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НАТАЛЬЯ СУРКОВА:
«Благодаря фестивалям 

мы стали известны даже 
за рубежом»

Текст: Алина Турканова, Виктория Виноградова

С директором Кинешемского драматического театра
им. А.Н. Островского Натальей Сурковой мы встречались не раз в 
нашей рубрике. И всегда это был прямой, открытый, интересный 
разговор о театре, творческом процессе, руководстве театральным 
коллективом. На этот раз инфоповодом для интервью стал 
предстоящий VI Международный фестиваль русской классической 
драматургии «Горячее сердце», который с 2013 года проводит 
театр. В нашей беседе принял участие руководитель литературно-
драматической частью Александр Воронов.

ГЛАВНАЯ КНИГА

НАШЕ ПРАВО

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Следующий номер ТК выйдет
3 марта 2023 г.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

А. Турканова:
— Наталья Викторовна, в отличие 

от предыдущих фестивалей, когда 
театры представляли произведения 
разных авторов, шестой фестиваль 
«Горячее сердце» покажет спектакли 
только по пьесам Островского. Это 
связано с юбилеем драматурга?

Н. Суркова:
— Да. 12 апреля исполняется 200 лет 

со дня его рождения. Островский – наш 
земляк, он был здесь мировым судьей, 
гласным Собрания, многие прототипы 
его героев – кинешемцы, поэтому 
мы решили этот фестиваль посвятить 
полностью его произведениям. Сейчас 
многие театры подключились к этому 
юбилею, есть интересные спектакли. 

А. Турканова:
— Какие театры приедут на фе-

стиваль?
Н. Суркова:
— Афиша сложилась интересная. 

Сразу дал согласие приехать театр 
«Сатирикон» с замечательным спек-
таклем «Шутники». Еще на фестивале 
«Островский-fest» в качестве гостя вы-
ступал Константин Райкин, и он предло-
жил этот спектакль на «Горячее сердце». 

А. Воронов:
— Спектакль «Шутники» получил 

премию журнала «Театрал» за лучшую 
режиссуру. 

Н. Суркова:
— К нам приедут Московский театр 

«Школа драматического искусства», 
театр «Сфера» (г. Москва), также театры 
Казахстана и Беларуси (наш фестиваль 
имеет статус международного), Влади-
мира, Нижнего Новгорода, Луганска. 
Наш театр покажет спектакль «На 
бойком месте». А закроет фестиваль 
Московский академический театр им. 
В. Маяковского спектаклем «На всякого 
мудреца довольно простоты». Фести-
валь пройдет с 17 по 26 апреля.

А. Турканова: 
— Как те или иные спектакли по-

падают на фестиваль? 
Н. Суркова:
— Отбором спектаклей занимается 

наш завлит Александр Воронов. Он 
профессионал своего дела, окончил теа-
троведческий факультет Высшей школы 
деятелей сценических искусств им. Г. 
Дадамяна (г. Москва). Я доверяю ему. Он 
отсматривает видеозаписи спектаклей. 
Я тоже принимаю участие в этом. 

Конечно, на фестиваль попадают 
спектакли высокого уровня. Иногда на 
нас обижаются муниципальные театры 
за то, что мы их не включаем в афишу, 

но они, бывает, присылают нам на рас-
смотрение очень слабые спектакли. 
Качеством фестиваля мы не можем 
жертвовать. Нас не поймет зритель!

В. Виноградова:
— Проведение фестиваля включа-

ет в себя не только творческие во-
просы, но и организационные. Какие 
из них наиболее сложные?

Н. Суркова:
— Хочу отметить, что московские 

театры приезжают к нам небесплатно. 
Например, мы вели долгие переговоры 
с Министерством культуры по поводу 
«Сатирикона», в конце концов, оно вы-
делило грант и полностью оплачивает 
приезд театра к нам.

Хочется выразить благодарность 
губернатору Ивановской области Ста-
ниславу Воскресенскому: он выделил 
финансирование на проведение нашего 
фестиваля. Часть средств пойдет на 
оплату гонорара театру Маяковского.

Особенность нашего фестиваля еще 
и в том, что мы не ограничиваем театры 
по количеству участников, другие фести-
вали делают ограничение, например, до 
20 человек. Но я понимаю, что от этого 
может пострадать качество спектакля, 
поэтому мы не ставим никаких рамок. 
«Сатирикон» приедет в составе 50 чело-
век, «Маяковка» – 35, Владимирский те-
атр драмы – 45 человек. Всегда сложно 
разместить большое количество людей. 
В Кинешме с этим проблема.

В. Виноградова:
— Какова Ваша главная роль как 

директора в подготовке фестиваля?

Н. Суркова:
— Моя главенствующая роль – четко 

распределить среди своих коллег на-
правления и обязанности и контролиро-
вать исполнение. Так как мы проводим 
«Горячее сердце» уже в 6-й раз, система 
организации фестиваля уже отлажена, 
все моменты отработаны, все справля-
ются со своими обязанностями. 

В. Виноградова:
— За какое время начинается 

подготовка к будущему фестивалю?
Н. Суркова:
— А вот как прошел очередной фести-

валь, так мы уже начинаем думать о сле-
дующем, закладывать какие-то идеи.

В. Виноградова:
— В чем залог успеха фестиваля, 

на Ваш взгляд?
Н. Суркова:
— Прежде всего это правильно подо-

бранный материал и чтобы был зритель. 
Когда есть качественный спектакль и 
есть полный зрительный зал – это уже 
90 процентов успеха фестиваля.

В. Виноградова:
— Судя по раскупаемым билетам 

на Ваши фестивали, проблем со 
зрителем у театра нет.

Н. Суркова:
— Я сейчас ставлю вопрос о том, 

чтобы в театр как можно активнее шли 
дети. Мы работаем с Пушкинской кар-
той. Я уверена, что сейчас как никогда 
педагоги не имеют права игнорировать 
эту возможность ребенка посещать 
культурные события бесплатно, особен-
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но театр. Одну треть билетов фестиваля 
«Горячее сердце» мы отдаем только по 
Пушкинской карте и делаем стоимость 
в два раза дешевле.

Мы показываем спектакли по Пуш-
кинской карте в городах нашей области 
(Вичуге, Родниках, Тейкове, Приволж-
ске) и видим, что в целом наши дети 
Кинешмы, которые привыкли посещать 
театр, находятся на более высоком куль-
турном уровне. Среди наших школьни-
ков появились такие почитатели театра, 
которые по пять раз ходят к нам на один 
и тот же спектакль. Наша задача сейчас 
– добраться до районов и городов, куда 
мало приезжал театр, чтобы дети его 
полюбили. 

А. Турканова:
— Хотелось бы упомянуть еще 

об одном проекте Вашего театра – 
фестивале камерных театральных 
форм «Островский-fest». Как пришла 
его идея?

Н. Суркова:
— 5 лет назад нас пригласили со 

спектаклем «Письма любви» на по-
добный международный фестиваль в 
Кишинев (Молдавия). Его организато-
ром являлась известный драматург и 
театральный критик Нина Мазур. Она 
поделилась с нами идеей создать в 
глубинке России фестиваль малых те-
атральных форм. Мы на тот момент не 
занимались этой темой, но она нас за-
интересовала. Нина Мазур помогла нам 
собрать великолепную первую афишу. 

А. Воронов:
— К нам приехали не только теа-

тры нашей страны, но и из Норвегии, 
Швеции, Израиля, в работе фестиваля 

участвовали театральные критики из 
Канады, Южной Кореи.

Н. Суркова:
— Оказалось, что это направление 

очень востребовано, мы обросли 
связями, у нас появились друзья не 
только в России, но и за рубежом, 
которые постоянно приезжают на наш 
«Островский-fest».

Уже почти готова афиша на этот год. 
К нам заявились Армения, Франция, 
Иран, Казахстан.

А. Турканова:
— В каких фестивалях за послед-

нее время участвовал Кинешемский 
драматический театр?

А. Воронов:
— В прошлом году мы побывали в 

Петербурге, Перми, Новошахтинске, 
Новороссийске, Татарстане. Сейчас 
собираемся со спектаклем «Снегуроч-
ка» на фестиваль «Островский в Доме 
Островского», который проводит Малый 
театр. Впервые будем в нем участво-
вать, там отбор очень строгий.

А. Турканова:
— «Снегурочка» необычно постав-

лена в Вашем театре.
Н. Суркова:
— Действие сказки перенесено 

в другую эпоху. Часто современные 
режиссеры любят переворачивать 
классику с ног на голову. «Снегурочка» 
хороша очень бережным отношением 
к тексту Островского. Зритель привык 
воспринимать эту пьесу как сказку, 
у многих в памяти ее экранизация. 
Но на самом деле это очень глубокая 
история о человеческих взаимоотноше-

ниях, борьбе чистоты с невежеством, и 
наш режиссер поставил во главу угла 
именно это. Я очень люблю этот спек-
такль. «Снегурочку» особенно хорошо 
принимает молодежь и даже приходит 
смотреть ее повторно.

А. Турканова:
— Завершая фестивальную тему, 

продолжите фразу: «Благодаря фе-
стивалям…»

Н. Суркова: 
— Благодаря фестивалям о нас узна-

ли. Мы стали известны и в Москве, и за 
рубежом. Если раньше к нам относились 
как к очередному муниципальному теа-
тру, который ничем не удивит, то сейчас 
мы очень активно ездим на гастроли. 
Нас приглашают, хорошо встречают и 
приезжают к нам сами. Дружба и вза-
имодействие с актерами, режиссерами 
много дает для саморазвития нашим 
актерам.

А самое главное - воспитывается наш 
зритель. Он уже другой. У нас совершен-
но обновилась театральная публика, 
потому что к нам приезжают из других 
городов. В театр ходит молодежь, это 
меня очень радует. Это значит, что у 
театра будет продолжение.

 
В. Виноградова:
— Вы руководили не только теа-

тром. В чем, на Ваш взгляд, специфи-
ка руководства именно творческой 
организацией и ее коллективом?

Н. Суркова:
— Я была руководителем и среди 

медиков, и среди педагогов. Там тоже 
было много и творческих людей, и 
людей с амбициями. Конечно, лю-

Сцена из спектакля «На бойком месте» Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского
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КОРОТКО О ВАЖНОМбым коллективом руководить сложно. 
Самое главное (и здесь я не вижу 
разницы между профессиональными 
сферами) — когда ты отлично знаешь 
специфику работы своего коллектива, 
любишь свой коллектив, стремишься 
внести какие-то новые моменты в его 
работу и ведешь за собой. Когда кол-
лектив тебя принимает и идет за тобой, 
работать можно. А нюансы есть везде. 
Да, в театре больше амбиций среди 
творческих людей, и директор обязан с 
этим считаться. Самое главное – дать 
им возможность проявить себя. 

В. Виноградова:
— Как Вас изменила, обогатила 

работа в Кинешемском драматиче-
ском театре?

Н. Суркова:
— Я с детства люблю театр, иначе 

бы я здесь не работала. И я постоянно 
совершенствую себя. Чтобы вести за 
собой такой коллектив, нужно сначала 
предъявлять большие требования к 
себе. Поэтому, естественно, я учусь, 
езжу часто в Москву, смотрю спектакли 
хороших режиссеров, хороших театров. 
Я много читаю, встречаюсь с людьми, 
постоянно работаю над своим самосо-
вершенствованием. Без этого невоз-
можно руководить таким коллективом.

 
А. Турканова:
— Наталья Викторовна, на одном 

из репертуарных спектаклей я уви-
дела Вас в зале. Вы часто смотрите 
спектакли своего театра? 

Н. Суркова:
— Я обязательно смотрю спектакли 

и по пять, и по шесть раз и на малой, и 
на большой сцене, ведь я еще являюсь 
художественным руководителем. Это и 
подтягивает актеров (они знают, что я 
их контролирую), а иногда даже влияет 
на судьбу спектакля. Например, сказку 
«Алладин» после одного из просмотров 
я сняла с афиши: ее нужно было до-
рабатывать.

В. Виноградова:
— Как бы Вы охарактеризовали 

ваш стиль управления? Каковы Ваши 
управленческие принципы?

Н. Суркова:
— В любом коллективе, особенно в 

театре, я считаю, должно быть единов-
ластие и жесткая дисциплина. Если это-
го нет, то, как правило, в театре царит 
разброд и шатание. 

А. Турканова:
— Новые режиссеры приходят в 

театр?
Н. Суркова:
— Сейчас у нас есть главный режис-

сер — Наталья Николаева. До этого она 

работала в Рыбинске. Она поставила у 
нас несколько спектаклей, они нравятся 
зрителю. Вообще у нас давно не было 
главных режиссеров. За мою работу 
в театре это второй опыт. Посмотрим. 
Пока всё нормально.

А. Турканова:
— Расскажите о премьерах.
Н. Суркова:
— Мы только что выпустили на малую 

сцену спектакль «В ожидании Его». Это 
комедия на тему знакомств по интер-
нету. Публика хорошо принимает этот 
спектакль.

3 марта состоится премьера спек-
такля «Старик» — это малоизвестная 
пьеса Горького, ее кроме Малого театра 
никто не играл. В главной роли — на-
родный артист РФ Виталий Стужев из 
Ярославля.

На майские праздники планируем 
выпустить спектакль «Не покидай меня», 
а закрывать сезон будем мюзиклом 
«Легенда о «Мурке». Из истории русского 
шансона». 

24 марта — юбилей театра, нам 125 
лет. Будет большой концерт, приедут 
гости, хотим, чтобы губернатор посе-
тил наш праздник. К слову, если бы он 
не подхватил нашу идею фестиваля 
камерных театров, не было бы проекта 
«Островский-fest».

А. Турканова:
— Когда кинешемский театр ждать 

в Иванове?
Н. Суркова:
— Нам звонят, спрашивают об этом. 

Но сейчас очень напряженный период 
подготовки к фестивалю. Думаю, что в 
сентябре-октябре мы обязательно ор-
ганизуем на какой-нибудь ивановской 
площадке большие гастроли на 3-4 дня 
в связи с юбилеем театра. Возможно, в 
апреле привезем в Иваново «На бойком 
месте». 

 
А. Турканова:
— Большое спасибо за беседу и 

желаем Вам успешного проведения фе-
стиваля, ярких премьер и зрительских 
аплодисментов.

В. Виноградова:
— С наступающим юбилеем!

Н. Суркова:
—Поскольку наше интервью выйдет 

в преддверии праздника, хочу поздра-
вить всех представителей сильного 
пола с Днем защитника Отечества. Это 
праздник мужества, силы духа, доблести 
и чести. Желаю вам, мужчины, здо-
ровья, стойкости, профессиональных 
высот, семейного уюта, чтобы ваше 
крепкое, надежное плечо всегда ощу-
щали ваши близкие.

Ответственность за продажу 
лекарств без рецепта

Штрафы за безрецептурный отпуск 

препаратов, подлежащих строгой от-

четности, увеличат, и они составят: для 

фармацевтов и должностных лиц — от 10 

тыс. до 20 тыс. руб.; для ИП — от 50 тыс. 

до 100 тыс. руб.; для юридических лиц — 

от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Фармацевты 

вместо наложения штрафа могут быть 

дисквалифицированы на срок до года. 

Приостановление деятельности не предпо-

лагается, поскольку это может негативно 

сказаться на работе сельских аптек и 

аптек, имеющих филиальную сеть.

Источник: Проект Федерального закона

№ 278685-8

Работающих пенсионеров 
освободят от страховых взносов

В Госдуму внесены законопроекты, в 

случае принятия которых работающих 

пенсионеров и военных пенсионеров 

освободят от уплаты страховых взносов 

и выведут из системы обязательного 

пенсионного страхования. Такая мера 

позволит индексировать пенсии работа-

ющим пенсионерам.

Источник: Проекты федеральных законов 

№№ 286777-8, 285551-8

Жители смогут бороться с 
подделкой протоколов общих 
собраний

В Госдуму внесен законопроект, при-

званный затруднить искажение резуль-

татов голосования собственников по-

мещений в многоквартирном доме. Так, 

по действующим правилам необходимо 

вывешивать на всеобщее обозрение 

только само решение собрания. А по за-

конопроекту надо будет также разместить 

приложение с результатом голосования 

каждого собственника по каждому во-

просу, но без указания  персональных 

данных.

Источник: Проект федерального закона

№ 265996-8

Сила обстоятельств
В Госдуму внесен законопроект, на-

правленный на расширение возможностей 

правовой защиты субъектов гражданского 

оборота, не исполнивших или ненадлежа-

щим образом исполнивших обязательство 

по договору в силу существенного изме-

нения обстоятельств, — речь идет о зави-

симости сторон договора от иностранных 

контрагентов и их поставок.

Источник: Проект Федерального закона

№ 285552-8

О торговле на рынках
Подготовлен проект закона, которым, 

в частности, закрепляется право граждан 

осуществлять продажу сельскохозяй-

ственной продукции, произведенной 
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Выплата в размере 100 тыс. руб. на 
человека предоставляется однократно в 
заявительном порядке.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 30.01.2023 N 22-п
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
ВЫПЛАТ НА ОБЗАВЕДЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ВЫ-
ДАВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ ЖИТЕЛЯМ Г. ХЕРСОНА И ЧАСТИ 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИ-
НУВШИМ МЕСТО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
И ПРИБЫВШИМ В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ 
ПОРЯДКЕ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИЮ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утвержден Порядок прекращения и 
приостановления действия аттестации 
экспертов, привлекаемых Департаментом 
образования Ивановской области к 
осуществлению экспертиз.
Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 28.11.2022 N 1363-о
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВА-
НИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИ-
ВЛЕКАЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ»

ЖИЛИЩЕ

Общее финансирование программы 
предусмотрено в сумме 704438756,86 руб. 
(ранее - 706314879,94 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.01.2023 N 17-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
09.04.2019 N 131-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕ-
НИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2019 - 2023 ГОДЫ»

Пороговое значение дохода для признания 
малоимущими с целью предоставления 
жилых помещений по договорам 
социального найма увеличено до 39739,57 
руб. (ранее — 38613,57 руб.).
Постановление Администрации г. Иванова
от 02.02.2023 N 174
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
13.12.2022 N 2056 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 
2023 ГОД ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРИ-
ЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ С ЦЕЛЬЮ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Ежегодная денежная выплата для граждан, 
не обладающих правом на получение иных 
мер социальной поддержки, определена в 
размере 1000 руб.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 01.02.2023 N 39-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОДИВШИМСЯ В 
ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 1928 ГОДА ПО 3 СЕНТЯБРЯ 
1945 ГОДА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБ-
ЛАДАЮЩИМ ПРАВОМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНЫХ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТ-
РЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Размер единовременной выплаты увеличен 
до 110 тыс. руб. (ранее 100 тыс. руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 01.02.2023 N 32-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
04.08.2009 N 232-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
ВЫПЛАТ ВЫПУСКНИКАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУ-
ЧИВШИМ В УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 
О КВАЛИФИКАЦИИ, РАБОТАЮЩИМ У СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, В 
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ (ТРАКТОРНЫХ) 
СТАНЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВЫСШИМ ИЛИ СРЕДНИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

Государственная услуга предоставляется 
территориальными органами 
Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области.
Приказ Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области
 от 25.01.2023 N 3
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, 
ПОЛУЧИВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ВРЕД ЗДОРОВЬЮ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Установлены перечень видов, форм и 
условий медицинской помощи, перечень 
заболеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, критерии 
доступности и качества медицинской 
помощи и др.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 30.01.2023 N 24-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕС-
ПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2024 И 2025 ГОДОВ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Требования охраны труда спасателей 
в период проведения аварийно-
спасательных работ регламентируются 
нормативными правовыми актами.
Закон Ивановской области
от 30.01.2023 N 1-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ И СТАТУСЕ СПАСАТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

на личных приусадебных хозяйствах, в 

специально отведенных местах на рынках.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Перечень причин инвалидности 
расширен

В перечень включена инвалидность 

вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных 

в связи с исполнением обязанностей по 

контракту о пребывании в добровольче-

ском формировании.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 24.01.2023 N 77

Вежливее в зале суда!
Усилена административная ответствен-

ность за неисполнение распоряжения 

судьи или судебного пристава по обеспе-

чению установленного порядка деятель-

ности судов. Сумма штрафа составит от 

1000 до 3000 рублей (ранее — от 500 до 

1000 рублей). За повторное правонаруше-

ние — от 3000 до 5000 рублей или арест 

на срок до 15 суток.

Источник: Федеральный закон

от 27.01.2023 N 7-ФЗ

Просрочку не продадут
По 1 августа 2023 г. на территории РФ 

проходит добровольный для торговых 

организаций эксперимент по исключению 

технической возможности продажи про-

сроченной продукции. Пока это коснется 

только молочной продукции, питьевой и 

минеральной воды, пива, слабоалкоголь-

ных напитков и табачных изделий.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 24.01.2023 N 74

Без судимости
С 1 марта 2023 г. устанавливается 

перечень видов деятельности в сфере 

перевозки пассажиров, при осуществле-

нии которых представляется справка о 

судимости или факте уголовного преследо-

вания. Это легковое такси и арендованные 

автомобили с водителем, метро, автобусы, 

троллейбусы, трамваи и др.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 23.01.2023 N 69

Льготная ипотека
для IT-специалистов

Ранее участвовать в программе льгот-

ной ипотеки могли специалисты от 22 до 

44 лет (включительно), теперь  — в возрас-

те до 50 лет (включительно). Требования 

к минимальной зарплате заемщика смяг-

чены со 150 до 120 тыс. рублей в крупных 

городах-миллионниках и со 100 до 70 тыс. 

рублей в остальных местностях. При этом 

минимальный размер зарплаты может 

быть рассчитан не только по основному 

месту работы, но и с учетом выплат по 

совместительству в аккредитованной 

IT-компании.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 23.01.2023 N 72
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Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Продлено на 12 месяцев действие срочных 
разрешений, сроки действия которых 
истекают.
Постановление Правительства РФ
от 23.01.2023 N 63
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
12 МАРТА 2022 Г. N 353 И ПРИЗНАНИИ УТРА-
ТИВШИМ СИЛУ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. N 1589»

Определены обстоятельства, при 
которых банк вправе принять решение 
о непризнании до 30 июня 2023 года 
дефолта в отношении заемщика.
Решение Совета директоров Банка России
от 20.01.2023
«О ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА В 
ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДОСТАТОЧНОСТИ 
КАПИТАЛА БАНКА»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 марта по 31 декабря 2023 г. в рамках 
пилотного проекта будет проводиться 
профилактика профессиональных 
заболеваний работников.
Постановление Правительства РФ
от 01.02.2023 N 134
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ПРО-
ВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ В ОТДЕЛЬ-
НЫХ ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

С 1 февраля 2023 года на 11,9 процента 
проиндексируют размеры некоторых 
социальных выплат.
Постановление Правительства РФ
от 30.01.2023 N 119
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕК-
САЦИИ ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 
В 2023 ГОДУ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Подписан закон, предусматривающий 
новый подход к налогообложению акцизом 
электронных сигарет и повышение акциза 
на сигареты, папиросы и табак.
Федеральный закон от 27.01.2023 N 1-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 181 И 
193 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС представлен обзор правовых 
позиций ВС РФ и КС РФ по вопросам 
налогообложения имущества за IV квартал 
2022 года.
Письмо ФНС России
от 30.01.2023 N БС-4-21/977@
«ОБ ОБЗОРЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНСТИТУ-
ЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
(ЗА IV КВАРТАЛ 2022 Г.)»

Продлено до 1 января 2035 года 
применение нулевой ставки НДС в 
отношении услуг по перевозке пассажиров 
пригородным ж/д транспортом.
Федеральный закон от 27.01.2023 N 6-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО 

ПОДПУНКТА 7 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 149 ЧАСТИ 
ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ»

Организации и ИП, осуществляющие 
определенные виды деятельности, могут 
получить рассрочку по уплате страховых 
взносов.
Постановление Правительства РФ
от 17.01.2023 N 28
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
29 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 776»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Расширены виды деятельности 
негосударственных пенсионных фондов.
Федеральный закон от 27.01.2023 N 5-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДАХ» И СТАТЬЮ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Банк России сообщает об изменении 
требований к раскрытию годовой 
отчетности непубличным акционерным 
обществом.
Информационное письмо Банка России
от 02.02.2023 N ИН-02-28/8
«О РАСКРЫТИИ НЕПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-
НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

В Основах государственной культурной 
политики закреплено понятие «культурный 
суверенитет».
Указ Президента РФ от 25.01.2023 N 35
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВЫ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 
Г. N 808»

Расширен функционал суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн».
Постановление Правительства РФ от 
26.01.2023 N 89
«О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СУПЕРСЕРВИСА «ПО-
СТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ОНЛАЙН» В РАМКАХ ПРИ-
ЕМНОЙ КАМПАНИИ 2023/24 УЧЕБНОГО ГОДА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Разработан универсальный алгоритм 
оказания первой помощи.
<Письмо> Минздрава России от 20.01.2023 
N 30-2/И/2-791
<О НАПРАВЛЕНИИ АЛГОРИТМА ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ>

ТУРИЗМ. СПОРТ

На период до 2035 года утверждена 
Концепция развития научно-популярного 
туризма в Российской Федерации.
«КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНО-
ГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА»
(УТВ. МИНОБРНАУКИ РОССИИ 25.01.2023 N 
ВФ/1-КН)

С 1 сентября 2023 года подлежат 
применению правила оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг.

Постановление Правительства РФ
от 30.01.2023 N 129
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»

ТРАНСПОРТ

До 1 марта 2025 года отложен срок 
исполнения обязанности по оснащению 
тахографами ТС, осуществляющих 
регулярные городские перевозки 
пассажиров.
Постановление Правительства РФ
от 26.01.2023 N 112
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАРТА 2022 Г. N 539»

С 1 февраля 2023 года размер платы 
в государственной системе «Платон» 
составляет 2,84 рубля за километр 
пробега.
<Информация> Росавтодора от 20.01.2023
«ИНФОРМИРУЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ О ФАК-
ТИЧЕСКОЙ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ «ПЛАТОН»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Размер возмещения ущерба, нанесенного 
собственнику в результате изъятия 
животных при ликвидации очагов 
болезней, может быть уменьшен.
Постановление Правительства РФ
от 01.02.2023 N 140
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УМЕНЬШЕНИЯ 
РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПОНЕСЕН-
НОГО СОБСТВЕННИКОМ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗЪЯТИЯ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УТИЛИЗАЦИИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИ-
ВОТНЫХ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

С 1 сентября 2023 г. устанавливаются 
единые требования к подготовке 
населения в области гражданской обороны 
и защиты от ЧС.
Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2023 N 51
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
2 НОЯБРЯ 2000 Г. N 841»

С 1 января 2023 года отдельные 
выплаты военным проиндексированы с  
коэффициентом 1,055.
Постановление Правительства РФ
от 26.01.2023 N 99
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2023 ГОДУ РАЗМЕРОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
СОТРУДНИКАМ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ГРАЖ-
ДАНАМ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
(СЛУЖБЫ), И ГРАЖДАНАМ, ПРОХОДИВШИМ 
ВОЕННЫЕ СБОРЫ»

Гражданам в добровольческих 
формированиях будет осуществляться 
продовольственное обеспечение МО РФ.
Постановление Правительства РФ
от 26.01.2023 N 100
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМЫ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУ-
ЖАЩИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 
В МИРНОЕ ВРЕМЯ»
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Вопрос: ИП осуществляет онлайн-тре-

нинги и психологические консультации 

с привлечением самозанятых специа-

листов. Деятельность лицензированию 

не подлежит. Дополнительный ОКВЭД 

85.41.9. Имеет ли право ИП применить 

патент с видом деятельности «Услуги 

в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей 

и взрослых»?

Ответ: Индивидуальный предпринима-

тель в отношении оказания услуг населе-

нию по проведению онлайн-тренингов, 

онлайн психологических консультаций 

в рамках кода 85.41.9 ОКВЭД 2 вправе 

применять ПСН в соответствии с пп. 15 

п. 2 ст. 346.43 НК РФ, так как гл. 26.5 

НК РФ не предусмотрено ограничений в 

применении ПСН при оказании услуг дис-

танционно (онлайн).

В частности, ПСН применяется в от-

ношении предпринимательской деятель-

ности по оказанию услуг в сфере дошколь-

ного образования и дополнительного 

образования детей и взрослых (подпункт 

15 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса).

При этом глава 26.5 Кодекса не предус-

матривает запрета на оказание указанных 

услуг с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

При применении патентной системы 

налогообложения ИП вправе привлекать 

наемных работников, в том числе по дого-

ворам гражданско-правового характера. 

При этом средняя численность наемных 

работников, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным 

в области статистики, не должна превы-

шать за налоговый период 15 человек 

по всем видам предпринимательской 

деятельности, осуществляемым индивиду-

альным предпринимателем, в отношении 

которых применяется патентная система 

налогообложения (п. 5 ст. 346.43 НК РФ).

Поскольку в данной статье и в гл. 26.5 

НК РФ отсутствует запрет на заключение 

договора с физическим лицом, зареги-

стрированным в качестве плательщика 

НПД, заключение такого договора в 

рамках ПСН возможно (см. также Письмо 

Минфина России от 20.04.2021 N 03-11-

11/29573).

Источник: Вопрос: О применении 

ПСН при оказании услуг в сфере 

дошкольного образования и до-

полнительного образования детей 

и взрослых, в том числе через 

сеть Интернет (Письмо Минфина 

России от 25.08.2021 N 03-11-

11/68538)

Вопрос: Может ли арендатор при 

выкупе имущества по 159-ФЗ оплатить 

половину стоимости сразу, а остальную 

часть равными частями выплачивать в 

рассрочку?

Ответ: Да. Оплата недвижимого иму-

щества, находящегося в государственной 

или в муниципальной собственности и 

приобретаемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства при ре-

ализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, 

осуществляется единовременно или в 

рассрочку посредством ежемесячных или 

ежеквартальных выплат в равных долях. 

Источник: Готовое решение: Как 

продать государственное имуще-

ство в порядке приватизации? 

(КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: В форме 6 НДФЛ по строке 

111 раздела 2 указывается сумма вы-

плаченных дивидендов?

Ответ: Да. В поле 111 отразите обоб-

щенную сумму доходов в виде дивидендов. 

Подавая 6-НДФЛ за год, при помощи Кон-

трольных соотношений (они приведены 

в Письме ФНС России от 18.02.2022 N 

БС-4-11/1981@) проверьте, правильно 

ли вы ее рассчитали. Сумма в поле 111 

должна совпадать с суммой дохода в виде 

дивидендов из всех справок о доходах и 

суммах НДФЛ, представленных вами по 

всем физлицам в составе годового расче-

та 6-НДФЛ. Несовпадение значения поля 

111 с указанной суммой будет означать, 

что начисленный доход в виде дивидендов 

занижен (завышен).

Источник: Готовое решение: Как 

отразить выплату дивидендов в 

расчете 6-НДФЛ? (Консультант-

Плюс, 2022)

Вопрос: В каких случаях делается 

проект межевания территории?

Ответ: Этот документ необходим в сле-

дующих случаях (ч. 2 ст. 43 ГрК РФ):

1) для образования земельных участков 

из государственных и муниципальных зе-

мель (пп. 1 п. 1 ст. 11.3 ЗК РФ). Проект ме-

жевания определяет границы образуемых 

и изменяемых участков, расположенных 

на территории, в отношении которой он 

составляется.

Если для территории проект межевания 

утвержден, образование земельного 

участка будет проводиться в соответствии 

с этим проектом. В случае когда он не 

утвержден, участок, если иное не уста-

новлено федеральными законами, можно 

образовать согласно схеме расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории. Это следует из п. 2 ст. 11.3 

ЗК РФ.

2) для установления красных линий, их 

изменения или отмены. Расположение 

красных линий нужно учитывать, напри-

мер, при строительстве (реконструкции, 

капитальном ремонте) объектов.

Проект межевания территории вам 

потребуется для получения разрешения 

на строительство линейных объектов, за 

исключением случаев, когда для их стро-

ительства не требуется документация по 

планировке территории (п. 2 ч. 7 ст. 51 

ГрК РФ).

Когда строительство или реконструкция 

объекта капстроительства планируются 

на территории, в отношении которой 

орган местного самоуправления принял 

решение о комплексном развитии, в вы-

даче разрешения на строительство могут 

отказать, если отсутствует документация 

по планировке территории, утвержденная 

согласно договору о комплексном разви-

тии территории. Исключение составляют 

случаи, когда РФ, субъект РФ или муници-

пальное образование самостоятельно ре-

ализуют решение о комплексном развитии 

территории застройки либо такое решение 

реализует юрлицо, определенное в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом 

РФ или субъектом РФ (ч. 13 ст. 51 ГрК РФ).

Источник: Готовое решение: Для 

чего нужен проект межевания 

территории и в каком порядке 

проводится его подготовка? (Кон-

сультантПлюс, 2023)

Вопрос: Ставится ли печать на пре-

тензии по договору поставки?

Ответ: Да, если она есть. Подписать 

претензию должен руководитель или 

уполномоченное доверенностью лицо. 

Рекомендуем составить претензию на 

фирменном бланке и удостоверить печа-

тью, если у вас она есть.

Если уставом печать предусмотрена, 

она нужна только в установленных зако-

ном случаях, например на доверенностях 

для суда или для участия в госзакупках. В 

других ситуациях, в том числе на первич-

ных документах, в налоговых декларациях 

печать можно не ставить.

Вместе с тем к документам с печатью 

все привыкли, им больше доверяют. По-

этому, если печать у вас есть, лучше ее 

поставить.

Источник: Готовое решение: Как 

составить претензию к поставщи-

ку? (КонсультантПлюс, 2023) 

ТОП запросов в ЦентрТОП запросов в Центр
консультирования и поддержкиконсультирования и поддержки
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Стало известно, что ребенок ра-
ботника вступил в брак. Например, в 
очередной справке из вуза у ребенка 
другая фамилия.

Если он учится очно, то право на 
вычет сохраняется <7>. Как-то под-
тверждать, что ребенок находится на 
обеспечении, работник не обязан - до-
статочно того, что он не отозвал свое 
заявление о вычете.

Раньше Минфин давал противопо-
ложные разъяснения <8>, но теперь, 
как видим, изменил позицию.

Есть старший ребенок, на которо-
го в 2022 г. вычет уже не положен. 
Его нужно учитывать при подсчете 
общего количества детей работника и 
их очередности для определения раз-
меров вычета на остальных детей <9>. 
Например, в 2021 г. первый ребенок 
работника закончил обучение в вузе, 
поэтому с 2022 г. вычет на него не поло-
жен. Но у работника еще двое детей до 
18 лет. Они считаются вторым ребенком 
и третьим, вычет на них - 1 400 и 3 000 
руб. соответственно.

не ограничивает. Напомним, справку с 
места учебы ребенка, в которой указан 
период обучения, нужно запрашивать у 
работника ежегодно <4>.

Студента призвали на срочную 
службу. Если на время службы он в 
академическом отпуске (работник 
должен принести вам копию приказа 
или справку вуза об этом), вычет со-
храняется <6>. Если отчислен - на ос-
новании справки об отчислении вычет 
прекращается с месяца, следующего за 
месяцем отчисления.

В 2022 г. ребенку исполнилось 18 
лет. Вычет положен до конца года не-
зависимо от того, учится ребенок или 
нет <1>.

В 2022 г. студенту-очнику исполни-
лось 24 года. Вычет положен <2>:

• или по декабрь 2022 г. включитель-
но, если все это время ребенок продол-
жает учиться. С января 2023 г. вычет 
уже не положен, даже если ребенок еще 
будет учиться;

• или по тот месяц 2022 г. включи-
тельно, в котором он прекратит учебу.

Напоминаем, такой вычет предо-
ставляется на учащихся очной формы, 
аспирантов, ординаторов, интернов, 
студентов, курсантов.

У вас копия справки из учебного за-
ведения. Без оригинала предоставлять 
вычет опасно. Вузы выдают справки 
столько раз, сколько просит студент, 
количество справок законодательство 

Детский вычет не положен с меся-
ца, в котором облагаемый по ставке 
13% доход работника с начала года 
превысил лимит 350 тыс. руб. <3>

ВНИМАНИЕ!

Не нужно требовать от работников 
писать новое заявление о детском 
вычете на каждый очередной год. 
Достаточно одного бессрочного за-
явления <5>.

СПРАВКА

ГЛАВНАЯ КНИГА

Проверяем детские вычеты за 2022 год 
перед сдачей 6-НДФЛ

Н.А. Мартынюк, старший эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

В преддверии сдачи годового расчета 6-НДФЛ бухгалтерии 
проверяют, верно ли в течение года предоставлялись работникам 
детские вычеты. Годовой расчет 6-НДФЛ необходимо сдать не 
позднее 25 февраля, а не 1 марта. Если вы еще не успели это 
сделать — вам поможет наша шпаргалка по часто задаваемым 
вопросам.
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Очередность родных и опекаемых 
детей. Дата установления опеки не 
имеет значения. Очередность устанав-
ливается по дате рождения, причем она 
общая для всех детей, а не отдельная 
для родных и отдельная для опекаемых 
<10>. Это важно, например, когда 
ваш работник - единственный опекун, 
поскольку тогда вычет на опекаемого 
ребенка удваивается <11> и нужно 
определить, какую сумму умножать на 2 
- 1 400 руб. (как на первого или второго 
ребенка) или 3 000 руб. (как на третьего 
и следующих).

Например, у работника трое детей: 
15, 8 и 5 лет. Средний - опекаемый, 
причем опека оформлена уже после 
рождения младшего.

Несмотря на это, опекаемый с этого 
момента считается вторым, а не тре-
тьим, соответственно, вычет на него - 1 
400 руб., а при единоличной опеке - 2 
800 руб. Единоличная это опека или со-
вместная, указано в акте органа опеки 
и попечительства, который работник 
должен вам представить для получения 
вычета <12>. А младший с момента 
установления опеки становится тре-
тьим, и вычет на него увеличивается 
до 3 000 руб.

Размер вычета на ребенка-инва-
лида. Вычет на ребенка-инвалида до 
18 лет, а также на учащегося до 24 лет 
с I либо II группой инвалидности скла-
дывается из двух частей <13>:

• базовая сумма - 1 400 или 3 000 
руб. в зависимости от того, какой это 
ребенок по счету;

• специальная сумма: 12 000 руб. 
- для родителя, супруга родителя, усы-
новителя, 6 000 руб. - для опекуна, 
попечителя, приемного родителя и его 
супруга.

Как предоставить вычет за де-
кабрь 2022 г.? Если зарплата за 
вторую половину декабря выплачена 
в январе 2023 г., то это считается до-
ходом уже за 2023 г. <14>

Значит, вычет за декабрь при ис-
числении НДФЛ с этой суммы зарплаты 
предоставить нельзя. Нужно отдельно 
исчислить на 31.12.2022 <15> НДФЛ 
с зарплаты за первую половину дека-
бря и при этом предоставить вычет за 
декабрь. Ранее нам это подтвердил спе-
циалист ФНС (см. ГК, 2022, N 23, с. 16).

Положен ли вычет физлицу - испол-
нителю по ГПД? Если человек передал 
вам заявление о вычете на ребенка, 
нужно предоставить вычет при расчете 
НДФЛ с вознаграждения по граждан-
ско-правовому договору. Но только 
за тот месяц, на который пришлась 
выплата вознаграждения <16>, а если 
оплата происходит частями в разные 
месяцы, то за каждый из них. Заметим, 
есть давние разъяснения Минфина о 

том, что вычет предоставляется за все 
месяцы действия гражданско-правово-
го договора <17>. Однако опираться на 
них небезопасно, поскольку нормы гл. 
23 НК с тех пор изменились.

Подсчет доходов для сравнения с 
лимитом 350 тыс. руб. Учитываются 
только доходы, облагаемые по ставке 
13%. В подсчет не включайте:

• зарплату за вторую половину де-
кабря и премию за декабрь 2022 г., 
если выплачиваете их в январе 2023 
г. По новым правилам они должны 
учитываться при подсчете доходов за 
2023 г. <18>;

• не облагаемые НДФЛ доходы <19>, 
например подарки и матпомощь в пре-
делах по 4 000 руб. за год, матпомощь 
при рождении ребенка в пределах 50 
000 руб. <20>, суточные в пределах 
700 руб. в командировках по России 
и 2 500 руб. за рубежом. Учтите, что 
компенсацию за задержку зарплаты 
Минфин теперь считает облагаемой 
НДФЛ выплатой <21>, так что, если не 
хотите споров, включайте ее в подсчет 
доходов для сравнения с лимитом;

• пособия по больничным в части, 
которую выплачивает работнику ФСС. 
По ним налоговый агент - Фонд. Под-
счет доходов для сравнения с лимитом 
350 тыс. идет только у того налогового 
агента, которому физлицо представило 
заявление на вычет, и доходы, выплачи-
ваемые другими налоговыми агентами, 
при этом не учитываются.

Отрицательный НДФЛ в декабре. 
Возникает, если доход за декабрь 
меньше вычета за декабрь. Например, 
когда единственная выплата работнику 
за этот месяц - оплата первых 3 дней 
больничного. Сравните годовой доход 
работника и годовую сумму положенных 
ему детских вычетов. Если доход боль-
ше, возникает излишне удержанный 
у работника НДФЛ. Нужно сообщить 
о нем работнику и вернуть ему по его 
письменному заявлению в порядке п. 1 
ст. 231 НК (за счет налога, удержанного 
у других работников вместо перечисле-
ния в бюджет). Произойдет это, скорее 
всего, только в 2023 г.

Поэтому излишне удержанную сумму 
НДФЛ нужно показать в строке 180 
расчета 6-НДФЛ за 2022 г. А возврат 
налога вы покажете в строке 190 рас-
чета 6-НДФЛ за тот период 2023 г., в ко-
тором вернете сумму налога работнику.

Если вы обнаружили, что предоста-
вили лишний вычет, налог нужно пере-
считать. В результате получится, что вы 
удержали меньше налога, чем должны 
были. При следующей выплате дохода 
работнику доудержите налог (доудер-
живаемая из зарплаты сумма не может 
быть больше 20% ее суммы после вы-
чета исчисленного с нее самой НДФЛ) 

<22> и заплатите его вместе с пенями 
<23>. Затем сдайте уточненные рас-
четы 6-НДФЛ начиная с того отчетного 
периода 2022 г., в котором был предо-
ставлен лишний вычет. В уточненках 
поставьте верные суммы исчисленного 
НДФЛ, а суммы удержанного НДФЛ не 
исправляйте. Если сдать уточненки и 
перечислить доудержанный налог и 
пени до того, как инспекция обнаружит 
ошибку, то штрафов за неудержание 
налога и за недостоверные сведения в 
6-НДФЛ не должно быть <24>.

Неудержанный НДФЛ нужно показать 
в поле 170 расчета 6-НДФЛ за 2022 г. и 
в разделе 4 прилагаемой к нему справ-
ки о доходах только в том случае, если 
больше не планируется выплата этому 
физлицу доходов, из которых можно 
будет удержать этот налог. Например, 
работник уже уволился.

<1> подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ; Письмо Минфина 

от 06.10.2021 N 03-04-05/80731

<2> Письма Минфина от 11.11.2021 N 03-04-

06/91050, от 22.12.2020 N 03-04-05/112670

<3> подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

<4> Письма Минфина от 08.05.2018 N 03-04-

05/30997, от 21.07.2020 N 03-04-05/63596

<5> Письмо Минфина от 17.02.2022 N 03-04-

05/11257

<6> Письма Минфина от 08.05.2018 N 03-04-

05/30997; ФНС от 10.03.2016 N БС-4-11/3877

<7> Письмо Минфина от 07.04.2022 N 03-04-

05/29517

<8> Письмо Минфина от 29.03.2019 N 03-04-

05/21857

<9> Письма Минфина от 03.03.2021 N 03-04-

05/15271, от 17.04.2020 N 03-04-05/30919, 

от 28.03.2019 N 03-04-05/21495

<10> Письма Минфина от 20.08.2019 N 03-04-

06/63663, от 03.04.2012 N 03-04-06/8-96 (п. 

4); ФНС от 05.05.2012 N ЕД-2-3/326@

<11> подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

<12> ч. 6 ст. 11 Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ

<13> Письмо Минфина от 07.11.2019 N 03-

04-05/85821

<14> ст. 223 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2023); 

Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@

<15> п. 2 ст. 223 НК РФ (ред., действ. до 

01.01.2023)

<16> подп. 1 п. 1 ст. 223, пп. 1, 3 ст. 226 НК РФ

<17> Письмо Минфина от 07.04.2011 N 03-

04-06/10-81

<18> ст. 223 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2023); 

Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@

<19> ст. 217 НК РФ

<20> Письмо Минфина от 20.12.2019 N 03-

04-06/99903

<21> см., например, Письма Минфина от 

27.10.2022 N 03-04-06/104390, N 03-04-

06/104257, от 25.10.2022 N 03-04-05/103057

<22> ст. 138 ТК РФ; Письма ФНС от 29.06.2020 

N БС-4-11/10498@, от 26.10.2016 N БС-

4-11/20405@; Минздравсоцразвития от 

16.11.2011 N 22-2-4852

<23> п. 2 ст. 75 НК РФ

<24> п. 2 ст. 123, пп. 3, 4, 6 ст. 81, п. 2 ст. 126.1 

НК РФ; пп. 2, 21 Постановления Пленума ВАС 

от 30.07.2013 N 57; Письма ФНС от 16.11.2016 

N БС-4-11/21695@, от 09.08.2016 N ГД-4-

11/14515 (п. 3)

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 01, 2023
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НАШЕ ПРАВО

Обеспечение жилищем на 
период прохождения военной 
службы

9 июля 2022 года Федеральный за-
кон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (далее — Закон о 
статусе) начал действовать в новой ре-
дакции в части обеспечения военнослу-
жащих служебным жилым помещением 
на период военной службы, а также 
получения поднайма (компенсации за 
арендуемые жилые помещения). Ранее 
указанные права были закреплены в 
ст. 15 Закона, теперь им посвящены 
отдельные статьи 15.2–15.3.

Так, в силу п. 1 ст. 15.2 Закона о 
статусе  военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, и про-
живающие совместно с ними члены 
их семей, не обеспеченные жилыми 

помещениями в населенных пунктах 
по месту прохождения военной службы,  
включаются в списки нуждающихся в 
специализированных жилых помеще-
ниях и обеспечиваются служебными 
жилыми помещениями.

Кроме того, установлено, что по при-
бытии на новое место военной службы 
жилые помещения в общежитиях предо-
ставляются не позднее трехмесячного 
срока.

В пункте 2 названной статьи указа-
ны обстоятельства, которые не могут 
являться основанием для отказа в 
признании нуждающимся в жилом по-
мещении: если у военнослужащего либо 
проживающего с ним члена его семьи 
в собственности находится индивиду-
альный жилой дом (жилое помещение), 
в том числе полученные по решению о 
предоставлении жилого помещения в 
собственность бесплатно либо приоб-

ретенные за счет денежных средств на 
приобретение или строительство жилых 
помещений, предоставленных в соот-
ветствии с федеральными законами, 
иными нормативно-правовыми акта-
ми;  либо названные лица пользуются 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма, в том числе предо-
ставленными по указанным договорам 
в соответствии с анализируемым За-
коном; либо за ними сохранены  на 
весь срок их военной службы права 
пользования жилыми помещениями 
по месту жительства до поступления на 
военную службу. При этом стоит учиты-
вать, что жилые помещения не должны 
располагаться по месту прохождения 
военной службы.

Нередки случаи, когда военнослужа-
щему отказывают в постановке на учет 
в качестве нуждающегося со ссылкой 
на наличие в долевой собственности 
жилого помещения. Как указано выше, 
необходимо учитывать месторасполо-
жение. Кроме того, имеет значение и 
площадь имеющегося помещения.

Например, Челябинским гарнизон-
ным военным судом было рассмотрено 
дело (№ 2а-23/2022) по администра-
тивному исковому заявлению военнос-
лужащего, которому решением филиала 
«Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» 
МО РФ г. Челябинск (далее — Росжил-
комплекс) было отказано в постановке 
на учёт в качестве нуждающегося при 
следующих обстоятельствах: ефрейтор 
Ш-в проходил военную службу по кон-
тракту в гарнизоне Упрун Увельского 
района Челябинской области, у него 
в собственности находилась 1/5 доли 
квартиры, расположенной в с. Хуторка 
Увельского района (общая площадь 
квартиры 39,5 кв. м, жилая площадь 33, 
4 кв. м). Росжилкомплекс посчитал, что  
при таких обстоятельствах  он является 
обеспеченным жилым помещением. Не 
согласившись с указанным решением, 
военнослужащий обратился в гарни-
зонный военный суд с требованиями 
о признании указанного решения не-
законным и обязании начальника Рос-
жилкомплекса отменить свое решение 
об отказе в принятии на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении; 
обязании устранить допущенные нару-
шения, приняв Ш-ва на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении. 
Рассмотрев административное исковое 
заявление, суд признал незаконным 
решение об отказе во включении 
административного истца в список на 
представление служебных жилых по-
мещений по месту службы и обязании 
начальника территориального отдела 
«Челябинский» филиала «Централь-

Права военнослужащих 
на жилище

Анна Скорова, ведущий юрист

Действующее законодательство предусматривает ряд социальных 
гарантий для военнослужащих и членов их семей, в том числе 
обеспечение права на жилище: в период прохождения службы они 
должны быть обеспечены жилым помещением, соответствующим 
установленным нормам, если имеется съемное жилье, то 
производится ежемесячная выплата компенсации; по достижении 
выслуги лет и окончании контракта им должно быть предоставлено 
жилье либо денежные средства для его приобретения. При 
этом имеется ряд нюансов, которые могут стать препятствием в 
получении жилья.
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ный» ФГАУ «Центральное управление 
жилищно-социальной инфраструктуры 
(комплекса)» МО РФ в течение 14 
дней со дня вступления решения суда 
в законную силу отменить принятое 
им решение и повторно рассмотреть 
заявление административного истца 
по вопросу включения в список на 
предоставление служебных жилых 
помещений, о чем сообщить в суд и 
административному истцу в тот же срок.

Во внимание было принято, что 
регулярное транспортное сообщение 
между населенным пунктом, где нахо-
дится  квартира, в которой принадлежит 
доля, и местом расположения воинской 
части отсутствует, рейсы общественного 
транспорта до войсковой части не осу-
ществляются; расстояние составляет 
32 км; кроме того, площадь жилья (1/5 
квартиры) не соответствует учетной 
норме, установленной п. 4 ст. 50 ЖК 
РФ, решением Собрания депутатов 
Увельского муниципального района 
Челябинской области от 11.02.2016  № 
4 «Об утверждении нормы предоставле-
ния и учётной нормы площади жилого 
помещения».

Данный пример наглядно демонстри-
рует, какие обстоятельства должны 
учитываться при оценке перспектив 
постановки на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении.

Кроме того, необходимо учитывать, 
что в силу положений Постановления 
Правительства РФ от 30.10.2020 № 
1768 не допускается преднамеренное 
ухудшение жилищных условий (на-
пример, продажа квартиры, которая 
исключала бы статус нуждающегося). 
После совершения таких действий 
можно повторно предпринять попытку 
постановки на учёт только по истечении 
5 лет.

После постановки на учёт военнос-
лужащий может либо получить служеб-
ное жилье, то есть заключить договор 
социального найма (ст. 15.2 Закона 
о статусе), либо ежемесячно получать 
поднаем (ст. 15.3 Закона о статусе).

Второй случай возможен, если слу-
жебное жилое помещение не может 
быть предоставлено по объективным 
причинам (то есть отсутствует в фонде). 
Если же военнослужащий сам  отка-
зался от предоставляемого ему жилья, 
то в выплатах ему откажут (п. 3 ст.15.3 
Закона).

Обеспечение жилым 
помещением по окончании 
военной службы

Пунктом 1 ст. 15 Закона о статусе 
установлено, что государство гаранти-
рует военнослужащим обеспечение их 

жилыми помещениями в форме предо-
ставления им денежных средств на 
приобретение или строительство жилых 
помещений либо предоставления им 
жилых помещений. 

Возможны два способа реализации 
указанной гарантии: участие в нако-
пительно-ипотечной системе или полу-
чение субсидии.

Так, согласно ст. 9 Федерального 
закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О 
накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих» 
(далее — Закон о военной ипотеке) к 
участникам накопительно-ипотечной 
системы относятся военнослужащие, 
окончившие военные профессиональ-
ные образовательные организации 
или военные образовательные орга-
низации высшего образования и полу-
чившие в связи с этим первое воинское 
звание офицера начиная с 1 января 
2005 года;  офицеры, призванные на 
военную службу из запаса или посту-
пившие в добровольном порядке на 
военную службу из запаса и заключив-
шие первый контракт о прохождении 
военной службы начиная с 1 января 
2005 года и т.д. Основной критерий — 
начало службы, получение звания после 
указанной даты и т.д.

Лица, поименованные в указанной 
статье, включаются в реестр участников 
накопительной системы.

При этом в силу ст. 10 Закона о воен-
ной ипотеке воспользоваться денежны-
ми накоплениями можно только в следу-
ющих случаях: во-первых, когда общая 
продолжительность военной службы, 
в том числе в льготном исчислении, 
двадцать лет и более; во-вторых, при 
увольнении военнослужащего, общая 
продолжительность военной службы ко-
торого составляет десять лет и более (а) 
при достижения предельного возраста 
пребывания на военной службе, (б) по 

состоянию здоровья – в связи с призна-
нием его военно-врачебной комиссией 
ограниченно годным к военной службе, 
(в) в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, (г) по семейным обсто-
ятельствам, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации 
о воинской обязанности и военной 
службе (например, в связи с изменени-
ем места военной службы мужа-воен-
нослужащего (жены-военнослужащей), 
связанным с необходимостью переезда 
семьи в другую местность); в-третьих, 
при исключении участника накопи-
тельно-ипотечной системы из списков 
личного состава воинской части в связи 
с его гибелью или смертью, признанием 
его в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующим или объяв-
лением его умершим; в-четвертых, при 
увольнении военнослужащего по состо-
янию здоровья — в связи с признанием 
его военно-врачебной комиссией не 
годным к военной службе.

В силу ст.  15 Закона о статусе воен-
нослужащим, назначенным на воинские 
должности после получения профессио-
нального образования в военной про-
фессиональной образовательной орга-
низации или военной образовательной 
организации высшего образования и 
получения в связи с этим офицерского 
звания (начиная с 1 января 1998 года), 
офицерам, заключившим первый кон-
тракт о прохождении военной службы 
начиная с 1 января 1998 года, и про-
живающим совместно с ними членам 
их семей, признанным нуждающимися 
в жилых помещениях, по достижении 
указанными военнослужащими общей 
продолжительности военной службы 20 
лет и более, а при увольнении с военной 
службы по достижении ими предельно-
го возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными 
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Вред, подлежащий и
не подлежащий компенсации 
по ОСАГО

Правовому регулированию ОСАГО 
посвящен ряд законов и подзаконных 
актов: Гражданский кодекс РФ, Феде-
ральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств» (далее — Закон 
об ОСАГО), Закон РФ от 27.11.1992 № 
4015-1, Постановление Правительства 
РФ от 15.11.2012 № 1164, Положение 
Банка России от 19.09.2014 № 431-П 

«О правилах обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» (далее — Пра-
вила ОСАГО), Положение Банка России от 
04.03.2021 № 755-П «О единой методике 
определения размера расходов на вос-
становительный ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства» 
(далее по тексту — Единая методика) и др.

Согласно Закону об ОСАГО компен-
сации подлежат: вред здоровью потер-
певшего (пп. 2–5 ст. 12); вред жизни 
потерпевшего, включая расходы на по-
гребение (пп. 6–9.1 ст. 12) имуществен-
ный ущерб (пп. 10–19 ст. 12).

мероприятиями при общей продол-
жительности военной службы 10 лет 
и более предоставляются жилищная 
субсидия либо жилые помещения, 
находящиеся в федеральной соб-
ственности, по выбору указанных 
граждан в собственность бесплатно 
или по договору социального найма 
по избранному месту жительства в 
соответствии с нормами предостав-
ления площади жилого помещения, 
предусмотренными статьей 15.1 
анализируемого Закона.

В силу п. 5 Приказа Министра 
обороны РФ от 21.07.2014 № 510, 
жилищная субсидия предоставля-
ется военнослужащим, гражданам, 
уволенным с военной службы, и 
членам их семей по очередности в 
соответствии с датой принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении, а в случае, если 
указанные даты совпадают, опреде-
ление очередности осуществляется 
исходя из наибольшей общей про-
должительности военной службы 
военнослужащего на дату принятия 
на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении.

Следовательно, первоочередным 
моментом в нашем случае является 
постановка на учёт в качестве нуж-
дающегося.

Законом о военной ипотеке до-
пускается участие в накопитель-
но-ипотечной системе лицами, за-
ключившими первые контракты о 
прохождении военной службы до 1 
января 2005 года, если они изъявят 
такое желание.

Важно отметить, что при предо-
ставлении жилищной субсидии учи-
тывается потребность в жилище всех  
совместно проживающих с воен-
нослужащим членов семьи. Помимо 
анализируемого закона, необходимо 
учитывать положения Приказа Мини-
стра обороны РФ от 21.07.2014 № 
510. В случае с накопительно-ипо-
течной системой в расчет берется 
только выслуга лет самого военнос-
лужащего, количество членов семьи 
значения не имеет.

Действующим законодательством  
предусмотрены социальные гаран-
тии, направленные на улучшение 
жилищных условий военнослужащих 
как во время прохождения военной 
службы, так и по её окончании. Это 
обусловлено прежде всего тем, что 
военная служба связана с частыми 
переездами (переводами) из одной 
воинской части в другую, что пре-
пятствует приобретению жилья для 
проживания на постоянной основе.

Взыскание непокрытого 
ОСАГО имущественного 

ущерба с виновника ДТП
Наталья Куничкина, юрист

В России уже более двух десятков лет работает система ОСАГО, 
и она показала себя довольно эффективной. Многие российские 
автовладельцы уверены, что, оформив полис ОСАГО, они даже 
в случае, если стали виновниками ДТП, полностью защищены 
от каких-либо взысканий со стороны пострадавших в нем. 
Однако, как показывает практика, это далеко не всегда так, и 
страховые компании зачастую компенсируют пострадавшим в ДТП 
меньше одной трети причиненного им ущерба. Автовладельцы, 
причинившие такой ущерб, недоумевают, зачем им вообще 
была нужна такая страховка, а пострадавшие, в свою очередь, 
возмущены необходимостью добиваться компенсаций в суде 
и нести дополнительные расходы. Такая ситуация связана как 
с юридическими (противоречия между нормами страхового 
и гражданского права), так и с экономическими причинами 
(постоянный рост стоимости автомобилей и их ремонта).
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В Постановлении Пленума ВС РФ от 
26.12.2017 № 58 даны разъяснения 
относительно определения некоторых 
видов ущерба. Так, указано, что при 
причинении вреда потерпевшему воз-
мещению подлежат, например, расходы 
на эвакуацию транспортного средства 
с места дорожно-транспортного про-
исшествия, хранение поврежденного 
транспортного средства, доставку по-
страдавшего в лечебное учреждение; 
стоимость работ по восстановлению 
дорожного знака, ограждения; расходы 
по доставке ремонтных материалов к 
месту дорожно-транспортного проис-
шествия и т.д. Также разъяснено, что 
возмещаются не только убытки, при-
чиненные в результате повреждения 
транспортного средства, но и вред 
в виде утраты (повреждения) груза, 
перевозимого в транспортном средстве 
потерпевшего, а также вред в связи с 
повреждением имущества, не относя-
щегося к транспортным средствам (в 
частности, объектам недвижимости, 
оборудованию АЗС, дорожным знакам, 
ограждениям и т.д.).

К реальному ущербу, возникшему 
в результате дорожно-транспортного 
происшествия, наряду со стоимостью 
ремонта и запасных частей, относится 
также утрата товарной стоимости, ко-
торая представляет собой уменьшение 
стоимости транспортного средства, 
вызванное преждевременным ухудше-
нием товарного (внешнего) вида транс-
портного средства и его эксплуатаци-
онных качеств в результате снижения 
прочности и долговечности отдельных 
деталей, узлов и агрегатов, соединений 
и защитных покрытий вследствие до-
рожно-транспортного происшествия и 
последующего ремонта (п. 37).

Таким образом, исходя из приве-
денных норм из разъяснений, можно 
сделать вывод, что по договору ОСАГО 
не компенсируется вред в связи со 
смертью кормильца (ст. 1088-–1089 
ГК РФ), а также моральный вред (ст. 
1099-–1101 ГК РФ). Эти виды вреда 
взыскиваются с законного владельца 
автомобиля — источника повышенной 
опасности (ст. 1079 ГК РФ).

Иные виды вреда компенсируются 
в пределах страховой суммы, которая 
составляет: а) в части возмещения вре-
да, причиненного жизни или здоровью 
каждого потерпевшего, - 500 тысяч 
рублей; б) в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу каждого по-
терпевшего, - 400 тысяч рублей (ст. 7 
Закона об ОСАГО). При этом, если ДТП 
было оформлено без участия уполно-
моченных на то сотрудников полиции, 
страховщик возместит ущерб только в 
пределах 100 тысяч рублей (п. 6 ст. 11.1 
Закона об ОСАГО). Следует обратить 

внимание, что указанные размеры 
пределов страховой суммы установле-
ны 21 июля 2014 года и с тех пор ни разу 
не пересматривались и не индексиро-
вались, хотя, по данным Банка России, 
уровень инфляции с того момента по 
настоящее время составляет от трех до 
шестнадцати процентов в год, причем 
в сфере ремонта автомобилей из-за 
постоянно дорожающих импортных 
запчастей он был еще выше.

Имущественный ущерб, не 
подлежащий компенсации по 
договору ОСАГО 

Довольно распространенной являет-
ся такая ситуация, когда исчисленная 
сумма компенсации ущерба имуществу 
потерпевшего в ДТП оказалась выше 
исчисленной по Единой методике или 
выше предельной суммы компенсации 
такого ущерба. Эта ситуация связана 
не только с инфляцией, но и с тем, что 
в нормах Закона об ОСАГО и в нормах 
гражданского законодательства приме-
няются разные подходы к определению 
того, как именно следует считать под-
лежащий компенсации вред имуществу.

В ст. 1064 ГК РФ законодательно 
закреплен принцип компенсации иму-
щественного ущерба в полном объеме 
лицом, причинившим вред. В Постанов-
лении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 
№ 25 также отмечается, что в состав 
реального ущерба входят не только фак-
тически понесенные соответствующим 
лицом расходы, но и расходы, которые 
это лицо должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права 
(п. 2 ст. 15 ГК РФ). При этом, если для 
устранения повреждений имущества 
истца использовались или будут ис-
пользованы новые материалы, то за 
исключением случаев, установленных 
законом или договором, расходы на 
такое устранение включаются в состав 
реального ущерба истца полностью, не-
смотря на то что стоимость имущества 
увеличилась или может увеличиться 
по сравнению с его стоимостью до по-
вреждения (п. 13).

Однако согласно абз. 2 ст. 19 Закона 
об ОСАГО размер расходов на запасные 
части <...>определяется с учетом износа 
комплектующих изделий (деталей, узлов 
и агрегатов), подлежащих замене при 
восстановительном ремонте. При этом 
на указанные комплектующие изделия 
(детали, узлы и агрегаты) не может 
начисляться износ свыше пятидесяти 
процентов их стоимости. Размер рас-
ходов на материалы и запасные части, 
необходимые для восстановительного 
ремонта транспортного средства, рас-
ходов на оплату связанных с таким 

ремонтом работ и стоимость годных 
остатков определяются в соответствии 
с Единой методикой, в которой процент 
износа также учитывается.

Эта норма была и остается предметом 
ожесточенных споров, а также неодно-
кратно изучалась Конституционным 
Судом РФ.

Так, КС РФ отметил, что введение 
Законом об ОСАГО правила, «в соот-
ветствии с которым страховщик при 
наступлении страхового случая обязу-
ется возместить потерпевшему при-
чиненный вред не в полном объеме, 
а лишь в пределах указанной в его ст. 
7 страховой суммы и с учетом износа 
комплектующих изделий (деталей, узлов 
и агрегатов), подлежащих замене при 
восстановительном ремонте, направ-
лено на обеспечение баланса эконо-
мических интересов всех участвующих 
в страховом правоотношении лиц, на 
доступность цены договора обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств, а также на предотвращение 
противоправных внеюрисдикционных 
механизмов разрешения споров по воз-
мещению вреда и не может рассматри-
ваться как не отвечающее вытекающим 
из статей 17 (часть 3), 35 (часть 1) и 55 
(часть 3) Конституции Российской Феде-
рации требованиям» (п. 2 Определения 
КС РФ от 04.04.2017 № 716-О).

Кроме того, в ценовых справочниках, 
необходимых для расчета стоимости 
ремонта по ОСАГО, с 11 сентября 
2022 года учитываются цены аналогов 
запчастей, если оригинальная деталь 
отсутствует на рынке. Такой подход 
будет применяться ко всем маркам 
автомобилей независимо от страны их 
производства, чтобы обеспечить рав-
ные условия для всех автовладельцев 
(Указание Банка России от 31.05.2022 
№ 6144-У). Понятно, что стоимость 
аналогов запчастей к дорогим авто-
мобилям, произведенным в Европе, 
США или Японии, как правило, будет 
значительно меньше, чем стоимость 
оригинальных запчастей.

Следовательно, чем старше и дороже 
автомобиль или чем больше его пробег, 
тем сильнее исчисленная сумма ком-
пенсации причиненного в результате 
ДТП ущерба имуществу потерпевшего 
будет отличаться от суммы тех расхо-
дов, которые ему придется произвести 
для его восстановления. Также следует 
отметить, что по договору ОСАГО не 
покрываются расходы, не указанные в 
Единой методике, например, расходы 
по нанесению на автомобиль специ-
альной раскраски.

В соответствии со ст. 1072 ГК РФ 
юридическое лицо или гражданин, за-
страховавшие свою ответственность в 



14 № 3 (1076) 10 февраля 2023 года

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

порядке добровольного или обязатель-
ного страхования в пользу потерпевшего 
(ст. 931, п. 1 ст. 935), в случае, когда 
страховое возмещение недостаточно для 
того, чтобы полностью возместить причи-
ненный вред, возмещают разницу между 
страховым возмещением и фактическим 
размером ущерба.

При этом, как указал КС РФ, поскольку 
полное возмещение вреда предпола-
гает восстановление поврежденного 
имущества до состояния, в котором оно 
находилось до нарушения права, в таких 
случаях — притом что на потерпевшего 
не может быть возложено бремя само-
стоятельного поиска деталей, узлов и 
агрегатов с той же степенью износа, что 
и у подлежащих замене, — неоснователь-
ного обогащения собственника повреж-
денного имущества не происходит, даже 
если в результате замены поврежденных 
деталей, узлов и агрегатов его стоимость 
выросла (п. 5 Постановления КС РФ от 
10.03.2017 № 6-П).

Для взыскания разницы между страхо-
вым возмещением и фактическим разме-
ром ущерба имуществу потерпевшего ему 
нужно учесть следующее: 1) фактический 
размер ущерба, причиненного имуществу 
потерпевшего, определяется экспертом-
оценщиком не в соответствии с Единой 
методикой, а по другим методикам, 
предписывающим анализ актуальных 
рыночных цен автомобильных запчастей 
и ремонтных работ в данной местности; 2) 
не требуется предварительное оспарива-
ние исчисленной страховщиком суммы 
страхового возмещения — потерпевший 
может с нею согласиться и сразу обра-
титься к виновнику ДТП для компенсации 
разницы между страховым возмещением 
и фактическим размером ущерба своему 
имуществу; 3) процессуальным законода-
тельством не предусмотрено соблюдение 
обязательного досудебного претензион-
ного порядка по данной категории дел (ст. 
3 Гражданского процессуального кодекса 
РФ, ст. 4 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ), однако в целях мирного 
урегулирования спора и изучения пози-
ций сторон такую претензию направить 
виновнику ДТП рекомендуется.

Выплаты потерпевшему в ДТП, осу-
ществленные в соответствии с договором 
ОСАГО, заключенным виновником ДТП 
со страховой компанией, в большинстве 
случаев не покроют весь причиненный 
таким виновником вред, и он должен 
будет компенсировать разницу между 
страховым возмещением и фактическим 
размером ущерба за свой счет причем 
после прохождения процедуры судебного 
взыскания, требующей дополнительных 
затрат времени и денег всех ее участ-
ников.

До 1 марта налоговые органы
проведут индивидуальные сверки по ЕНС

с налогоплательщиками
Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о не-
применении мер принудительного взыскания в отношении отри-
цательного сальдо, числящегося на едином налоговом счете (ЕНС) 
налогоплательщиков, при их несогласии с корректностью его от-
ражения. До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные 
сверки с такими лицами. Для этого им следует обратиться в свои 
инспекции по вопросу несогласия с сальдо.

Более 5 тысяч семей получили
единовременную выплату при рождении ребенка

По итогам прошлого года единовременное пособие при рождении 
ребенка получила 5201 семья Ивановской области. Общая сумма 
направленной родителям материальной поддержки превысила 
100 миллионов рублей.

ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Данная мера распространяется на 
лиц, допустивших ошибки при оплате 
своих налоговых обязательств за 
отчетные периоды до 2023 года. Это 
позволит исключить конфликты, свя-
занные с внедрением новой системы 
коммуникаций между налоговыми 
органами и налогоплательщиками, но-
вых правил платежей и формирования 
единого сальдо расчетов.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до 
окончания декларационной кампании 
по итогам 2022 года по отдельным ви-

дам налогов и сборов приостановлено 
привлечение к налоговой ответствен-
ности налогоплательщиков за нару-
шения законодательства, связанные 
с представлением (непредставлением) 
уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по на-
логам, сборов, страховых взносов.

Соответствующее поручение дове-
дено до налоговых органов письмом 
№ ЕД-26-8/2@ от 26.01.2023.

Отдел работы с налогоплательщиками УФНС 

России по Ивановской области

Выплата, размер которой с февра-
ля прошлого года составляет 20 470 
рублей, предоставлялась маме или 
папе на каждого появившегося в се-
мье ребенка. Пособие при рождении 
положено всем ивановским семьям 
независимо от уровня дохода и коли-
чества детей. Получить выплату могут 
как работающие, так и неработающие 
родители.

До 2023 года выплату в зависимости 
от трудоустройства родителя предо-
ставлял либо Фонд социального страхо-
вания, либо Пенсионный фонд. С этого 
года средства перечисляются центра-

лизовано через единый Социальный 
фонд России. Работающему родителю 
пособие назначается автоматически 
на основе данных реестра ЗАГС о 
рождении ребенка. Неработающему 
родителю для оформления выплаты 
нужно подать заявление в клиентскую 
службу Соцфонда или МФЦ, который 
оказывает такую услугу. Заявление так-
же принимается на портале госуслуг. 
По действующим правилам, пособие 
также полагается опекуну, усыновите-
лю или приемному родителю ребенка.

Пресс-служба ОСФР по Ивановской области



15№ 3 (1076) 10 февраля 2023 года

Текст: Алина ТУРКАНОВА

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Постоянные посетители художественной галереи «Классика» 
привыкли к определенному сценарию открытия наших выставок: 
в назначенный день приходят зрители, знакомятся с экспозицией, 
затем следует торжественное открытие в нашем зале или галерее. 
Новая выставка отличалась от предыдущих. Она — виртуальная, 
а ее открытие 24 января скорее можно было назвать творческим 
вечером, главными героями которого стали художник-график 
Андрей Монаков и его работы.

В прошлом году члену Союза худож-
ников России, члену Международной 
ассоциации  изобразительных искусств 
АИАП ЮНЕСКО Андрею Монакову ис-
полнилось 60 лет. Андрей Борисович — 
выпускник Ивановского художествен-
ного училища. Его работы находятся в 
самых разных коллекциях, в том числе 
в Министерстве культуры РФ, фондах 
художественных выставок России, Ива-
новском отделении Союза художников 
России, частных коллекциях. Основное 
направление в его творчестве — пла-
кат. Оно и определило эту необычную 
выставку мастера.

«Мы с Андреем вместе начинали 
творческую деятельность в 1980-х 
годах, — рассказал на вечере близкий 
друг художника, заместитель предсе-
дателя Ивановского отделения Союза 
художников России Александр Климо-
хин. — Андрей и тогда очень здорово 
занимался плакатом. Я увидел пере-
кличку между его прежними работами 
и тем, что он делает сейчас с помощью 
компьютерной графики. В основе — 
накопленная за жизнь философско-
творческая база. Это очень интересно 
и захватывающе».

Вечер вели кандидаты филологиче-
ских наук, преподаватели ИвГУ, писате-
ли Софья Рэм и Дмитрий Лакербай. Они 
написали вступительную статью к вы-
ставочному каталогу. Куратор выставок 
в «Классике» Вера Васильевна Коровина 
напомнила, что Софья Рэм — художник 
и несколько лет назад в «Классике» про-
шла ее персональная выставка.

Перед тем как мы увидели работы 
Андрея Монакова на экране, Софья Рэм 
предупредила, что зритель не увидит 
знакомых классических сюжетов — 
пейзажей, натюрмортов, портретов.
И действительно, перед нами предстал со-
вершенно иной жанр. Это плакат-коллаж 
философского содержания, где каждая 
деталь - символ. Художник реконструиру-
ет реальный мир, необычно располагая 
его объекты, акцентирует наше внимание 
на определенных моментах, смещает 
ракурс нашего восприятия.

Можно заметить повторяющиеся 
образы и мотивы — безголовость пер-
сонажей, изящные женские ножки при 
отсутствии тела, подиумы, старый шкаф. 
Это определенные знаки, коды. 

Первая мысль, возникающая при 
просмотре работ Андрея Монако-

«Сны» Андрея Монакова
ва — это сюрреализм. Собственно, и 
выставка называется «Сны». Но, как 
подчеркнула Софья Рэм, «преображен-
ную реальность мы не должны воспри-
нимать в отрыве от актуальных проблем 
современности». Ведущая обратила так-
же внимание, что монохромные работы 
Андрея Монакова отсылают зрителей к 
известной серии офортов Ф. Гойи «Ка-
причос», в которых художник обличал и 
высмеивал пороки общества.

Публицистический жанр плаката 
предполагает значимость современ-
ных событий и явлений, и посыл работ 
Андрея Монакова — заставить зрителя 
задуматься над вопросами природы и 
эволюции общества. Картины перена-
сыщены по смыслу, и экранного време-
ни не хватало, чтобы рассмотреть все 
детали и воспринять все метафоры и 
символы.

На примере картины «Декларация», 
единственной работы, представленной 
на вечере в привычном для зрителя 
напечатанном виде, Дмитрий Лакер-
бай показал, как можно «прочитать» 
эти плакаты. Здесь прослеживается и 
мотив потребительской цивилизации, 
и эстетика зла. А часто встречающиеся 
в работах художника ноги без тела 
можно определить как «безголовый 
соблазн».

Впрочем, каждый зритель мо-
жет по-своему трактовать образы. 
Важно, что художник ведет с нами 
серьезный разговор о современном: 
об истинных и ложных ценностях, 
пути цивилизации, о нашей жизни и 
о нас самих.

Куратор «Классики» Вера Коровина открывает виртуальную выставку

Художник Андрей Монаков
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АО «Ивановоискож» — с 55-летием!

Администрацию Михайловского сельского поселения, Администрацию Сошниковского сельского поселения,
Отдел образования Южского муниципального района, Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

ФКУ КП-10 УФСИН РФ по Ивановской области, ОБУЗ «Кохомская городская больница»,
Комитет по Управлению муниципальным имуществом Администрации Южского муниципального района 

Ивановской области, МБУ «МФЦ» г.о. Тейково, МБУК «Централизованная библиотечная система г. Иваново», 
АНО «Центр территориального развития», ООО «Азиятекс», ООО «Интеркомтел», ООО «МИТАЛ»,

ООО «Плеяда», ООО «Родниковский завод пластмасс» — с днем основания!
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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.

13.00 — 17.00

28 «ПРОВЕРЯЕМ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2023 ГОД» 
(ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лекторы: Рязанцева В. В., Жиркова И. В.

14.00 — 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.

Воробьева Дмитрия Николаевича,
директора ООО «Профессионал»

Воронину Елену Юрьевну,
мирового судью Судебного участка № 1

Кинешемского судебного района

Еличеву Татьяну Анатольевну,
председателя Контрольно-счетного органа

Южского муниципального района

Кадиева Гасана Гаджимагомедовича,
директора ООО «Тепловик»

Ласкареву Наталью Владимировну,
директора ООО «Текстильная компания «Династия»

Мухина Александра Сергеевича,
генерального директора АО «ИСМА»

Огурцова Григория Александровича,
генерального директора ООО «Решке Рус»

Смирнова Евгения Игоревича,
председателя Ивановского гарнизонного военного суда

Левичеву Наталью Владимировну,
директора БУСО «Ильинский центр социального обслуживания»

Ледуховского Григория Васильевича,
ректора ФГБОУ ВО «ИГЭУ им. В.И. Ленина»

Ожерельева Эдуарда Александровича,
директора ООО «ОП «Астра-1»

Раковскую Елену Евгеньевну,
управляющего ООО «КЦ «Эксперт»

Тимофеева Вячеслава Германовича,
индивидуального предпринимателя

Шаварину Марину Юрьевну,
директора МБУ «Спортивная школа №2»

Шеманухину Елену Леонидовну,
генерального директора ЗАО «Ремиз»

Эдельбахера Маркуса,
исполнительного директора ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»

Эхилевич Маргариту Аркадьевну,
индивидуального предпринимателя


