынужден был подписать. Только вот 
если вырвать 10 метров оптоволокна, 
то их просто так не вставишь. Пришлось 
менять весь участок — 380 метров. По-

считал собственник убытки, насчитал 
230 тысяч и обратился в суд.

В суде и подрядчик и заказчик пыта-
лись доказать, что когда они получали 
разрешение на земляные работы, то 
не могли знать о наличии линий свя-
зи. Табличек нет, плана проложенных 
линий нет, поэтому и уведомить соб-
ственников о проведении работ не 
могли. Казалось бы, логично: у нас 
никогда не угадаешь, что под землей, 
пока яму не выроешь. Но суд решил, 
что неосведомленность о пролегании 
линии связи не освобождает от необ-
ходимости соблюдения нормативных 
актов и принятия всех возможных мер 
к установлению наличия линий в месте 
работ и согласования их проведения. 
Для проведения земляных работ в 
охранной зоне линий связи нужно со-
гласие их собственников, ну и вызвать 
их нужно не менее чем за трое суток 
до начала работ. А то, что отсутствуют 
информационные таблички… такое 
нарушение со стороны собственника 
не освобождает от обязанности испол-
нения иных требований.

Кассационная инстанция отметила, 
что, исходя из сложившейся судебной 
практики, в населенных пунктах уста-
новление вешек или табличек, обозна-
чающих прохождение линии связи, не 
является обязательным, а обозначение 
линии связи определяется по техниче-
ской документации. Техническая доку-
ментация по рассматриваемому участку 
имеется в органах местного само-
управления и у владельца канализации.
То есть заказчику работ и подрядчику 
надо было самим подумать, а не лежит 
ли под землей что-нибудь.

Линии связи могут находиться где 
угодно и табличек об их наличии мо-
жет и не быть! Но это не значит, что 
для проведения работ не потребу-
ется согласие собственников линий 
связи, а также предварительное их 
уведомление о проведении земля-
ных работ.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.11.2022
N Ф06-24990/2022.
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Текст: Алина ТУРКАНОВА

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Бывают ли шедевры простыми? На этот вопрос мог себе ответить 
каждый из зрителей концерта камерного оркестра «Солисты 
Нижнего Новгорода», который прошел в зале «Классика» 26 ноября.

Простые шедевры

«Солисты Нижнего Новгорода» давно 
полюбились ивановцам. Их выступле-
ния в «Классике» всегда проходили с 
успехом. Предыдущий концерт состоял-
ся в 2019 году, так что зрители успели 
соскучиться по музыкантам этого пре-
восходного камерного оркестра из по-
волжской столицы. И он вновь покорил 
сердца слушателей!

В первом отделении звучала музыка 
трех английских авторов — Джона 
Айрленда, Бенджамена Бриттена и 
Джеральда Финци. Более известен 
широкой публике Бенджамин Бриттен. 
Его «Простая симфония», прозвучавшая 
в концерте, — почти шлягер, она испол-
няется достаточно часто. Интересно, что 
Бриттен сочинил ее в 12 лет. Тогда он 
много писал и затем объединил весь 
материал в одну симфонию. 

Музыка двух других композито-
ров мало исполняется в России, хотя 
их сочинения не менее интересны.
Дауленд-сюита Д. Айрленда, Романс и 
Прелюдия Д. Финци в исполнении орке-
стра произвели на зрителей восторжен-
ное впечатление, как и Дивертисмент 
современного испанского композитора 
Хуана Дюрана. Автор знаком с исполне-
нием своего произведения «Солистами 
Нижнего Новгорода», запись выступле-
ния он выложил на своем сайте.

Яркий, эффектный Дивертисмент 
завершил основную программу кон-
церта. Зрители от души аплодировали 

музыкантам, а они подарили нам еще 
несколько минут наслаждения, испол-
нив три пьесы на бис. Легкие, с юмором, 
они зажгли улыбки на лицах зрителей 
и музыкантов. «Простые» шедевры 
очаровали всех.

— Так бывают ли шедевры про-
стыми? — с этого вопроса мы начали 
интервью с руководителем оркестра 
Владимиром Плаксиным.

— Бывают, — ответил он. — Хотя 
на самом деле простая музыка не так 
уж проста. Название концерта — это, 
скорее, игра слов, отсылка к названию 
сочинения Бенджамина Бриттена.

— Музыка Айрленда и Финци почти 
неизвестна широкому зрителю. Как 
Вы ее открыли для себя?

— Во время пандемии я искал в Ин-
тернете музыку для репертуара нашего 
оркестра. Нашел Дауленд-сюиту Джона 
Айрленда и сразу влюбился в эту живо-
писную музыку. То же самое произошло 
и с музыкой Финци. Я ее послушал, и 
сразу захотелось сыграть. Но не было в 
свободном доступе нот. Их удалось до-
стать через своих друзей из Германии. 

Сочинения Айрленда и Финци мы 
сыграли в мае этого года в Москве, на 
Фестивале «Камерных оркестров мира», 
посвященном 30-летию ансамбля «Со-
листы Москвы», по приглашению Юрия 
Башмета. Сыграли с большим удоволь-

ствием, публика хорошо приняла эту 
музыку.

— Чем еще запомнился творче-
ский сезон?

— Прошлый сезон у нас был неожи-
данно яркий (тогда уже завершился 
карантин после пандемии). В декабре 
2021 года мы участвовали в замеча-
тельном проекте Театра наций «Письма 
Ван Гога брату». Спектакль состоялся в 
Дзержинске в театре драмы. 

Также мы играли на открытии Между-
народного конкурса-фестиваля гитари-
стов им. Фраучи в Москве. Это тоже был 
один из интересных проектов в нашей 
творческой жизни.

На Фестивале «Камерных оркестров 
мира», который я упоминал, мы играли 
свой сольный концерт в «Зарядье», а 
на следующий день проходил главный 
концерт фестиваля в Большом зале 
Московской консерватории. На сцене 
были все пять оркестров, приглашен-
ных на фестиваль, включая «Солистов 
Москвы». Дирижировал Юрий Башмет. 
Кстати, 31 октября это было показано 
по телеканалу «Культура». 

Если говорить о дне сегодняшнем, то 
сейчас по известным причинам отме-
нились зарубежные поездки, но у нас 
планов много в России.

— Желаем осуществления всех 
Ваших проектов, ярких выступлений 
Вашему коллективу, благодарных 
зрителей. Ждем новых встреч с
«Солистами Нижнего Новгорода» в 
зале «Классика»!
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УФК по Ивановской области — с 30-летием!

Городскую Думу г. Вичуга, МКУ ЦБ №2 Управления образования — с 25-летием!

МБУ «СО Наволокского городского поселения» — с 15-летием!

ИП Жидкова Д.В. — 5-летием начала деятельности!

ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области, Нотариальную палату Ивановской области,
Ивановский гарнизонный военный суд, Октябрьский районный суд г. Иваново, Администрацию Иванковского 

поселения, Совет Южского городского поселения Южского муниципального района,
ГБПОУ «Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина», ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Ивановской области», ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации», 
Ивановский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «Абрис», ООО «ИСК», ООО «ИТЦ Консультант-Фурманов», 

ООО «Коноваловская мануфактура», ООО «Кристалл», ООО «ПродМит», ООО «РСК»,
ООО «Центр доктора Бубновского», ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж» —

с днем основания!
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Д Е К А Б Р Ь

10.00 — 14.00

23 «МАРКИРОВКА ТОВАРОВ В 2023 ГОДУ:
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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.

Исаеву Татьяну Владимировну,
начальника Службы государственного финансового контроля 

Ивановской области

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

Афонина Владимира Ивановича,
генерального директора ООО «Евразия-Групп»

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

Груздева Алексея Николаевича,
главу Пестяковского муниципального района

Качкину Ольгу Александровну,
и.о. главного врача ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Колесову Ольгу Александровну,
директора ГБУ Ивановской области

«Государственный музей Палехского искусства»

Кузьмину Екатерину Юрьевну,
мирового судью

Судебного участка № 5 Тейковского судебного района

Лукьянченко Дмитрия Сергеевича,
управляющего АО «Ивановоискож»

Мацко Сергея Сергеевича,
главу Морозовского сельского поселения

Нечаеву Розу Данисовну,
директора ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»

Туманову Юлию Евгеньевну,
генерального директора

АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область»

Учеваткину Ирину Юрьевну,
начальника отдела №11 в г. Комсомольск УФК по Ивановской области

Федорова Владимира Владимировича,
директора МУП «Ивановский пассажирский транспорт»

10.00 — 17.00

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


