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НАШЕ ПРАВО

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Елена Юферова:
«Герои нашего времени 

работают в образовании»
Беседовала Виктория ВИНОГРАДОВА

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В нашем 
регионе, пожалуй, главную роль в развитии и поддержке педагогов 
играет Университет непрерывного развития и инноваций Ивановской 
области. Мы поговорили с его директором Еленой Александровной 
Юферовой о том, какие надежды возлагают работники системы 
образования на «профильный» 2023-й год, о новом центре выявления 
и поддержки одаренных детей Ивановской области «Солярис» и роли 
педагогов в жизни общества. 

— Елена Александровна, на Ваш взгляд, почему именно эта тема стала акту-
альной в 2023 году и была выдвинута на первый план?

— Конечно, все педагоги с особым воодушевлением воспринимают начавшийся 
2023-й год, потому что он объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом педагога и 
наставника. Мне это решение кажется очень понятным и своевременным. В непростое 
время геополитических и структурных изменений в обществе, в условиях глобальной 
цифровизации образование — это то, что позволяет выстоять и не потерять ориентиры, 
смыслы и ценности. И необходимость всерьез задуматься о миссии образования, о 
повышении престижа профессии педагога и школы в целом назрела давно. 

Учитель во все времена — это человек, в руках которого будущее. Новое поколение 
политиков, ученых, менеджеров, врачей сегодня сидит за школьной партой. Кроме 
того, учитель — это всегда связующее звено между поколениями. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Сфера образования динамично развива-
ется. Но одновременно с этим сегодня мы 
видим необходимость вернуться к истокам.
В российской педагогике есть множество имен, 
которые являются эталонами педагогического 
поиска и преданности своему делу. В этом году, 
например, мы будем праздновать 200 лет со 
дня рождения одного из основателей россий-
ской педагогической науки К.Д. Ушинского. В 
развитии образования было много зигзагов, 
рисковых изменений, которые не всегда были 
оправданы. Перед нами стоит цель создать 
единое образовательное пространство как 
залог устойчивости общества в целом.

— Как Вам кажется, почему понятия 
педагога и наставника разделены в этом 
названии?

— У каждого человека есть люди, которые 
сыграли в его жизни особую роль, повлияли 
на личностное и профессиональное развитие, 
ценности и приоритеты. Наставниками могут 
быть разные люди, просто педагог выступает в 
этой роли гораздо чаще. В этом его призвание 
и предназначение. В идеале педагог должен 
быть личностью, которая влияет на тех, с кем 
находится рядом, и оставляет след в душе. 
Но наставниками могут стать и родители, и 
студенты, работающие с детьми, и ветераны 
педагогики, которые уже не работают в систе-
ме, но по-прежнему являются безусловными 
авторитетами.

— Расскажите, пожалуйста, какие меро-
приятия планируются в рамках этого года 
в вашем Университете.

— Многие мероприятия, посвященные 
педагогам, мы проводим традиционно. Это 
прежде всего профессиональные конкурсы и 
форумы: региональный этап конкурса «Педагог 

года», форумы психологов, моло-
дых педагогов. Впервые пройдут 
форумы наставников и классных 
руководителей. Сейчас очень важ-
на консолидация педсообщества.
И профессиональные форумы по-
зволяют почувствовать энергию и 
поддержку коллег, вместе обсудить 
актуальные проблемы и выйти на 
пути их решения, но самое главное – 
почувствовать себя частью сообще-
ства. Это дает педагогам мотивацию 
и ресурс.

Кроме того, в этом году мы хотим 
запустить и ряд новых, необычных 
проектов. Один из них — электрон-
ная книга «Золотые имена», которая 
поможет собрать имена лучших пе-
дагогов, оставивших след в истории 
образования Ивановской области.
В апреле состоятся межрегиональ-
ные Чиндиловские чтения «Разум-
ное, доброе, вечное», посвященные 
деятельности и научному наследию 
известного за пределами Ива-
новской области педагога Ольги 
Васильевны Чиндиловой, урожен-
ки Палеха, которая после 28 лет 
работы учителем в сельской школе 
Вичугского района стала докто-
ром педагогических наук, автором 
учебников и методических пособий 
по литературе, профессором Ака-
демии повышения квалификации.

Ее педагогическое наследие и 
идеи по развитию литературного 
образования сегодня как никогда 
актуальны.

В планах этого года — создание 
Клуба менторов, объединяющего 
авторитетных людей в сфере об-
разования Ивановской области.
В него могут войти и те, кто сегодня 
трудится в нашей сфере, и те, кто уже 
закончил работу, но по-прежнему 
болеет вопросами образования.
В рамках клуба можно будет про-
водить мастер-классы, стажировки 
управленцев, педагогов-предмет-
ников. Это будет серьезный ресурс 
для неформального образования.

Много мероприятий, запланиро-
ванных и Министерством просвеще-
ния, и на уровне муниципалитетов. 
Думаю, это будет очень интересный 
год, главное, чтобы в центре вни-
мания был учитель, его заботы и 
проблемы, его профессиональные 
интересы.

— В ближайшее время ваш 
Университет будет проводить 
конкурс «Педагог года — 2023». 
Что ожидает педагогов на кон-
курсных испытаниях и кто может 
принять участие? 

— По поручению Департамента 
образования Ивановской области 
мы отвечаем за организацию ре-
гионального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагог года». Ему пред-
шествуют муниципальные состяза-
ния, победители и призеры которых 
получают возможность выйти на 
региональный этап.

Конкурс «Педагог года» — это 
непростой, но очень интересный 
профессиональный марафон. Ре-
гиональные состязания состоят из 
заочного этапа, где оценивается 
портфолио, методического и пре-
зентационного этапа, на котором 
каждый участник должен поделиться 
своими  профессиональными секре-
тами в методической мастерской, а 
также провести урок по предмету и 
внеклассное мероприятие.

В жюри конкурса входят предста-
вители Департамента образования, 
Университета непрерывного обра-
зования и инноваций, победители и 
призёры прошлых лет, авторитетные 
представители педагогического со-
общества. Судейство на конкурсе 
максимально объективное, ведь 
лучшие из лучших представляют 
потом наш регион на федеральном 
уровне. 

И все же считаю, что главный 
результат конкурса — это шаг в 
профессиональном развитии. Ат-
мосфера и задания конкурса спо-
собствуют профессиональному 
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росту, установлению новых контактов, 
сплочению педагогов. Нередко кон-
курсанты общаются и после конкурса. 
Вот что важно.

Итоги конкурса мы торжественно 
подведем в мае, чтобы у победителей 
было время подготовиться к феде-
ральному этапу, который состоится в 
сентябре. 

— Становились ли победителями 
федерального этапа представители 
Ивановской области?

— Да, в 2022 году на федеральном 
этапе победительницей конкурса в 
номинации «Педагог-логопед» стала 
Тихомирова Ирина Витальевна из 
Иванова. И это победа всего иванов-
ского образования. Ведь, казалось бы, 
можем ли мы соперничать с педагогами 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и 
других крупных городов, которые дают 
совершенно иные возможности в этой 
сфере? Можем!

Также очень достойно в 2022 году на 
конкурсе выступил учитель информати-
ки Илья Мишуров из Шуйского района, 
и, хотя он не попал в заветную десятку, 
мы за него очень болели.

— Университет непрерывного 
образования и инноваций имеет 
довольно широкий спектр направ-
лений. Это и образование педагогов, 
детей и взрослых, и издательская 
деятельность, и инновации. Можно 
ли какую-то из этих сфер назвать 
основной? 

— В 2020 году в результате реоргани-
зации Институт развития образования 
Ивановской области и региональный 
Центр развития дополнительного об-
разования детей объединились в одно 
учреждение. Под новым названием 
мы стали представлять из себя свое-
образный образовательный холдинг. 
Мы имеем две лицензии — дополни-
тельное образование детей и взрослых 
и дополнительное профессиональное 
образование.

Сегодня мы являемся региональ-
ными координаторами и операторами 
многих федеральных проектов: «500+», 
«Земский учитель», «Код будущего», 
«Билет в будущее», участвуем в во-
просах организации ЕГЭ и оценки 
качества образования. На нашей базе 
в рамках национального проекта «Об-
разование» созданы Центр непрерыв-
ного повышения профессионального 
мастерства, Региональный модельный 
центр дополнительного образова-
ния, региональный консультационный 
центр «Семейная академия». Также мы 
являемся региональным ресурсным 
центром по военно-патриотическому 
воспитанию, туризму и краеведению, 

курируем школьные театры и хоровые 
коллективы. А с открытием Центра вы-
явления и поддержки одаренных детей 
«Солярис» мы получили новое простран-
ство, которое стало импульсом для на-
шего дальнейшего развития.

Главная наша миссия — научно-ме-
тодическое и организационное сопро-
вождение стратегических вопросов 
развития региональной системы обра-
зования. Все тренды государственной 
образовательной политики сегодня 
должны быть не просто понятны нам. 
Мы должны выстроить научно-мето-
дическую поддержку и организацию 
процессов по их продвижению.

Важно, чтобы при такой полифунк-
циональности наше учреждение пред-
ставляло собой экосистему. Допол-
нительное образование взрослых и 
дополнительное образование детей 
неразрывно связаны. Многие проекты, 
которые мы сегодня реализуем, — это 
общие проекты Университета. Это по-
зволяет нам лучше видеть, что нужно 
взрослым, чтобы дети были более 
успешны. Ведь за каждым успешным 
учеником стоит успешный учитель. 

Нельзя недооценивать издательскую 
и информационную деятельность Уни-
верситета, функционирование студии 
видеоконтента — всю сервисную рабо-
ту, которая помогает нам в реализации 
наших идей и планов. 

— Расскажите подробнее о центре 
«Солярис». 

— Для нас «Солярис» — это проект 
года. Целый год в здании бывшего ДК 
Железнодорожников проводился ка-
питальный ремонт. Из регионального 
бюджета были выделены беспрецедент-
ные, на мой взгляд, средства — 276 млн 
рублей — на ремонт, ещё около 200 млн 
рублей были получены из федерального 
бюджета в рамках проекта «Успех каж-
дого ребенка» Национального проекта 
«Образование» на приобретение обо-
рудования, мебели, ремонт кампуса, где 
могут проживать дети во время сессии. 

Регион получил мощный новый 
ресурс и импульс в работе по выяв-

лению и поддержке одаренных детей. 
Сегодня «Солярис» — это современно 
оборудованная и комфортная площад-
ка, которая уже активно используется 
для организации образовательного 
процесса детей и проведения меро-
приятий.

— Как построена работа Центра? 
Кто может его посещать?

— Система подобных центров вы-
страивается по модели федерального 
центра «Сириус». Это не просто учреж-
дение дополнительного образования, 
а иная модель организации учебного 
процесса. 

Во-первых, «Солярис» — региональ-
ный центр, и мы нацелены на работу 
с детьми не только из Иванова, но и 
всех муниципалитетов. Дети из рай-
онов имеют возможность проходить 
программы дистанционно, а также 
посещать сессионные школы и об-
разовательные интенсивы сроком от 
двух дней до двух недель с прожива-
нием в кампусе центра. Интенсивы 
подразумевают погружение детей в 
учебный модуль по той или иной про-
грамме, исследовательскую и проект-
ную  работу с использованием нового 
оборудования.

Один из результатов — участие детей 
в федеральных конкурсах и олимпиадах, 
победа и призовые места в которых 
дают возможность попасть в государ-
ственный информационный ресурс 
«Таланты России».

В «Солярис» может попасть любой 
ребенок, если он замотивирован и 
у него есть интерес, который он уже 
продемонстрировал на школьном или 
муниципальном уровне. Очень важно, 
чтобы эта вертикаль — школьный, 
муниципальный, региональный и 
федеральный уровень, на каждом из 
которых ребенок может презентовать 
свои достижения, — работала и высту-
пала социальным лифтом. А мы должны 
поддержать детей и их мотивацию, 
задать траекторию развития. И на лю-
бом этапе рядом с ребенком должен 
быть педагог-наставник — взрослый, 
который разглядел искру таланта и 
поддержал. 

— Какие направления работы 
ключевые в «Солярисе»?

— У таких центров, как «Солярис», 
три направления развития: наука, ис-
кусство и спорт. Наука, безусловно, 
является доминантой. Оборудование 
«Соляриса» позволяет развивать та-
кие перспективные направления, как 
физика, химия, математика, информа-
тика, биология, агро-биотехнологии, 
промышленный дизайн, современная 
энергетика, программирование. 

Для нас «Солярис» — 

это проект года. Регион 

получил мощный новый 

ресурс и импульс в 

работе по выявлению и 

поддержке одаренных 

детей.



4 № 2 (1075) 27 января 2023 года

ИНФОРМИРУЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

С 1 января 2023 г. установлена 
специальная социальная выплата 
медработникам бюджетных 
организаций, участвующих в 
программах ОМС (Постановление 
Правительства РФ от 31.12.2022 
N 2568). Предоставление выплаты 
начнется после того, как организации 
здравоохранения сформируют 
реестры специалистов, имеющих 
право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением 

Правительства, с января 2023 года положена 

медицинским работникам первичного звена 

здравоохранения, центральных районных, 

районных и участковых больниц, а также 

занятым на станциях и в отделениях скорой 

помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. 

до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории 

медицинских работников и вида медицинской 

организации.

Оператором выплаты в Ивановской области 

определено региональное Отделение Социаль-

ного фонда. При этом средства будут предо-

ставляться на основании данных медицинских 

организаций. По итогам каждого месяца они 

обязаны формировать электронный реестр 

работников, имеющих право на получение 

поддержки, и передавать эту информацию в

Отделение Социального фонда. В реестре на-

ряду со сведениями о работнике также указы-

вается размер назначаемой доплаты и данные, 

по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего пред-

принимать для получения новой выплаты — 

средства будут предоставлены автоматически. 

Ивановское Отделение СФР перечислит вы-

плату в течение 7 рабочих дней после того, 

как медицинская организация сформирует 

и представит в фонд реестр работников. Пер-

вые зачисления за январь поступят врачам уже 

в конце февраля. Средства будут переведены 

на счет, реквизиты которого также представит 

медорганизация.

Новая специальная социальная выплата ме-

дработникам финансируется из средств Феде-

рального фонда обязательного медицинского 

страхования, передаваемых Социальному 

фонду в качестве межбюджетных трансфертов.

Пресс-служба ОСФР по Ивановской области

Кроме того, в «Солярисе» суще-
ствуют проекты, в которых может 
принять участие любой зарегистри-
ровавшийся человек. Например, 
научно-просветительский проект 
«Лекториум». Это серия научно-по-
пулярных лекций на самые разные 
темы, которые могут посещать и 
взрослые, и дети. Мы привлекаем в 
качестве выступающих интересных 
людей — это могут быть молодые 
ученые, общественные деятели, ме-
дийные личности, которые способны 
пробудить интерес в сердце детей. 
Никогда не угадаешь, что станет 
триггером развития ребенка. Мы 
должны дать ему возможность само-
определения, создать пространство, 
где он сможет выявить и проявить 
свою одаренность. 

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об инновационном 
компоненте деятельности Уни-
верситета.

— Инновационность — это не 
одно из направлений нашей работы, 
а определенный маркер. Мы долж-
ны быть флагманами инноваций, 
задавать планку в развитии, обучать 
других и учиться сами. Название 
Университет непрерывного раз-
вития и инноваций отражает нашу 
миссию и смысл работы в непростых 
современных условиях. 

Всё, чем мы занимаемся, это 
инновации. Непрерывное образо-
вание — тренд сегодняшнего дня. 
Если раньше педагоги проходили 
курсовую подготовку не реже чем 
раз в три года, то сегодня ждать 
следующих курсов — это значит 
остановиться в развитии. Педагог 
является педагогом только тогда, 
когда сам учится. «Я учитель, и я 
учусь» — таким должен быть наш 
принцип. Сейчас в межкурсовой 
период педагог вовлекается во мно-
гие образовательные проекты. Мы 
стараемся создать среду, которая 
постоянно поддерживает его про-
фессиональный рост, организуем 
семинары, вебинары, стажировки, 
проекты, конкурсы, конференции и 
сообщества по интересам.

Также сегодня мы курируем реги-
ональные инновационные площад-
ки: поддерживаем идеи и инноваци-
онные практики образовательных 
учреждений, имеющих этот статус. 
Более того, мы сами являемся ин-
новационной площадкой, исследую-
щей тему психологической безопас-
ности участников образовательного 
процесса. 

Психологическое здоровье учи-
теля и комфортная атмосфера в 

школе сегодня являются признаком 
благополучия системы образования 
и любого коллектива. Сохранить 
здоровье учителя, его мотивацию — 
непростая и очень важная задача. 
Каждый педагог ежедневно решает 
много задач, несет колоссальную 
ответственность, имеет множество 
контактов. При этом он должен под-
держивать и развивать свой личный 
ресурс для успешной работы. Наша 
миссия — поддержать учителя, быть 
его помощником и навигатором в 
сложных вопросах. 

— Вы имеете большой опыт 
работы в системе образования 
Ивановской области. Как, на Ваш 
взгляд, развивается эта сфера, 
какие тенденции Вы видите? 

— Система образования сегодня 
опять претерпевает изменения.
К счастью, это уже не те изменения, 
которые больше напоминают экс-
перимент. Мы движемся к созданию 
единого образовательного про-
странства, которое, надеюсь, будет 
касаться не только содержания 
программ и учебных планов, но и 
финансово-экономических условий 
развития образовательных учреж-
дений и педагогов.

Мы видим, что сегодня на феде-
ральном уровне и в нашем регионе 
есть готовность вкладываться в 
образовательную инфраструктуру. 
Актуальной остается задача под-
держать самого учителя. Многое 
уже делается (премии, гранты, 
стипендии, льготная ипотека для 
молодых педагогов). Но вопрос с 
уровнем оплаты труда еще не снят. 
Учитель должен быть грамотным, 
авторитетным и высокооплачива-
емым. В его руках будущее, и его 
работу нельзя недооценивать. Мы 
рады, что наметилась положитель-
ная тенденция, и верим, что она 
будет развиваться.

Я всегда считала и считаю, что 
лучшие люди трудятся в образова-
нии. Они герои нашего времени! 
Многие работают не за зарплату. 
Без призвания в школе долго не 
проработаешь. Мне радостно, что 
сегодня в системе образования 
региона работает много замеча-
тельных молодых учителей. Немало 
и тех, кто отработал в школе всю 
жизнь и продолжает служить об-
разованию, остается бесконечно 
преданным своему делу. Поэтому в 
этой сфере, как ни в какой другой, 
много замечательных людей и имен, 
которыми можно и нужно гордиться. 

— Спасибо Вам за беседу!

В феврале 
медработникам 

начнут выплачивать 
специальную выплату
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждено Положение о 
межведомственной комиссии по 
реализации прав лиц, проживающих на 
территориях новых регионов РФ.
Постановление Правительства РФ
от 12.01.2023 N 11
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРУДОВЫХ, ПЕНСИОННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, А ТАКЖЕ 
ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕ-
НИЙ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
В МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ КОМИССИЮ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ, ПЕНСИОННЫХ И СО-
ЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ»

Установлен порядок осуществления 
государственного контроля за 
деятельностью иностранных агентов
Постановление Правительства РФ
от 14.01.2023 N 18
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Подготовлены методические 
рекомендации для содействия юрлицам 
и ИП в определении их основного и 
дополнительных видов деятельности по 
ОКВЭД.
Приказ Минэкономразвития России
от 29.12.2022 N 758
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪ-
ЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Разработаны Единые рекомендации 
по установлению систем оплаты 
труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2023 год.
«ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕ-
НИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 
МЕСТНОМ УРОВНЯХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2023 ГОД»
(утв. решением Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23.12.2022, протокол N 11)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Право на получение «детских» выплат, 
назначенных до 1 января 2023 года, 
сохраняется до окончания периодов их 
выплаты.
Указ Президента РФ от 13.01.2023 N 12
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

С 1 марта 2023 г. расширяется 
федеральный перечень технических 
средств реабилитации, предоставляемых 
инвалиду.
Распоряжение Правительства РФ
от 16.01.2023 N 42-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.12.2005 N 2347-Р>

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Дополнен перечень сведений о ТС, 
представляемых в налоговые органы.
Приказ ФНС России
от 02.12.2022 N ЕД-7-21/1154@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К 
ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ОТ 20.05.2022 N ЕД-7-21/420@»
Зарегистрирован в Минюсте России 12.01.2023 
N 71982.

ФНС представлен обзор успешных 
практик устранения схем уклонения от 
налогообложения.
<Письмо> ФНС России
от 30.12.2022 N СД-4-18/17916@
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 
УСТРАНЕНИЯ СХЕМ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ»

С 1 января 2023 года вступил в силу запрет 
на применение УСН организациями и ИП, 
осуществляющими производство, а также 
торговлю изделиями из драгметаллов.
<Письмо> ФНС России
от 09.01.2023 N СД-4-3/11@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 
ОТ 27.12.2022 N 03-11-09/128422»

С 1 января 2023 года передача 
в налоговые органы счетов-
фактур, содержащих реквизиты 
прослеживаемости, осуществляется в 
электронной форме.
<Информация> ФНС России
«ТЕПЕРЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОСЛЕ-
ЖИВАЕМЫМ ТОВАРАМ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банком России разработана Дорожная 
карта по развитию финансирования 
субъектов МСП на 2023 - 2024 годы.
<Информация> Банка России от 12.01.2023
«БАНК РОССИИ РАЗРАБОТАЛ ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА 
2023 - 2024 ГОДЫ»

До 1 июля 2023 года банкам 
рекомендуется обеспечить возможность 
установления клиентами ограничений 
максимальной суммы одной операции или 
операций за определенное время.
Информационное письмо Банка России
от 12.01.2023 N ИН-017-56/2
«О РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ПОДПУНКТА 7.1 ПУНКТА 7 ПОЛОЖЕНИЯ 
БАНКА РОССИИ N 683-П»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Опубликован перечень случаев 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год.
Информационное сообщение Минфина России 
от 11.01.2023 N ИС-аудит-60
«НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

Мобилизованные предприниматели 
освобождены от необходимости 
предоставлять обязательную 
статистическую отчетность на период 
прохождения военной службы.
Постановление Правительства РФ
от 13.01.2023 N 15
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
20 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 1874»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

В России будет создана цифровая 
экосистема Северного морского пути
Постановление Правительства РФ
от 12.01.2023 N 8
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИ-
СТЕМЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ»

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Расширен перечень иностранных 
валют, официальные курсы которых по 
отношению к рублю устанавливаются 
Банком России.
<Информация> Банка России от 18.01.2023
«БАНК РОССИИ НАЧИНАЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ РУБЛЯ ЕЩЕ К 9 ИНО-
СТРАННЫМ ВАЛЮТАМ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утвержден порядок принятия 
Роскомнадзором решения о запрещении 
или об ограничении трансграничной 
передачи персональных данных.
Постановление Правительства РФ
от 10.01.2023 N 6
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ОПЕРАТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Подготовлены методические 
рекомендации по повышению 
эффективности процесса раннего 
выявления буллинга в среде обучающихся.
<Письмо> Минобрнауки России
от 13.12.2022 N МН-6/1873
«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ»

ТУРИЗМ. СПОРТ

Структура ГТО увеличена с 11 до 18 
ступеней.
Постановление Правительства РФ
от 17.01.2023 N 33
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕ-
РОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Утверждено новое Положение о 
Министерстве юстиции РФ.
Указ Президента РФ от 13.01.2023 N 10
«ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 февраля 2023 г. устанавливается 
новый перечень вопросов для сдачи 
экзамена на адвоката.
«ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПРИ ПРИЕМЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА»
(утв. Решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов от 15.12.2022, Протокол N 18)
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ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Госрегистрация нормативных правовых 
актов исполнительных органов власти 
Ивановской области осуществляется 
исполнительными органами 
самостоятельно.
Указ Губернатора Ивановской области
от 27.12.2022 N 164-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

К основным задачам комитета 
отнесены организация и осуществление 
мероприятий гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 27.12.2022 N 795-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»

Основным результатом программы 
намечено улучшение качества городской 
среды в полтора раза.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 30.12.2022 N 830-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»

СЕМЬЯ

В 2023 - 2025 годах стоимость путевки 
на 21 день в организации отдыха детей 
составит не более 17700 руб.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.12.2022 N 810-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2023 - 2025 ГОДАХ 
РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
СЕЗОННОГО И КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, 
СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В УКАЗАННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

ЖИЛИЩЕ 

Определены размеры предельной 
стоимости услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.12.2022 N 806-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИ-
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 
ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТО-
РОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИ-
ТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, НА 2023 ГОД»

На 2023 год утверждены 
стандартизированные тарифные ставки, 
размеры платы, а также приведены 
формулы для определения размера платы.
Постановление Департамента энергетики и 
тарифов Ивановской области
от 28.12.2022 N 65-г/1
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТИЗИРОВАН-

НЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗО-
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО» НА 2023 ГОД»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Целью программы является 
создание условий для реализации 
профессионального, трудового и 
предпринимательского потенциала 
молодежи.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.12.2022 N 814-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Утверждены подушевые нормативы 
финансирования социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального 
обслуживания на дому.
Приказ Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области
от 23.12.2022 N 95
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 
2023 ГОД»

Установлены тарифы на социальные услуги 
в Ивановской области на 2023 год на 
уровне значений подушевых нормативов.
Приказ Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области
от 28.12.2022 N 98
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлен целевой характер иных 
межбюджетных трансфертов.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.12.2022 N 811-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ И ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Долговая устойчивость муниципальных 
образований оценивается Департаментом 
финансов Ивановской области ежегодно, 
до 1 октября.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.12.2022 N 824-п
«О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВО-
СТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Грант предоставляется на реализацию 
инновационного проекта в целях оплаты 
труда педагогических работников 
образовательной организации.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 18.01.2023 N 3-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ «РЕСУРСНОГО КЛАССА» ДЛЯ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

В перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета 
включены Ивановская областная Дума, 
Правительство Ивановской области, 
Контрольно-счетная палата Ивановской 
области и др.
Распоряжение Правительства Ивановской 
области от 27.12.2022 N 190-рп
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИ-
НИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕ-
ТА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 
И 2025 ГОДОВ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На 2023 год определены случаи 
утверждения генеральных планов, правил 
землепользования и застройки без 
проведения общественных слушаний.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 12.01.2023 N 1-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ УТВЕРЖДЕНИЯ В 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬ-
НЫХ ПЛАНОВ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ, ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИ-
ТОРИИ, ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ»

Базовый уровень тарифа (с НДС) на 
перемещение задержанных ТС установлен 
в размере 3168,29 руб. за одно средство.
Постановление Департамента энергетики и 
тарифов Ивановской области
от 29.12.2022 N 66-п/2
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОГО УРОВНЯ 
ТАРИФОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Тариф перевозок в пригородном 
железнодорожном сообщении установлен 
в размере 10,22 руб. за 1 пассажиро-
километр.
Постановление  Департамента энергетики и 
тарифов Ивановской области
от 29.12.2022 N 66-п/1
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ АО 
«СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ 
КОМПАНИЯ» НА 2023 ГОД»

ПРАВОСУДИЕ

Уточнены территории судебных участков 
мировых судей Ленинского и Октябрьского 
судебных районов г. Иваново.
Закон Ивановской области
от 30.12.2022 N 84-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДА-
НИИ И УПРАЗДНЕНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Приведен список адвокатов Ивановской 
области, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ, ЯВЛЯЮЩИ-
МИСЯ УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИ-
СТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 
(ЗАКЛЮЧЕНО В Г. ИВАНОВО 24.11.2022 N 33-С)
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Вопрос: Какие справки необходи-
мо выдавать при увольнении сотруд-
ника с 2023 года?

Ответ: Работнику без трудовой книж-
ки выдайте СТД-Р (ст. 84.1 ТК РФ).

Справки, которые надо выдать при 
увольнении: о доходах и НДФЛ; разд. 3 
РСВ и разд. 1 ЕФС-1 (ст. 11 Закона N 27-
ФЗ). Справку о заработке 182н, СЗВ-М 
и СЗВ-СТАЖ с 2023 г. выдавать не надо.

В день увольнения передайте работ-
нику персонифицированные сведения 
о застрахованном лице. Выдайте за-
веренные выписки из сведений по 
следующим формам (п. п. 2, 8, 12 ст. 
11 Закона о персонифицированном 
учете, ч. 4 ст. 9 Федерального закона 
от 30.04.2008 N 56-ФЗ, п. 26 ГОСТ Р 
7.0.8-2013):

1) сведения о страховом стаже;
2) сведения о застрахованных лицах, 

за которых перечислены дополнитель-
ные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию и уплачены взносы 
работодателя;

3) расчеты по страховым взносам — 
разд. 3»Персонифицированные сведе-
ния о застрахованных лицах». 

Выдать нужно именно выписки, а 
не формы в целом (п. 8 ст. 6 Закона о 
персонифицированном учете).

В день увольнения работника вы-
дайте ему справки, только если он 
обратится к вам с соответствующим 
заявлением (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). 

Источник: Типовая ситуация: Ка-

кие документы выдать работнику 

при увольнении? (Издательство 

«Главная книга», 2023) 

Вопрос: Предприятие на УСН «до-
ход-расход» с начала года теряет 
право на УСН и переходит на ОСНО. В 
момент применения УСН было приоб-
ретено нежилое помещение, исполь-
зуемое для производства. Возникает 
ли у предприятия обязанность исчис-
ления и уплаты налога на имущество 
с начала перехода на ОСНО?

Ответ: Да, возникает в отношении 
недвижимости, облагаемой по средне-
годовой стоимости. При утрате права 
на УСН вы должны рассчитать налог 
на имущество, облагаемое по средне-
годовой стоимости (авансовый платеж 
по нему), начиная с того квартала, в 
котором утратили право на упрощенку 
(п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Налог и авансовые платежи считайте 
в общем порядке. При этом в тех меся-
цах, когда вы применяли УСН, остаточ-
ная стоимость имущества будет равна 
нулю. Дело в том, что при утрате права 
на УСН перешедшие на ОСН организа-
ции рассчитывают налоги как вновь 
созданные (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Авансовые платежи по налогу на 
имущество рассчитывайте, только если 
в вашем регионе они не отменены. Если 
отменены, то вам нужно рассчитать и 
уплатить налог только по итогам года 
(ст. 379, п. 6 ст. 382, п. 2 ст. 383 НК РФ).

Источник: Готовое решение: Как 

рассчитать налоги в переходный 

период при переходе с УСН на 

ОСН? (КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: Организация состоит в 
реестре малого и среднего предпри-
нимательства. Налоговая инспекция 
изменила категорию с малого на 
среднее предприятие. Сохраняется 
ли право на применение пониженных 
тарифов страховых взносов?

Ответ: Да, сохраняется. Пониженные 
тарифы страховых взносов приме-
няются для плательщиков страховых 
взносов, признаваемых субъектами 
малого или среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации» в отношении части выплат 
в пользу физического лица, определя-
емой по итогам каждого календарного 
месяца как превышение над величиной 
минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом 
на начало расчетного периода.

Пониженный тариф для МСП — 15% 
для выплат сверх МРОТ — 16 242 руб.

Критерии малого предприятия — 
среднесписочная численность не более 
100 человек и доход не более 800 млн 
руб. Минимум 51% уставного капитала 
ООО должно принадлежать физлицам 
или организациям МСП. Доля организа-
ций, не относящихся к МСП, не должна 
превышать 49%, доля государства, 
регионов или НКО — 25%.

Критерии среднего предприятия — 
доход не более 2 млрд руб. и средне-
списочная численность не более 250, 
а для отдельных видов деятельности —
1 000 или 1 500 человек. Ограничения 

по структуре уставного капитала — те 
же, что и для малых предприятий.

Все МСП включены в специальный 
реестр на сайте ФНС. Если вы не нашли 
там свое МСП, отправьте заявку на про-
верку сведений реестра.

Источник: Типовая ситуация: Стра-

ховые взносы 2023: объединение 

ПФР и ФСС (Издательство «Глав-

ная книга», 2023) 

Вопрос: В один день получена 
предоплата от одного покупателя по 
пяти платежным поручениям. Можно 
ли выставить одну счет-фактуру ко 
всем платежным поручениям?

Ответ: Да, можно. При получении 
предоплаты в денежной форме в строке 
5 авансового счета-фактуры укажите 
номер и дату платежного документа 
о ее перечислении. Если аванс был 
перечислен несколькими платежными 
документами, то отразите реквизиты 
каждого из них (пп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК 
РФ, пп. «з» п. 1 Правил заполнения сче-
та-фактуры, Письмо Минфина России от 
28.03.2007 N 03-02-07/1-140).

При этом, если авансов было не-
сколько, рекомендуем:

• включать в один счет-фактуру толь-
ко те, которые получены в течение пяти 
календарных дней, чтобы не нарушать 
срок выставления счета-фактуры (п. 3 
ст. 168 НК РФ);

• для каждого случая проверять, 
чтобы в один счет-фактуру не попали 
авансы, полученные в разных квар-
талах. Иначе операции, по которым 
налоговая база должна определяться 
в текущем квартале, могут попасть у 
вас в книгу продаж и в декларацию за 
следующий квартал. Такие действия 
инспекция может посчитать занижени-
ем налоговой базы по НДС в текущем 
квартале (ст. 163, п. 4 ст. 166, пп. 2 п. 
1 ст. 167 НК РФ).

При указании платежного поручения 
его номер можно сократить до трех 
последних цифр при условии, что они 
отличны от «000» (Письмо Минфина Рос-
сии от 19.09.2014 N 03-07-09/46986). 
Если вы используете наличный расчет, 
то укажите номер и дату кассового чека.

Источник: Готовое решение: Как 

продавцу оформить и выставить 

счет-фактуру при получении аван-

са (КонсультантПлюс, 2023) 

ТОП запросов в ЦентрТОП запросов в Центр
консультирования и поддержкиконсультирования и поддержки
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Светлана Морозова, юрист

Поиск ответственного, грамотного и честного 
работника — важная и сложная задача для 
любого бизнеса. От квалификации и подхода к 
организации и ведению трудовой деятельности 
каждого члена трудового коллектива зависит 
общий успех компании и ее финансовые 
результаты. К сожалению, работодатели иногда 
имеют дело с работниками, которые приносят 
ущерб компании.

Официальное оформление трудовых 

отношений

Подготовка к привлечению виновного (по мнению работо-
дателя) работника к компенсации нанесенного ущерба на-
чинается вовсе не с момента выявления нарушения. Важным 
элементом для успешного решения указанной задачи является 
соответствующее законодательству полное оформление тру-
довых отношений между сторонами при приеме  сотрудника 
на работу. 

В отсутствие заключенного письменного трудового до-
говора работодателю при причинении ему ущерба придется 
доказывать сам факт наличия трудовых отношений, их усло-
вия, функционал работника. При наличии мотивированных 
возражений со стороны обвиняемого задача компании 
существенно усложняется, требуется привлечение в процесс 

НАШЕ ПРАВО

Материальная 
ответственность 

работника:
защита интересов 

бизнеса

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Новый закон о занятости населения

В новом законе закрепляются, в частности, понятия «самоза-

нятость», вводятся новые категории лиц — граждане, находящиеся 

под риском увольнения, участники СВО. Урегулированы вопросы 

противодействия нелегальной занятости, закрепляется новый 

принцип определения размера пособия по безработице и т.д.

Источник: Проект Федерального закона N 275599-8

Борьба за язык
Депутаты приняли правительственный законопроект, который 

направлен на защиту русского языка от чрезмерного употре-

бления иностранных слов. С помощью законопроекта авторы 

хотят установить контроль за качеством подготовки грамматик, 

словарей, справочников, а также следить за соблюдением норм 

и правил литературного русского языка должностными лицами.

Источник: Проект Федерального закона № 221977-8

Индексация соцвыплат
С 1 февраля 2023 года на 11,9 % планируется проиндексиро-

вать размеры некоторых социальных выплат: чернобыльцам, 

ветеранам, инвалидам, на поддержку семей с детьми и т.д.

Источник: СПС КонсультантПлюс.

Недружественных иностранцев учитывать не будут
До 31 декабря 2023 года некоторым российским компаниям 

разрешено принимать решения без учета голосов акционеров из 

недружественных государств. Речь идет прежде всего о компаниях 

энергетики, машиностроения и торговли, объем выручки которых 

превышает 100 млрд рублей.

Источник: Указ Президента РФ от 17.01.2023 N 16

Новый порядок удержания НДФЛ
Поскольку п. 2 ст. 223 НК РФ утратил силу с 1 января 2023 

года, теперь дата фактического получения дохода в виде оплаты 

труда определяется в соответствии с подпунктом 1 п. 1 ст. 223 НК 

РФ — как день выплаты дохода. ФНС разъясняет, к какому нало-

говому периоду относится зарплата за вторую половину декабря 

2022 года, выплаченная в январе 2023 года, сообщаются сроки 

удержания и перечисления в бюджет сумм НДФЛ.

Источник: Письмо ФНС России от 19.01.2023 N БС-4-11/517@

Находка или кража?
Активное поведение лица, нашедшего вещь (заявление о 

находке, поиски ее собственника и т.п.), исключает уголовную 

ответственность за ее хищение. Невыполнение таких действий 

хотя и является неправомерным, но все же не образует признаков 

преступления. А вот если лицо, обнаружившее найденную вещь, 

совершает сокрытие найденной вещи, то такое поведение может 

свидетельствовать об умысле на хищение.

Источник: Постановление КС РФ от 12.01.2023 N 2-П

Стартовала декларационная кампания
Декларации по налогу на имущество организаций за 2022 

год должны быть представлены не позднее 25 марта 2023 года. 

Теперь в декларацию не включаются сведения об объектах, на-

лог по которым исчисляется с их кадастровой стоимости. Если у 

организации имелись только такие объекты налогообложения, 

то декларацию за 2022 год представлять не нужно.

Источник: Информация ФНС России

Минимальная зарплата
С 01.01.2023 в Ивановской области установлен размер мини-

мальной заработной платы 16242 руб. в месяц (ранее — 15279 

рублей в месяц).

Источник: Дополнительное соглашение к региональному соглашению 
от 23 января 2020 г. N 1-с о минимальной заработной плате в 
Ивановской области на 2020 - 2022 годы»
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свидетелей (объяснения которых, в от-
сутствие письменных доказательств, 
суд может оценить критически), а риск 
отказа в удовлетворении исковых тре-
бований работодателя существенно 
возрастает.

На трудовом договоре полное и гра-
мотное оформление трудовых отноше-
ний не заканчивается. При отсутствии 
в нем подробного описания трудовой 
функции работника и полного перечня 
его обязанностей особое значение 
приобретает должностная инструкция 
или иной локальный нормативный акт, 
содержащий детальное руководство по 
организации и выполнению работы на 
конкретной должности. Помимо этого, 
работник должен быть ознакомлен под 
подпись с положениями компании о 
порядке приема, учета, использования 
и списания товарно-материальных цен-
ностей, оформления их повреждения и 
утраты, установления виновных лиц и 
заявления требований о возмещении 
причиненного вреда. Неознакомление 
работника с такими документами ставит 
под сомнение утверждения работодате-
ля о принятых в компании процедурах, 
моменте их введения, осведомлен-
ности о них работника и вхождении 
их в его рабочий функционал. Особую 
актуальность четкое соблюдение этих 
формальностей приобретает, если одну 
и ту же работу выполняют несколько 
материально ответственных лиц. Четкое 
разграничение их зон ответственности, 
а также установление порядка проведе-
ния ревизий и иных контрольных меро-
приятий становится одним из ключевых 
инструментов для доказывания вины 
конкретного работника.

Ограничение только 

реальным ущербом

Поскольку общим правилом трудо-
вых правоотношений является подход 
к работнику как к слабой стороне, в 
подавляющем большинстве денежных 
вопросов законодатель стремится его 
защитить. Базовой нормой привлече-
ния к материальной ответственности 
выступает установление ее четких 
границ.

Главное и не подлежащее пересмотру 
ни при каких условиях положение — 
компенсация в адрес работодателя 
производится только в размере дей-
ствительного (реального) ущерба.
К нему относятся:

• уменьшение наличного имущества 
компании (например, установленная на 
основании ревизии недостача товаров 
на складе),

• ухудшение состояния имущества ра-
ботодателя (к примеру, расходы на вос-
становление транспортного средства 

после ДТП) или третьих лиц (компенса-
ция грузовладельцу стоимости груза, 
уничтоженного в результате аварии).

При повреждении или утрате иму-
щества возмещению работником 
подлежат как уже фактически произ-
веденные работодателем затраты на 
восстановление статус-кво до инци-
дента (оплаченные им расходы на ре-
монт испорченного или приобретение 
имущества взамен утраченного), так и 
расходы, которые работодатель обязан 
в связи с этим произвести в рамках 
устранения прямого действительного 
ущерба, но еще не произвел (денежные 
средства, которые нужно возместить 
третьим лицам на основании предъяв-
ленных ими законных и обоснованных 
претензий).

Неполученные доходы 
(упущенная выгода) взысканию 
с работника не подлежат. Не 
допускается предъявление 
к работнику материальных 
требований о компенсации 
неполученной компанией 
прибыли в результате срыва 
сделки или ее заключения 
на невыгодных для 
работодателя условиях, если 
при этом отсутствует состав 
коррупционного преступления.

Вина работника как 

обязательное условие

Второе важное правило привлечения 
работников к материальной ответствен-
ности — наличие вины работника. Она 
может выражаться в неосторожности 
или умысле. Первая ситуация является 
типичным примером ненадлежащего 
исполнения трудовых обязанностей. 
К ней применяются исключительно 
положения ТК РФ и сопутствующего 
законодательства. Во втором случае 
речь может идти о наличии состава 
административного правонарушения 
или даже преступления. При нали-
чии подозрений в умысле виновного 
работодателю следует обратиться в 
правоохранительные органы с целью 
проведения доследственной проверки 
и дачи соответствующей правовой 
оценки ситуации.

Причинение вреда в условиях форс-
мажора (непреодолимой силы) исклю-
чает материальную ответственность 
работника. В установлении таких обсто-
ятельств важную роль играет активная 
процессуальная позиция работника и 
предоставление доказательств того, что 
он принял все зависящие от него меры 
для избежания опасной ситуации, а при 
ее возникновении следовал указаниям  
работодателя.

Ограничение компенсации 

размером среднего заработка

Третьей основной характеристикой 
материальной ответственности ра-
ботника выступает ее ограниченный 
характер. Согласно ст. 241 ТК РФ 
ответственность сотрудника за причи-
ненный ущерб не превышает среднего 
месячного заработка, если иное не 
предусмотрено самим ТК РФ или иными 
федеральными законами. При этом, 
если случаев причинения ущерба или 
его видов несколько, то за каждый 
может быть назначена указанная ком-
пенсация. Так, при совершении ДТП по 
вине водителя организации при отсут-
ствии оснований для его привлечения к 
полной материальной ответственности 
работодатель вправе рассчитывать 
на возмещение ущерба, нанесенного 
принадлежащему ему автомобилю, в 
размере среднего месячного заработка 
данного сотрудника, а также на ана-
логичную сумму в возмещение вреда, 
причиненного перевозившемуся в этом 
транспортном средстве грузу. 

В целях обхода невыгодной для 
бизнеса ограничительной нормы не-
которые недобросовестные работода-
тели подменяют трудовые договоры с 
сотрудниками соглашениями граждан-
ско-правового характера (договорами 
подряда, оказания услуг, аренды транс-
портных средств и т.п.), для которых 
подобное ограничение материальной 
ответственности не предусмотрено. При 
возникновении ситуации причинения 
вреда работник вправе доказывать 
факт наличия именно трудовых отно-
шений. Эффективными средствами под-
тверждения им своей позиции выступа-
ют запрос информации у контрагентов 
работодателя, а также привлечение в 
качестве свидетелей коллег по работе.

Условие об ограниченном размере 
ответственности работника не при-
меняется, если он причинил ущерб 
работодателю вне исполнения своих 
трудовых обязанностей, например, при 
использовании имущества работодате-
ля без его ведома в личных целях.

Документальное оформление 

проступка

Четвертым ключевым условием для 
взыскания стоимости нанесенного 
вреда является соблюдение процедуры 
фиксации выявленного нарушения, 
установления его причин и определения 
размера ущерба. В этих целях может 
быть создана комиссия из соответ-
ствующих специалистов, утвержденная 
приказом руководителя компании. 
Обязательным условием является 
привлечение к контрольным меро-
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приятиям работника, подозреваемого 
в причинении вреда, и истребование 
от него письменного объяснения для 
установления причины возникновения 
ущерба. Если виновное лицо уклоняется 
или отказывается от официального ком-
ментирования ситуации, работодатель 
должен оформить соответствующий 
акт. К его составлению и заверению, 
помимо членов контрольной комиссии, 
привлекаются незаинтересованные 
лица. Ими могут быть другие работники, 
не находящиеся с виновным в тесных 
служебных или неприязненных личных 
отношениях, а также сторонние неза-
висимые лица (эксперты, специалисты 
и т.п.). В случае проведения экспертиз 
и оценочных мероприятий приглаше-
ние на них материально ответствен-
ного лица обязательно. Расторжение 
трудового договора не освобождает 
работодателя от соблюдения данной 
процедуры.

Любые запросы в адрес работни-
ка должны быть письменными, а их 
передача фиксироваться почтовыми 
квитанциями, описями вложения в от-
правления, скриншотами электронных 
сообщений (с возможностью подтверж-
дения от оператора связи). 

При проведении ревизий, помимо 
положений ТК РФ, следует соблюдать 
требования и иных федеральных зако-
нов, в частности Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», а также подзаконных 
нормативных актов, регламентирующих 
данные правоотношения (ПБУ, методи-
ческих указаний и т.п.). Отступление от 
предусмотренных ими правил оформле-
ния документов влечет невозможность 
использования таких бумаг в  качестве 
доказательств в суде.

Распоряжение о взыскании с со-
трудника причиненного ущерба рабо-
тодатель должен вынести не позднее 
1 месяца со дня окончательного уста-
новления размера вреда (с момента 
подведения итогов ревизии, получения 
отчета оценщика или др. в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств). В 
рамках среднего месячного заработка 
работодатель вправе произвести удер-
жание из заработной платы работника 
в одностороннем порядке. Кроме того, 
стороны могут заключить соглашение о 
добровольном погашении ущерба, в т.ч. 
с рассрочкой платежа, комфортной для 
обоих участников.

Особенности судебных споров

Если прийти к мирным договорен-
ностям не удалось, то спор данной 
категории подлежит рассмотрению 
районным (городским) судом или судом 
региона в соответствии с правилами 

подсудности, предусмотренными Граж-
данским процессуальным кодексом РФ. 
Юридически значимыми обстоятель-
ствами, подлежащими доказыванию 
по таким делам, являются: наличие 
прямого действительного ущерба, 
противоправность поведения (действия 
или бездействия) работника, причинно-
следственная связь между действиями 
или бездействием работника и при-
чиненным ущербом, вина работника в 
причинении ущерба. Бремя доказыва-
ния возлагается на работодателя как 
на более сильную сторону трудовых 
правоотношений. Однако это не говорит 
о том, что работник должен вести себя 
пассивно. Неучастие в судебном про-
цессе существенно снижает его шансы 
на защиту законных интересов даже 
при наличии для этого необходимых 
обстоятельств.

Срок исковой давности составляет 
1 год. Споры об установлении факта 
трудовых отношений и о возмещении 
убытков между одними и теми же лица-
ми целесообразно рассматривать как 
встречные иски в рамках одного дела, 
потому что выводы суда по первому во-
просу существенно влияют на решение 
по второму.

Полная материальная 

ответственность работника

ТК РФ предусматривает исключения 
из общего правила об ограниченном 
характере материальной ответствен-
ности сотрудника. 

Во-первых, с работником может 
быть заключен договор о полной ма-
териальной ответственности. Однако 
он имеет юридическую силу только в 
том случае, если подписан с лицом, 
указанным в Перечне должностей и 
работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми работодатель 
может заключать письменные догово-
ры о полной индивидуальной или кол-

лективной (бригадной) материальной 
ответственности, а также типовых форм 
договоров о полной материальной от-
ветственности, утвержденном Поста-
новлением Минтруда РФ от 31.12.2002 
№ 85. Независимо от установленных 
законодательством условий, договор о 
полной материальной ответственности 
может быть заключен только с главным 
бухгалтером и заместителем руководи-
теля компании. Заключение договора 
с иным лицом, занимающим прямо 
не предусмотренную в этом перечне 
должность, незаконно и не может быть 
основанием для взыскания ущерба с 
работника в полном объеме. Однако, 
даже зная об этом, работодатели не-
редко заключают подобные договоры 
при приеме на работу в целях психоло-
гического воздействия на нанимаемых 
и повышения их трудовой  дисциплины. 

Во-вторых, работник несет полную 
материальную ответственность в случае 
умышленного причинения вреда (при 
краже, мошенничестве и прочих пре-
ступлениях и административных право-
нарушениях), а также при грубейшем 
нарушении условий трудового договора 
(причинение ущерба в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, разглашение 
коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны).

Независимо от объема возмеще-
ния причиненного вреда, успешность 
его взыскания с виновного работни-
ка определяется строгим соблюдени-
ем работодателем предусмотренных 
ТК РФ процедур и документальной 
фиксации их проведения и резуль-
татов. Сложности, возникающие в 
судебных процессах, в большинстве 
случаев связаны именно с некаче-
ственным оформлением первичных 
документов.

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Что можно завещать?

Доли в хозяйственных обществах. 
В отношении доли в ООО необходимо 
руководствоваться не только завеща-
нием, но и уставом соответствующего 
хозяйственного общества. Последний 
может предполагать вхождение на-
следника в состав участников ООО 
только в случае согласия других его 
участников. Если они не согласны при-
нять наследника в качестве участника 
ООО, переданная по завещанию доля 
достается обществу, а наследнику вы-
дается денежный эквивалент — ее 
действительная стоимость. Указанные 
правила разработаны для поддержания 
баланса между интересами насле-
додателя/наследника и интересами 
предприятия — например, если другие 
участники общества предполагают, что 
наследник недостаточно ответственно 

относится к бизнесу и может навредить 
компании. Акции в акционерных обще-
ствах переходят к наследнику без учета 
согласия других акционеров.

Ограниченное в обороте имуще-
ство (например, оружие). Условие о 
передаче наследнику такого имущества 
можно прописать в завещании, но необ-
ходимо помнить о следующем. Если на 
момент принятия наследства наследник 
не будет удовлетворять требованиям, 
предъявляемым законом к владельцу 
такого имущества (к примеру, наличие 
лицензии на приобретение оружия), то 
такое имущество наследник должен 
будет продать в течение года после при-
нятия наследства. В противном случае 
по истечении данного срока имущество 
будет изъято и продано принудительно, 
а вырученная за него сумма передана 
наследнику за вычетом расходов на 
организацию продажи. 

Об оформлении 
завещаний

Объекты интеллектуальной соб-
ственности (права на произведения 
искусства и программные продукты, 
изобретения, товарные знаки и т.п.). 
Такие права переходят в общем поряд-
ке, за исключением прав на товарные 
знаки, — чтобы их получить, наследник 
должен иметь статус ИП. При отсутствии 
такого статуса действуют правила, 
аналогичные правилам наследования 
ограниченного в обороте имущества. 
По завещанию можно передать также 
авторские права на произведения. При 
этом к наследникам прав на аудиовизу-
альные произведения переходит право 
на получение вознаграждения за их 
воспроизведение. Кроме этого, насле-
додатель может выбрать лицо, на ко-
торое он хочет возложить обязанность 
по охране своих авторских прав, — это 
лицо может и не быть наследником.

Будущее имущество. В завещании 
также можно предусмотреть передачу 
наследникам имущества, которое на 
момент составления завещания отсут-
ствует, но будет приобретено наследо-
дателем в будущем.

Домашние животные. Завещать 
можно и своих домашних животных, 
так как они тоже являются объектами 
гражданских прав. Помимо этого, за-
вещатель может возложить на одного 
из наследников обязанность содер-
жать принадлежащее ему домашнее 
животное. 

Обязанности. Завещатель может 
возложить на одного или нескольких 
наследников исполнение за счет на-
следства каких-либо обязанностей иму-
щественного характера в отношении 
третьих лиц, не являющихся наследни-
ками («завещательный отказ»). Таким 
образом, можно, например, обязать на-
следника купить за счет полученного в 
наследство имущества вещь и передать 
ее другу детства или иному человеку.

Завещанием можно также воз-
ложить на наследника обязанность 
осуществить благотворительную дея-
тельность, к примеру, финансировать 
детский дом или исследовательский ин-
ститут за счет полученного наследства 
(«завещательное возложение»).

При составлении завещания следует 
также учесть, что вне зависимости от 
текста последнего к наследникам пере-
ходят долги наследодателя в размере, 
пропорциональном стоимости пере-
шедшего им имущества. Так, если на-
следник получил имущество в размере 
50% от всей наследственной массы, то 
к нему также переходит обязанность по-
гасить 50% долга наследодателя перед 
каждым кредитором.

Анатолий Зазулин, старший юрист, к.ю.н.

К сожалению, люди смертны. Законодатель предусмотрел 
конкретные инструменты, с помощью которых человек 
может эффективно выразить свою последнюю волю. Цель 
наследственного права — максимально справедливо оформить 
переход имущества и прав (а в некоторых случаях и обязанностей, 
в т.ч. долгов) наследникам. И о том, как правильно составлять 
завещание, полезно знать всем, кто обладает имуществом, а не 
только тем, кому пора задуматься о «лучшем мире».
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Что нельзя завещать?

Согласно п. 2 ст. 1112 ГК РФ не 
входят в состав наследства права и 
обязанности, неразрывно связанные 
с личностью завещателя. Это:

• алиментные обязательства и обя-
занности по возмещению вреда жизни 
и здоровью. Указанные длящиеся обя-
зательства прекращаются со смертью 
наследодателя, однако следует пом-
нить, что если последний не исполнял 
их должным образом до своей смерти, 
то  прижизненный долг переходит к на-
следникам; 

• права и обязанности из договоров 
безвозмездного пользования (ссуды), 
по договору поручения, комиссии, 
агентскому договору.

Кому можно завещать?

Закон не ограничивает наследода-
теля в вопросе определения круга его 
наследников. Ими, помимо родствен-
ников и близких, завещателем могут 
быть назначены юридические лица (в 
т.ч. иностранные организации или бла-
готворительные фонды); граждане РФ 
и иностранные граждане; Российская 
Федерация и иностранные государства; 
международные организации.

Обязательная доля 

наследников

При планировании завещания не-
обходимо также учитывать, что, вне за-
висимости от содержания последнего, 
часть наследства все равно должны 
получить обязательные наследники: 
нетрудоспособные родители и супруги, 
несовершеннолетние и/или нетру-
доспособные дети, а также дальние 
родственники и иные лица, если они не 
менее года до момента смерти наследо-
дателя находились на его иждивении. 
Под нетрудоспособностью понимается 

наступление пенсионного возраста, 
несовершеннолетие или наличие инва-
лидности I–III группы. 

Размер причитающейся каждому 
из указанных лиц обязательной доли 
составляет 1/2 от размера доли, кото-
рую они бы получили по закону (если 
бы завещание не составлялось). Эта 
доля выплачивается из незавещанного 
имущества умершего, а при недостаточ-
ности «остатка» — за счет завещанного 
имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Подназначение наследника

Завещатель может также «подстра-
ховаться» и назначить замещающего 
наследника на случай, если «основной» 
наследник умрет до открытия наслед-
ства, одновременно с завещателем 
или же не успев принять наследство. 
Подназначенным наследником может 
являться как другой наследник по за-
вещанию (в таком случае он получит как 
свою часть наследства, так и часть того 
наследника, которого он замещает), так 
и иное лицо, например, ребенок или 
супруг основного наследника.

Совместное завещание 

супругов

Совместное завещание может быть 
сделано супругами, находящимися в 
законном зарегистрированном бра-
ке. В таком завещании пара может 
предусмотреть условия распределе-
ния между наследниками не только 
личного имущества, но и совместного 
имущества. Супруги также могут пред-
усмотреть различные варианты схемы 
наследования в зависимости от того, 
кто из них покинет мир первым, — с 
учетом интересов оставшегося в живых 
супруга. На совместные завещания 
супругов распространяется правило 
об обязательной доле наследников по 
закону каждого супруга.

Пример

Общая стоимость всей наследственной массы составляет 1 100 000 руб. Часть 

имущества (на 500 000 руб.) была завещана несовершеннолетней дочери, вторая 

часть — близкому другу. 100 000 руб. остались незавещанными. С завещателем жил 

также нетрудоспособный супруг, которому ничего не было завещано и доли которого в 

общем имуществе супругов были заранее выделены. В случае смерти завещателя его 

супруг и дочь будут являться наследниками по закону и претендовать на обязательную 

долю в наследстве. Если бы завещание не составлялось, каждая из них получила бы 

половину всего наследства (так как их всего две в первой очереди наследников), т.е. 

550 000 руб. Следовательно, обязательная доля каждой из них составляет 1/2 от дан-

ной суммы, т.е. 225 000 руб. Однако дочь также является наследником по завещанию, 

и ее обязательная доля уже вошла в состав переданных ей по завещанию 500 000 руб. 

Таким образом, супруг является единственным «обделенным» завещанием обязатель-

ным наследником, которому необходимо выплатить 225 000 руб. Часть этой суммы 

будет выплачена ему из незавещанной части имущества: 225 000 — 100 000 = 125 000 

руб. Указанный остаток будет в равной степени «изъят» из завещанных дочери и другу 

сумм — по 62 500 руб. с каждого. В итоге, несмотря на завещание, наследственная 

масса будет распределена следующим образом: 437 500 руб. — дочери, 437 500 

руб. — другу, 225 000 руб. — супругу.

Совместные завещания утрачивают 
силу в случае расторжения брака между 
супругами или признании такого брака 
недействительным. Кроме этого, один 
из супругов, составивших совместное 
завещание, может отменить его в одно-
стороннем порядке.

Наследственный договор

Еще одним интересным инстру-
ментом наследования является на-
следственный договор — контракт 
между завещателем и любым из лиц, 
которые могут быть призваны к насле-
дованию (законными наследниками, 
наследниками по завещанию). Такой 
договор может содержать все условия, 
свойственные завещанию: положения 
о круге наследников, завещательные 
отказы и возложения, подназначения 
наследников; он также может заклю-
чаться между наследниками и завеща-
телями-супругами.

При этом в наследственном договоре 
вступление в силу тех или иных положе-
ний можно поставить в зависимость от 
каких-либо событий, риск или шанс на-
ступления которых заранее неизвестен 
сторонам. Так, передача в наследство 
какого-либо имущества по наследствен-
ному договору может быть поставлена в 
зависимость от того, будет ли наследник 
добросовестно исполнять наложенные 
на него договором обязанности, на-
пример по содержанию завещателя. 
Однако наследственный договор и 
завещание не могут существовать 
одновременно: составление или за-
ключение одного из них после другого 
автоматически отменяет предыдущий 
договор или завещание.

Наследственный фонд

Завещанием или наследственным 
договором может быть предусмотрено 
создание наследственного фонда — 
превращения всего или части имуще-
ства умершего в аналог предприятия, 
прибыль которого распределяется 
лицам, указанным наследодателем. 
Данный инструмент выгоден в случае, 
если завещатель не хочет разделять 
свои бизнес-активы, желая превратить 
их в единый источник постоянного до-
хода для своих наследников.

Помимо выражения воли на создание 
наследственного фонда, завещатель 
должен составить устав фонда, опре-
делить условия управления фондом и 
назначить доверенное лицо в качестве 
управляющего. Заранее должен быть 
предусмотрен механизм деятельности 
фонда и порядок распределения при-
были между наследниками.
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Свинка или хрюшка?

У одного российского ИП предста-
вители британской компании нашли 
игрушки из мультиков про Свинку 
Пеппу и героев в маске.

Авторские права на изображения из 
этих мультиков принадлежат загранич-
ной компании, и все изображения есть 
в Международном реестре товарных 
знаков. Компания взыскала в суде за 
каждое незаконно используемое изо-
бражение по 10 тысяч рублей — всего 
100 тысяч.

Предприниматель поразмыслил над 
ситуацией и сам отправился в суд. 
Потому что игрушки с изображениями 
не сам он делал. А откуда ему знать, 
контрафактная закупленная им про-
дукция или нет! А поскольку виноват 
поставщик, то с него и надо взыскать 
эти 100 тысяч.

ИП представил в первый суд договор 
и товарные чеки в доказательство того, 
что именно эти игрушки он приобрел у 
поставщика. А первый суд и договор, и 
чеки отверг. Потому что в наименовани-
ях товара, указанного в решении суда о 
взыскании, были указаны конкрентно: 
Свинка Пеппа, Мама Свинка, Папа 
Свин, Атлетт, Гекко и другие персона-
жи, а в представленных чеках — герои 
в масках на машинах, герои в масках, 
семья Хрюшки и тому подобное. Нет до-
казательств, что это именно те Свинка и 
герои, про которых речь до этого шла в 
суде. Но остальные суды все же согласи-
лись, что герои в масках те же самые, за 
которых взыскали компенсацию. А вот 
со свиньями доказательств не хватило.

При рассмотрении дела в суде по-
ставщик также заявлял, что ИП, явля-
ясь профессиональным участником 
рынка, был осведомлен о наличии 
контрафактной продукции на рынке и о 
противозаконности торговли такой про-
дукцией. Он мог определить, торгует ли 

он контрафактной продукцией, а также 
приобрести на реализацию продукцию 
лицензионную. Проверка происхожде-
ния товара является такой же обязан-
ностью ИП, как и проверка качества 
продукции, которую он реализует. При 
осуществлении предпринимательской 
деятельности лицо должно осознавать 
наличие возможности наступления со-
бытий, которые могут повлечь неблаго-
приятные имущественные последствия 
для его деятельности.

Суд решил, что такая позиция не 
обоснована. Удовлетворяя заявлен-
ные правообладателем требования о 
взыскании с ИП компенсации, суды ис-
ходили из того, что продажа ИП товаров 
с нарушением авторских прав является 
самостоятельным правонарушением, 
ответственность за которое наступает 
независимо он наличия или отсутствия 
вины предпринимателя. Однако это не 
освобождает от ответственности за 
причинение убытков лицо, у которого 
контрафактный товар предпринимате-
лем был приобретен. 

В итоге суд взыскал с ИП только по-
ловину убытков — 50 тысяч.

Компенсацию за нарушение ав-
торских прав можно взыскать с по-
ставщика! Но при этом нужно будет 
суметь доказать, что куплено было 
именно то, за что наказали вас. 
Иначе в компенсации убытков будет 
отказано.

Две налоговых и отчетность

Налоговая инспекция проводила 
камеральную проверку расчета по 
страховым взносам общества.

По итогу проверки были доначислены 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование и социаль-
ное страхование. К ответственности 
общество не привлекли, но уведомили 

о необходимости доплатить около 310 
тыс. рублей. По мнению инспекции, 
налогоплательщик не имел права при-
менять пониженный тариф страховых 
вносов как микропредприятие, по-
скольку несвоевременно представил 
сведения о среднесписочной числен-
ности работников в составе РСВ. Логика 
простая: вовремя был не сдан отчет по 
среднесписочной численности исклю-
чение из реестра СМП и пониженные 
страховые взносы.

Общество с решением налоговой не 
согласилось, поскольку всю отчетность 
сдало вовремя. Потерпев неудачу с 
оспариванием решения ИФНС в вы-
шестоящем налоговом органе, налого-
плательщик обратился в суд.

Суд, изучив материалы дела, уста-
новил, что общество действительно 
вовремя и в полном объеме сдало не-
обходимую отчетность. Расчет по стра-
ховым взносам прошел положительный 
логистический контроль без ошибок 
и был отправлен в налоговый орган, 
была получена квитанция о приеме. 
Далее статус документа более полугода 
был «в процессе», что подтверждается 
скриншотом. Оказывается, в тот период 
общество меняло налоговую инспек-
цию и имело сразу два действующих 
сертификата ЭДО — для старой и новой 
ИФНС. 

Обычно перенос данных налогопла-
тельщика из одной налоговой в другую 
производится автоматически техниче-
ской службой ИФНС, и сам налогопла-
тельщик никаким образом не участвует 
в этом процессе. В данном случае при 
переносе случилась ошибка с неверным 
кодом налогового органа, т.к. одно-
временно подключились две ИФНС.
В итоге — технический сбой при вы-
грузке в банк данных ИФНС. Ситуация 
редкая, и налогоплательщик действи-
тельно не виноват. Если бы обществу 
был направлен отказ в приеме доку-
ментов, оно бы могло как-то исправить 
ситуацию, повторно отправить отчет-
ность. Но отказа не было, несмотря на 
версию ИФНС о его отправке обществу. 
Как бы то ни было, сложилась ситуация, 
когда налогоплательщик просто сидел и 
ждал с моря погоды, а дождался потери 
статуса микропредприятия.

В этой истории суд встал на сторону 
общества, признав доначисление 
страховых взносов и исключение из 
реестра СМП недействительными. 
Поэтому, если вы сдаете отчетность в 
налоговую инспекцию и не получаете 
отклика, не стоит ждать, а следует 
связаться с инспекцией и уточнить.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 24.11.2022 
N Ф06-25794/2022 ПО ДЕЛУ N А49-
5492/2021.

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 26.12.2022 
N Ф05-27306/2022 ПО ДЕЛУ N А40-
858/2022.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

По традиции «Классика» начала новый год

с Рождественских встреч.

Рождественские встречи

Первое музыкальное событие 2023 
года состоялось 8 января. В концерте 
«Великое словословие» выступили хоро-
вые коллективы — хор Преображенско-
го собора «Диолика» под управлением 
Олега Чернова, клиросный хор Свято-
Никольского храма с. Ново-Талицы 
(регент Елена Кондратьева), мужской 
певческий ансамбль «Классика» и 
камерный хор Шереметев-Центра под 
управлением заслуженного работника 
культуры России Евгения Боброва.

В канун Старого Нового года,
13 января, наша художественная 
галерея открыла фотовыставку гене-
рального директора компании «НПО 
Консультант» Александра Иванникова, 
почетного гражданина г. Иванова, чле-
на секции Арт-фото ТСХ России, награж-
денного бронзовой медалью ТСХ. Это 
тоже традиция «Классики», и почитатели 
творчества Александра Ивановича ждут 
этого события.

С момента его первой персональной 
выставки «Фотодебют» прошло 12 лет.
И каждый год очередная выставка вы-
зывает неизменный интерес у худож-
ников, фотографов и просто любителей 
фотоискусства. А всего за это время 
прошло 35 выставок, которые виде-
ли не только ивановцы, но и жители

Кинешмы, Шуи, Плёса, Фурманова, Па-
леха, Нижнего Новгорода, Севастополя, 
Симферополя, Москвы и С.-Петербурга.

Новая выставка «Территория 36.6» 
объединила три абсолютно разных 
географических точки — Турцию, Крым 
и Архангельскую область, где побывал 
Александр Иванович в прошлом году. 
Название выставки обязано одному 
из мест в Турции, расположенному на 
широте 36,6. Автора впечатлило такое 
совпадение с символом здоровья.
А 36-й меридиан пересекает Архангель-
скую область и Крым. Так пришла идея 
названия выставки.

«Я очень рад нашей встрече. Это наша 
традиция встречаться на рождествен-
ской неделе. Каждый раз я смущаюсь и 
волнуюсь», — такими словами открыл 
вечер Александр Иванников.

В зале было многолюдно. Пришли 
близкие и друзья Александра Ивано-
вича, фотографы, художники. Среди них 
заместитель председателя Ивановского 
отделения Союза художников России 
Александр Климохин, член Союза 
кинематографистов России Светлана 
Олексенко, председатель правления
Союза дизайнеров Владимир Демья-
ненко, радиожурналист Владимир Мар-
тынов, который посвятил несколько пе-

редач из цикла «Магический кристалл» 
выставкам Александра Иванникова, а 
также те, кто за эти годы стал почитате-
лем его творчества. У микрофона гости 
делились впечатлениями — теплыми и 
восторженными. 

«Сердце мое замирает от радости, 
что есть такие люди, которые видят 
красоту, могут ее передать и с нами этим 
делятся, — сказал протоиерей отец 
Пётр. — Александр Иванович передает 
Господнюю красоту, а красивее ее нет».

Всегда интересно мнение профес-
сионалов в области изобразительного 
искусства. Наш постоянный эксперт 
искусствовед Юрий Ермилов также 
отметил, что работы Александра Ива-
новича выражают эстетический поиск 
художника и отражают духовную сто-
рону бытия. 

Творческий союз художников прислал 
поздравление с открытием новой вы-
ставки. Поздравительный адрес пришел 
и от председателя Ивановской город-
ской Думы Александра Кузьмичева.

По традиции открытие выставки 
завершилось концертом. На этот раз 
к нам приехали заслуженный артист 
России Алексей Гориболь и певец Олег 
Крикун.

Пианист Алексей Гориболь не раз с 
успехом выступал в нашем зале. А вот 
Олег Крикун впервые в «Классике».

Молодой вокалист с рождения не-
зрячий. Известность ему принес про-
ект «Минута славы», где он спел дуэтом 
с Тамарой Гвердцители. Выпускник
Ростовской государственной консерва-
тории им. С.В. Рахманинова Олег Кри-
кун сейчас занимается академической 
музыкой.

Вместе с Алексеем Гориболем они 
подготовили программу «Proзрение», 
основу которой составили романсы 
П. Чайковского, М. Глинки и А. Дарго-
мыжского. На открытии фотовыставки 
музыканты представили фрагменты 
этой программы.

Александр Иванников и Вера Коровина на открытии выставки «Территория 36.6»
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А программа целиком была пред-
ставлена в «Классике» на следующий 
день 14 января и вызвала самые 
восхищенные отзывы. Светлые, 
лиричные произведения Олег Кри-
кун наполнял глубиной, личным 
осмыслением, донося это до каж-
дого слушателя голосом, близким 
вокалу Сергея Лемешева. Алексей 
Гориболь не только выступил в роли 
концертмейстера, но и вдохновенно 
сыграл несколько пьес М. Тари-
вердиева и А. Грибоедова. Новая 
встреча с выдающимся пианистом 
и талантливым певцом оставили яр-
кий след в памяти наших зрителей.

Знакомство с Олегом Крикуном 
мы продолжили в беседе с ним.

— Мы встречаемся с Вами в 
начале года, когда еще свежи 
впечатления о годе ушедшем. Ка-
кое из событий 2022 года Вашей 
творческой или личной жизни Вы 
бы назвали главным?

— Главным событием моей жизни 
стало то, что я женился. Мы позна-
комились с Катей еще в 2015 году, 
а в 2020-м наши отношения стали 
развиваться. 

Катя посвятила себя научной 
сфере: закончила философский 
факультет, работает в библиотеке. 
Но, несмотря на то, что прямого от-
ношения к миру музыки она не имеет, 
Катюша всегда старается вникать в 
музыкальный процесс: присутствует 
на всех репетициях, знает все тексты 
романсов. А я стремлюсь со своей 
стороны познавать философию. 

В творческом плане 2022 год 
о з н а м е н о в а л с я  п р о г р а м м о й 
«Proзрение», которую мы с Алексеем 
Гориболем готовили около 2-х лет.

— Расскажите подробнее, как 
создавалась эта программа.

— У нас не было никаких жестких 
сроков, как сейчас очень часто бы-
вает с различными музыкальными 
проектами. У нас в этом смысле 
с Алексеем Гориболем была экс-
клюзивная ситуация. Мы очень 
спокойно, совершенно не стре-
мясь сделать как можно больше, 
работали над нашей программой. 
Постепенно отбирали романс за 
романсом — чтобы произведение 
было интересно Алексею с музы-
кальной точки зрения и близко 
мне по голосу. Сначала взяли 10 
романсов Чайковского: от каких-то 
отказались, какие-то добавили. По-
том так же работали с романсами 
Даргомыжского и Глинки.

— Вы давно знакомы с Алексе-
ем Гориболем?

— Мы познакомились в 2018 
году. Благодаря ему я вернулся в 
профессиональную музыку. Окон-
чив консерваторию, я сначала не 
работал в музыкальной сфере, если 
и сталкивался с музыкой, это были 
эпизодические проекты.

Алексей — прекрасный музыкант, 
который трепетно относится к ка-
мерной музыке, а я человек именно 
с камерным голосом, не рассчитан-
ным на большие залы. Камерная 
музыка — это всегда тонкая работа 
над нюансами, динамическими и 
интонационными.

Меня всегда заботит вопрос: есть 
ли какое-то преимущество музы-
кального текста над поэтическим. 
Иногда мне кажется, что музыка 
превалирует, а иногда наоборот — 
что стихи выходят на какой-то не-
досягаемый уровень. Не хочется 
забывать об истоках и помнить, что 
музыка написана на стихи великих 
поэтов и что они положены на музы-
ку великих композиторов.

— Как Вы относитесь к тому, что Ваш 
голос сравнивают с вокалом Сергея
Лемешева?

— Я отношусь к этому с удовольствием, по-
тому что очень люблю этого певца. Это один 
из первых исполнителей, которых я послушал, 
начав заниматься академическим вокалом. 
Моя учительница вручила мне целую стопку 
видео- и аудиокассет из своего архива с за-
писями знаменитых певцов. 

Когда я услышал Лемешева, то почувство-
вал в его голосе доброту, любовь, светлость, 
улыбку. Он совершенно не похож на певцов, 
которые манерно пропевают ноты, исполняют 
сочинения крупным звуком, где не расслышать 
слов. Лемешев поет трогательным, светлым 
звуком, и в голосе, как и в речи, слышны инто-
нации и настроения. Это мне близко.

— Нам всем в период становления, само-
определения нужна поддержка. Чью под-
держку Вы чувствовали особенно? 

— Это мои родители. Поддержка выража-
лась в первую очередь в том, что в меня верили 
и любили. Всегда акцент делался не на моей 
физической особенности, а на том, что у меня 
хорошие музыкальные данные и мне их надо 
развивать. У меня всегда было много друзей. 
Я ни разу не сталкивался с негативным отно-
шением окружающих из-за моих физических 
особенностей. У нас был очень сплоченный 
класс, мы гордились успехами друг друга, никто 
не завидовал.

— На каком творческом этапе Вы сейчас 
ощущаете себя?

— Я постоянно нахожусь между двумя поляр-
ными принципами. Один — ничего не бояться, 
смело все пробовать, быть ко всему открытым, 
в том числе к новым музыкальным жанрам. 
Другой — быть максимально скромным и про-
сто хорошо делать свою работу, оставаясь в 
рамках академического вокала. Хочется найти 
баланс между этими принципами.

Сейчас мы сделали прекрасную программу с 
Алексеем, которую показали уже во многих го-
родах. Есть желание представлять ее и дальше, 
на ее основе создавать другие программы. Хо-
чется новых идей, чего-то неожиданного, может 
быть, за пределами академического вокала. 

— Чем запомнились дни, проведенные 
в Иванове?

— Это, конечно, восторг! Алексей заранее 
подробно мне не рассказывал ни о «Класси-
ке», ни о ее создателе. Александр Иванович — 
человек большого масштаба и больших дел. 
Кроме этого, я в первый же вечер понял, что 
мы близки с ним по духу и интересам. Обще-
ние доставило большую радость. Александр 
Иванович видит красоту этого мира, может 
оценить красоту и прелесть жизни, наверня-
ка поэтому он не может сидеть сложа руки, а 
максимально принимает деятельное участие 
в этой жизни. Не любя жизнь, не захочется в 
ней участвовать.

Заслуженный артист России Алексей Гориболь (фортепиано) и Олег Крикун (тенор)
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ООО «Ивстройтех» — с 20-летием!     ООО «ЖРУ №1» — с 15-летием!    АО «Ритуал» — с 10-летием!

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Контрольно-счетную палату Ивановской области, 
Администрацию Елнатского сельского поселения, Администрацию Заволжского городского поселения, 

Финуправление Администрации Савинского района, ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер 
имени М.Б. Стоюнина», ОГАУ «Ивановский областной драматический театр», Ивановский детский дом 
«Радуга», МАУ ДО ЦТТ «Новация», МУ «ЦБ отдела образования администрации г.Тейково», ООО «ДМС»,

ООО «Приволжская коммуна», ООО «Ресурс», ООО «СвязьСервис», ООО «Славянский Дом», ООО «Техсервис», 
ООО «Трансметалл», ООО «ТЦ «Купеческий», ООО «Чатка», ООО ПТК «Красная Ветка» — с днем основания!

ИП Тимофеева В. Г., нотариуса Кайгородову Е.В. — с днем начала деятельности!
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10.00 — 17.00

28 «КАДРОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2023 ГОДУ: 
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР  |  Лектор: Конюхова Е. В.

10.00 — 17.00

9 «УСН В 2023 ГОДУ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД»
ТРАНСЛЯЦИЯ  |  Лектор: Самкова Н. А.

10.00 — 17.00

16 «НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. ГОТОВИМСЯ К 
ИЗМЕНЕНИЯМ С 1 МАРТА 2023 ГОДА»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Герасименко Н. С.

Васютинского Сергея Ивановича,
главу Ильинского муниципального района

Цупко Елену Валерьевну,
директора ООО АФ «Эксперт»

Бедретдинова Рудольфа Мировича,
директора МУП «Городские кладбища»

Бодайкина Вячеслава Николаевича,
председателя ПК «Березка»

Зайнудинова Шамиля Гаджиевича,
генерального директора АО «Племзавод им. Дзержинского»

Иванова Леонида Геннадьевича,
президента Союза «Торгово-промышленная палата Ивановской области»

Китаеву Елену Николаевну,
генерального директора ООО ПТК «Красная Ветка»

Малышева Виктора Александровича,
главу Лежневского сельского поселения

Маркушина Алексея Валерьевича,
директора ООО «Вектор-Т»

Мелюка Василия Олеговича,
начальника УФСИН России по Ивановской области

Миронову Елену Борисовну,
начальника Управления по работе с документами и контролю 

Ивановской областной Думы

Морозова Бориса Александровича,
генерального директора АО «Поликор»

Рахманову Наталью Павловну,
индивидуального предпринимателя

Савельева Николая Александровича,
генерального директора ООО «МИРтекс»

Силину Ольгу Альбертовну,
мирового судью Судебного участка № 5 Кинешемского судебного района

Соловьеву Анжелику Алексеевну, 
председателя Избирательной комиссии Ивановской области

Сурнина Анатолия Александровича,
генерального директора ООО «Служба заказчика»


