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ГЛАВНАЯ КНИГА

НАШЕ ПРАВО

Антон Лопатин:
«Спорт становится доступнее»
Беседовала Виктория ВИНОГРАДОВА

За последние годы в Ивановской области появилось сразу несколько 
спортивных объектов высокого класса: открывший свои двери в 2020 
году Дворец игровых видов спорта, масштабная ледовая «Газпром 
Арена», строящийся Дворец водных видов спорта. Об этих площадках 
и о том, как повлияет на развитие ивановского спорта их появление, 
мы поговорили с начальником Департамента спорта Ивановской 
области Антоном Сергеевичем Лопатиным. 

— Антон Сергеевич, есть ощущение, что сегодня спорт в Ивановской области 
выходит на новый уровень. Так ли это, на Ваш взгляд?

— Развитие спорта связано в первую очередь с наличием соответствующей инфра-
структуры, квалифицированных тренеров, современных подходов, программ, по кото-
рым готовятся спортсмены. По показателям обеспеченности объектами спортивной 
инфраструктуры, количеству площадок, которые есть у нас сегодня, спорт в последние 
годы действительно активно развивается.

Компания

«НПО Консультант» 

поздравляет милых дам с 

тёплым праздником весны! 

Желаем Вам солнечного 

настроения, радости и 

оптимизма!

Будьте счастливы и любимы!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Кроме Дворца игровых видов 
спорта и «Газпром Арены» мы откры-
ли ФОКи с бассейном в Кинешме и 
Родниках, сейчас строится бассейн 
в Тейкове. Растет и количество за-
нимающихся спортом. Чтобы найти 
спортивную «звёздочку», мы должны 
отсмотреть как можно большее 
количество ребят. И наличие соот-
ветствующей спортивной инфра-
структуры в этом процессе играет 
главную роль. 

— Нередко у регионов есть сво-
его рода спортивная «специали-
зация». На Ваш взгляд, в каком 
спорте наиболее успешна и пер-
спективна Ивановская область? 

— Как таковой специализации у 
нашего региона нет, все виды спорта 
развиваются довольно гармонично. 
Наш регион силён единоборствами. 
Они развиты как в государственных 
учреждениях, так и в коммерческих 
структурах. Это во многом связано 
с тем, что для занятий борьбой не 
требуется больших залов или спе-
циальных условий, как например 
для футбола, легкой атлетики, пла-
вания. Появление Дворца игровых 
видов спорта оживило деятельность 
спортивных школ по баскетболу и 
волейболу. Возможность играть и 
тренироваться в таком красивом 
современном комплексе стала хо-
рошим стимулом. 

Нельзя не отметить популярность 
футбола. У нас нет таких серьезных 
футбольных академий, как «Зенит» 
или «Спартак», но на одной только 
базе нашего стадиона «Локомо-
тив» ежегодно проводится более 
200 турниров с десятками тысяч 
участников. И на уровне Золотого 
кольца России воспитанники нашей 
спортивной школы «Текстильщик» 
показывают достойные результаты. 

— Дворцу игровых видов спор-
та в Иванове 2 года. Как бы Вы 
оценили этот период: что удалось 
реализовать, каких успехов до-
стичь, какой вектор развития 
этого места Вы видите в даль-
нейшем?

— Дворец игровых видов спор-
та — это знаковый для нас объект 
с точки зрения развития спорта в 
регионе. Для своих направлений 
спорта он стал настоящим домом, 
на базе которого организован по-
стоянный тренировочный процесс 
трех профессиональных клубов – 
волейбольных клубов «Шуяночка» 

и «Текстильщик» и баскетбольного 
«Энергия», городских и областных 
спортивных школ, там проводятся 
игры и соревнования. На открытой 
территории Дворца открыт мас-
штабный скейт-парк, который при-
влекает молодежь и всех любителей 
экстремальных видов спорта. 

Кроме того, этот комплекс решил 
для нас вопрос проведения крупных 
спортивных соревнований. Пропуск-
ная способность Дворца игровых 
видов спорта позволяет проводить 
состязания с тысячами спортсменов 
и зрителей. В его стенах прошли та-
кие соревнования, как Первенство 
России по баскетболу среди юниоров 
до 19 лет, Первенство России по ба-
скетболу 3x3. Уже известно, что вне 
зависимости от результатов нашей 
волейбольной команды «Текстиль-
щик» финал Чемпионата России по 
волейболу в мае пройдёт в нашем 
Дворце игровых видов спорта. 

Комплекс стал местом притяже-
ния и для болельщиков, позволил в 
комфортных условиях регулярно по-
сещать матчи любимых ивановских 
команд. Пользуется популярностью 
и коммерческое направление — 
люди, желающие потренировать-
ся и поиграть в новом красивом 
комплексе, активно пользуются 
возможностью аренды залов, по-
сещают секции частных клубов, 
базирующихся на его территории. 

Вектор развития, который мы сей-
час ставим перед собой и который 
ставит перед нами губернатор, это 
развитие объекта с точки зрения 
повышения его доступности для 
всех категорий населения, обе-
спечение возможности как можно 
большего посещения объекта на 
бесплатной основе, по социальным 
программам. 

— «Газпром Арена» открылась 
в Иванове совсем недавно. Рас-
скажите, пожалуйста, что запла-
нировано провести на ней в этом 
году, что происходит уже сейчас?

— Строительство этого объекта в 
рамках проекта «Газпром — детям» 
началось благодаря инициативе 
губернатора, который провел пере-
говоры с руководством «Газпрома». 
«Газпром Арена» тоже знаковый для 
нас объект, который дал возможно-
сти для развития хоккея, фигурного 
катания и плавания в регионе. Бла-
годаря ему у нас появился государ-
ственный лёд и государственный 
бассейн.

На базе объекта создана школа, в которой 
200 человек занимаются хоккеем, 30 человек 
будут заниматься фигурным катанием, 120 
человек — в секции плавания и около 20 че-
ловек — по направлению адаптивных видов 
спорта. Основная задача, которая стоит перед 
нами сейчас, — это повышение доступности 
объекта, гармоничное сочетание занятий по 
государственному заданию и возможности его 
посещения на коммерческой основе. 

Появление «Газпром Арены» стало для нас 
и прорывом, и испытанием: необходимо было 
провести набор, создать программы подготов-
ки, дать возможность коммерческого исполь-
зования объекта для тех, кто хочет заниматься 
вне спортивных секций, составить удобное рас-
писание занятий. Хоккей и фигурное катание – 
сложные и затратные виды спорта, требующие 
качественного тренерско-преподавательского 
состава. У нас есть квалифицированные 
тренеры по хоккею, но пока нет достаточного 
количества соответствующих всем критериям 
тренеров по фигурному катанию. 

Помимо того, что содержание этого объекта 
требует больших затрат, это еще и сложный 
инфраструктурный проект, и он стал вызовом 
не только для нас. Нам удалось синхронизи-
ровать открытие дороги, ведущей в микро-
район Видный, с открытием «Газпром Арены». 
В ближайшем будущем будет решен вопрос 
транспортной доступности. 

— Расскажите, пожалуйста, о Дворце 
водных видов спорта, который тоже вскоре 
появится в Иванове.

— Плавание является одним из самых вос-
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требованных видов спорта в регионе. 
Многие родители, участвуя в наших 
опросах, указывают именно плавание 
в качестве основного или дополнитель-
ного желаемого вида спорта для своего 
ребенка. Появление Дворца водных 
видов спорта позволит не только за-
крыть эту потребность, но и благодаря 
удобному логистическому расположе-
нию Иванова создать межрегиональ-
ный центр плавания, в котором будут 
проводиться соревнования и занятия 
для ребят, в том числе и из других субъ-
ектов. В перспективе этот комплекс 
может поменять свой статус на школу 
или училище олимпийского резерва. 
Мы рассчитываем, что Дворец водных 
видов спорта по оснащенности будет 
входить в десятку лучших бассейнов 
России. Для нас это серьезная заявка 
на проведение соревнований всерос-
сийского уровня. 

Кроме того, Дворец водных видов 
спорта, как и Дворец игровых видов 
спорта, займет достойное место в ряду 
объектов, которые находятся в центре 
города. Он будет располагаться на 
новой набережной и подтягивать за 
собой благоустройство этой территории. 
Сейчас мы ожидаем окончания стро-
ительства, чтобы начать отбор ребят.

— Расскажите, пожалуйста, под-
робнее про интернет-ресурс «Спорт-
Иваново». 

— С развитием современных тех-
нологий человек привыкает находить 
любую информацию в интернете и 
очень удивляется, когда не может 
этого сделать. Наш регион уже имеет 
хороший опыт запуска и развития 
туристического портала Visit Ivanovo.
И по аналогии с ним было решено соз-
дать единый интернет-ресурс, который 
будет содержать актуальную информа-
цию по спортивным объектам: школам, 
фитнес-клубам, возможностям занятий 
физической культурой и спортом на 
улице. Мы хотим, чтобы всё, что сегодня 
доступно населению, было собрано и 
наглядно показано в одном месте. А 
люди могли посмотреть и выбрать для 
себя подходящие занятия. Также на сай-
те будет раздел с самыми интересными 
новостями спорта Ивановской области 
и анонсами спортивных событий.

Сейчас сайт работает в тестовом 
режиме, мы собираем обратную связь, 
актуализируем информацию и добав-
ляем объекты. Параллельно с этим 
(не в рамках данного портала) ведется 
работа по цифровизации услуг Департа-
мента спорта, чтобы у жителей области 

появилась возможность онлайн-записи 
на отбор в спортивные учреждения 
региона. 

— Каким Вы видите спорт Иванов-
ской области через 5, 10 лет? 

— За это время мы закроем по-
требность региона в объектах для про-
ведения соревнований, организации 
тренировочного процесса в рамках 
бесплатных спортивных школ. Я верю 
и вижу, что спорт будет продолжать 
развиваться, будет расти количество 
занимающихся и количество спортив-
ных объектов. Благодаря растущей 
конкуренции спорт станет доступнее. 
В Ивановской области появятся новые 
чемпионы, будут проходить новые круп-
ные соревнования. 

— Наше интервью выйдет в газете 
накануне 8 Марта. Что бы Вы пожела-
ли женщинам в этот праздник?

— Желаю вам много внимания, забо-
ты со стороны любящих мужчин, всегда 
быть в центре внимания и ощущать, что 
весь мир у ваших ног!

— Спасибо Вам за интервью!

ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

Материнский капитал:
• на 1 ребенка 586 946,72 рубля + 

188 681, 53 рубля, если в семье по-
явится второй ребенок;

• на 2 ребенка, рожденного до 2020 
года, — 586 946,72 рубля;

• на 2 ребенка, рожденного с 2020 
года, — 775 628,25 рубля.

Ежемесячная денежная выплата 
федеральным льготникам (с учетом 
набора социальных услуг):

• инвалиды 1 группы — 4 957,95 
рубля;

• инвалиды 2 группы — 3 540, 76 
рубля;

• инвалиды 3 группы — 2 834,40 
рубля;

• дети-инвалиды — 3 540,76 рубля.
Одновременно с ЕДВ на 11,9% был 

проиндексирован входящий в нее 
набор социальных услуг. По закону 
он положен всем, кто получает ЕДВ, 
и предоставляется услугами либо в 
денежном эквиваленте. Стоимость на-
бора с февраля 2023 года составляет  
1 469,74 рубля в месяц:

• лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент — 1 132,03 
рубля в месяц),

• путевка на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний (денежный эквивалент — 
175,12 рубля в месяц),

• бесплатный проезд на пригородном 

Проиндексирован ряд
социальных выплат и пособий

Размеры целого ряда выплат и пособий по линии Социального 
фонда с 1 февраля 2023 года увеличены на 11,9%. Повышение 
коснулось единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского 
капитала, ежемесячной денежной выплаты инвалидам и ветеранам 
и других мер социальной поддержки.

железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (денежный эквива-
лент — 162,59 рубля в месяц).

Пособия на детей:
• единовременное пособие при 

рождении ребенка — 22 909,03 рубля;
• ежемесячное пособие неработаю-

щим родителям по уходу за ребенком до 
1,5 лет и минимальный размер пособия 
для работающих — 8 591,47 рубля;

• ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего по призыву —
15 548,07 рубля.

Выплаты по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний:

• максимальный размер единов-
ременной страховой выплаты —
131 731, 99 рубля;

• максимальный размер еже-
месячной страховой выплаты —
101 288, 68 рубля.

Подробную информацию об индекса-
ции выплат можно получить по телефону 
горячей линии ивановского Отделения 
СФР 8-800-600-05-91 (пн — чт с 08.15 
до 17.30, пт с 08.15 до 16.15).
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КОРОТКО О ВАЖНОМПравопреемники могут подать заявление
о выплате пенсионных накоплений

Жители Ивановской области могут подать 
заявление о выплате пенсионных накоплений 
умерших родственников на госуслугах.

Для этого необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти 

подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг 

либо обратиться лично в ивановское Отделение СФР (или в 

негосударственный пенсионный фонд, где формировались 

накопления умершего на дату его смерти) с соответствующим 

заявлением. Если срок пропущен по уважительной причине, 

его можно восстановить в судебном порядке.

В 2022 году 1135 жителей области получили пен-

сионные накопления умерших родственников на 

сумму более 43 миллионов рублей. Максимальная 

выплата в 2022 году составила 486 тысяч рублей.

При жизни гражданин может самостоятельно написать за-

явление о распределении средств пенсионных накоплений 

и указать в нем тех, кто получит его накопления в случае 

смерти. Всего в Ивановской области подано 158 таких за-

явлений. Если человек не подавал заявления, то в случае 

его смерти накопления выплачиваются родственникам.

Средства пенсионных накоплений сформированы у граж-

дан 1967 года рождения и моложе; у мужчин 1953 –1966 г.р. 

и женщин 1957–1966 г.р., за которых в 2002–2004 гг. рабо-

тодатели перечисляли страховые взносы на накопительную 

пенсию; у участников программы софинансирования пенсии; 

у мам, которые направили материнский капитал на свою 

накопительную пенсию.

Специальная социальная выплата 
медицинским работникам

Новая выплата полагается медикам первичного 
звена здравоохранения, центральных районных, 
районных и участковых больниц, а также 
работникам станций и отделений скорой помощи.

Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тыся-

чи рублей в зависимости от категории специалиста и вида 

организации.

Выплату уже получили более 900 сотрудников

29 медицинских организаций на общую сумму 

почти 6,5 миллиона рублей.

Управляющий ивановским ОСФР Михаил Болдин

Средства перечисляются на основании данных из меди-

цинских организаций. По итогам каждого месяца медицин-

ские учреждения формируют электронный реестр работни-

ков, имеющих право на получение специальных социальных 

выплат, и передают эту информацию в Отделение СФР по 

Ивановской области. В реестре наряду со сведениями о 

работнике также указывается сумма назначаемой выпла-

ты и данные, по которым она рассчитана. Данная выплата 

относится к социальным и не входит в расчет среднего за-

работка, не облагается подоходным налогом и не подлежит 

удержанию по исполнительным листам.

Если у медработников есть вопросы по получению данной 

выплаты, они могут обратиться в Департамент здравоохра-

нения, а также в ивановское Отделение СФР по телефону 

горячей линии 8-800-600-05-91 (пн-чт с 08.15 до 17.30, пт 

с 08.15 до 16.15).
Пресс-служба ОСФР по Ивановской области

Что предложил Президент?
Президент РФ в Послании Федеральному Собранию, в частности, 

предложил:

— с 1 января 2024 года дополнительно повысить МРОТ еще на 

10% — таким образом, его размер составит 19 242 рубля;

— увеличить размер социального налогового вычета по рас-

ходам на обучение детей с 50 тыс. до 110 тыс. рублей в год, а  на 

лечение и приобретение лекарств — со 120 тыс. до 150 тыс. рублей. 

При этом 13% от этих сумм государство вернет;

— гарантировать сохранность вложений граждан в доброволь-

ные пенсионные накопления на сумму до 2,8 млн рублей;

— вернуться к традиционной подготовке специалистов с высшим 

образованием, со сроком обучения от четырех до шести лет. Маги-

стратура и ординатура остается, а аспирантура будет выделена в 

отдельный уровень профессионального образования.

Источник: Послание Президента РФ Федеральному Собранию

от 21.02.2023

Покупки в иностранных интернет-магазинах
Ко второму чтению подготовлен законопроект, разрешающий 

банкам не проводить идентификацию клиентов-физлиц при опла-

те покупок в иностранных интернет-магазинах на сумму не выше 

15000 рублей.

Источник: Проект Федерального закона N 211006-8

Исчисление среднего заработка
Предложены изменения в порядок исчисления среднего заработ-

ка по последнему месту работы — предлагается исчислять его за 3 

календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед 

месяцем увольнения, за исключением среднего заработка граждан, 

являющихся военнослужащими и сотрудниками силовых органов.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Российское ПО
Минпромторг России готовит план мероприятий перехода за-

казчиков к преимущественному использованию российского ПО на 

значимых объектах критической информационной инфраструктуры 

в отдельных отраслях промышленности: ракетно-космической, 

химической, оборонной, горнодобывающей, металлургической, а 

также в области использования атомной энергии.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Институт пробации
Федеральным законом закреплены правовые основы института 

пробации, который включает в себя совокупность мер по ресо-

циализации, социальной адаптации и социальной реабилитации 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, — 

тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Институт пробации 

начнет внедряться с 2024 года.

Источник: Федеральный закон от 06.02.2023 N 10-ФЗ

Спецкредиты регионам
В Бюджетном кодексе РФ закреплена возможность предоставле-

ния регионам специальных казначейских кредитов общим объемом 

до 250 миллиардов рублей по ставке 3% годовых.

Источник: Федеральный закон от 23.02.2023 N 37-ФЗ

Портал электронных доверенностей
ФНС создан портал, позволяющий создать электронную до-

веренность для предоставления в налоговые органы, а также для 

взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой.

Источник: Информация ФНС России от 20.02.2023

Детям до 17-ти — дешевле
С 4 марта 2023 года проезд детям в возрасте от 10 до 17 лет 

включительно будет стоить вполовину дешевле в плацкартных, 

общих вагонах, вагонах с местами для сидения в скорых и пасса-

жирских поездах дальнего следования.

Источник: Распоряжение ОАО «РЖД» от 07.02.2023 N 250/р
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Мониторинг правоприменения в 
РФ решено проводить без учета 
постановлений ЕСПЧ.
Указ Президента РФ от 06.02.2023 N 71
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлена административная 
ответственность за отдельные 
правонарушения в сфере распространения 
социальной рекламы.
Федеральный закон от 17.02.2023 N 32-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
по России на первое полугодие 2023 года 
утвержден в размере 88737 рублей.
Приказ Минстроя России
от 22.12.2022 N 1111/пр
«О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВА-
ДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА И ПОКА-
ЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛО-
ЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА I КВАРТАЛ 
2023 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2022 
N 71870.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приостановлена реализация пилотного 
проекта по привлечению граждан 
Республики Узбекистан для осуществления 
временной трудовой деятельности в 
строительстве, легкой промышленности и 
агропромышленном комплексе.
Постановление Правительства РФ
от 20.02.2023 N 275
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 1694»

Разъяснены особенности осуществления 
специальной социальной выплаты 
медработникам бюджетных организаций, 
участвующих в программах ОМС.
<Письмо> Минздрава России от 10.02.2023 
N 16-3/И/2-2050
<ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СО-
ЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
31.12.2022 N 2568>

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

С 1 марта 2023 года не рассматриваются 
как подакцизные товары электронные 
системы доставки никотина, а также 
устройства для нагревания табака.
<Письмо> ФНС России
от 03.02.2023 N СД-4-3/1221@
<ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПУНКТЕ 1 СТАТЬИ 181 
НК РФ>

ФНС даны разъяснения о порядке 
применения в 2023 году кадастровой 
стоимости земельных участков в качестве 
налоговой базы по земельному налогу.

<Письмо> ФНС России
от 06.02.2023 N БС-4-21/1327@
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ЗЕМЕЛЬ-
НОМУ НАЛОГУ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АБЗАЦЕМ 
ВОСЬМЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 391 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

При переходе с УСН на уплату «Налога на 
профессиональный доход» декларация по 
УСН представляется в общеустановленный 
срок.
<Письмо> ФНС России
от 14.02.2023 N СД-4-3/1762@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 
ОТ 09.02.2023 N 03-11-09/10633»

ФНС сообщает о порядке предоставления 
рассрочки по уплате страховых взносов.
<Письмо> ФНС России
от 16.02.2023 N КЧ-4-8/1821@кс
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАССРОЧКИ ПО СТРА-
ХОВЫМ ВЗНОСАМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ В 2022 
ГОДУ ПРОДЛЕНЫ СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ>

Физлицам, применяющим специальные 
налоговые режимы, ФНС рекомендует 
представить заявление о предоставлении 
льготы по налогу на имущество и 
подтверждающие документы.
<Информация> ФНС России
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ, ВПРАВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЬГОТУ ПО НАЛОГУ НА ИМУ-
ЩЕСТВО ЗА 2022 ГОД»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Служащие Росгвардии, отличившиеся 
в СВО, смогут получить земельные 
участки в Московской области, Крыму и в 
Севастополе.
Распоряжение Президента РФ
от 17.02.2023 N 44-рп
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 
ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 412-РП «О ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОЕН-
НОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Уточнены случаи, при которых аудиторская 
организация, индивидуальный аудитор 
не могут проводить аудит и оказывать 
сопутствующие аудиту услуги.
Федеральный закон от 17.02.2023 N 31-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

С 1 марта 2023 года Банк России повышает 
нормативы обязательных резервов.
Информационное сообщение Банка России
от 13.02.2023
«БАНК РОССИИ ПОВЫШАЕТ С МАРТА НОРМАТИ-
ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ»

Банк России сообщает о планируемых 
изменениях в порядке расчета показателя 
долговой нагрузки заемщиков.
<Информация> Банка России от 17.02.2023
«БАНК РОССИИ НАМЕРЕН СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ 
И УТОЧНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ ПО 
ИПОТЕКЕ»

Банк России сообщает о рекомендуемых 
подходах при обслуживании банковских 
счетов участников СВО и членов их семей.
Информационное письмо Банка России
от 20.02.2023 N ИН-03-59/17
«ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ВО-
ЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Подписан закон о цифровизации ряда 
госуслуг в сфере охоты.
Федеральный закон от 06.02.2023 N 11-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИ-
ЧЬИХ РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 сентября 2023 года устанавливается 
упрощенный порядок заключения 
договора водопользования.
Постановление Правительства РФ
от 18.02.2023 N 274
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ И 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

ИП, нотариусы, адвокаты приравнены 
к организациям, осуществляющим 
деятельность по профилю 
соответствующей образовательной 
программы.
Федеральный закон от 17.02.2023 N 26-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 13 И 108 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Упрощен порядок выдачи аптекам 
разрешений на розничную торговлю 
лекарственными препаратами 
дистанционным способом.
Постановление Правительства РФ
от 18.02.2023 N 272
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗНИЧ-
НОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРА-
ТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДИС-
ТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТАКОЙ ТОРГОВЛИ И ДОСТАВКИ УКАЗАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРАЖДАНАМ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Банк России разрешил кредитным 
организациям не ухудшать оценку 
кредитов участников СВО.
Информационное письмо Банка России
от 15.02.2023 N ИН-03-23/13
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕР-
ВОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
СЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ»

ПРАВОСУДИЕ

Усилена защита прав тяжелобольных 
осужденных.
Федеральный закон от 17.02.2023 N 30-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 389.2 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

От начисления пеней освобождаются 
мобилизованные граждане и 
проживающие с ними члены их семей.
Указ Губернатора Ивановской области
от 09.02.2023 N 8-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНЕЙ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШИХ 
КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖ-
БЫ В СВЯЗИ С ПРИЗЫВОМ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ В СЛУЧАЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО 
И (ИЛИ) НЕПОЛНОГО ВНЕСЕНИЯ ИМИ ПЛАТЫ 
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 07.10.2022.

Утверждены порядки предоставления в 
2023 году субсидий на возмещение затрат 
работодателей.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 13.02.2023 N 69-п
«О РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ ОТДЕЛЬНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ 
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

В 2023 году размещение летних 
кафе на территориях, примыкающих 
к стационарным предприятиям 
общественного питания, расположенных 
на муниципальных земельных участках, 
предусмотрено без взимания платы.
Решение Ивановской городской Думы
от 15.02.2023 N 369
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕК-
ТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.

Предусмотрено снижение родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
участников СВО в образовательных 
учреждениях до 75%.
Постановление Администрации г. Иванова
от 17.02.2023 N 321
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
27.12.2022 N 2189 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗ-
МЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
ИВАНОВА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

К задачам программы отнесены 
обеспечение социально-экономического 
развития сельских территорий, создание 
комфортной среды для проживания на 
селе, развитие эффективных транспортной 
и инженерной инфраструктур на селе.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 02.02.2023 N 57-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКС-

НОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вступило в силу после дня официального опу-
бликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2023.

К мероприятиям по контролю отнесены 
наблюдение за соблюдением 
обязательных требований, выездное 
обследование и другие мероприятия.
Приказ Ивгосжилинспекции Ивановской 
области от 14.02.2023 N 18
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И 
СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»
Вступил в силу после официального 
опубликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1 марта определено датой перехода 
к применению положений ст. 22.1 
Федерального закона от 03.07.2016 N 237-
ФЗ для целей установления кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в 
размере их рыночной стоимости.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.02.2023 N 75-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАТЫ ПЕРЕХОДА К ПРИ-
МЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 22.1 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 N 237-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ» 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В 
РАЗМЕРЕ ИХ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ»

ЖИЛИЩЕ

Норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по городу Иванову 
установлен в размере 63313 руб.
Постановление Администрации г. Иванова
от 07.02.2023 N 200
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА ДЛЯ 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (СУБ-
СИДИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

С 01.02.2023 по 31.01.2024 стоимость 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированным перечням по погребению 
на территории Иванова определена в 
размере 7793,48 руб.
Решение Ивановской городской Думы
от 15.02.2023 N 373
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННЫМ 
ПЕРЕЧНЯМ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕР-
РИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, НА ПЕРИОД С 
01.02.2023 ПО 31.01.2024»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Главной целью инвестиционного развития 
Ивановской области является обеспечение 
к 2030 году реального роста инвестиций 
в основной капитал не менее 70% по 
сравнению с показателем 2020 года.
Распоряжение Губернатора Ивановской 
области от 17.02.2023 N 18-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛА-
РАЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

На 2023 год общий объем расходов 
бюджета увеличен до 10706987555,70 руб. 
(ранее — 10629478451,65 руб.), дефицит 
определен в сумме 477322406,74 руб. 
(ранее — 399813302,69 руб.).
Решение Ивановской городской Думы
от 15.02.2023 N 368
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИВА-
НОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ 
ГОРОДА ИВАНОВА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Грант предоставляется в целях 
финансового обеспечения обучения 
граждан в образовательных организациях 
в соответствии с установленными 
контрольными цифрами приема по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 09.02.2023 N 65-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Утвержден Порядок проведения отбора 
исполнителей услуг и предоставления 
грантов в форме субсидий 
образовательным организациям и ИП, 
включенным в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования.
Постановление Администрации г. Иванова
от 16.02.2023 N 308
«О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРО-
ВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ИВАНОВО»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

В конкурсе принимают участие 
врачи, оказывающие первичную и 
специализированную (в том числе 
высокотехнологичную) медицинскую 
помощь. Три победителя конкурса получат 
выплату в размере 50 тысяч рублей.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 02.02.2023 N 30
«О ПРОВЕДЕНИИ В 2023 ГОДУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ ДОКТОР»

Установлены тарифы на оплату 
медицинской помощи, оказываемой в 
рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.
ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕР-
РИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД»
(Заключено в г. Иваново 26.01.2023)
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Вопрос: Как отразить в форме СЗВ-
стаж дату увольнения работника, 
если в соответствии с приказом он 
уволен 30.09.2022, но в этот же день 
оформил больничный лист, который 
был закрыт 14.10.2022 ?

Ответ: Дата увольнения указывается 
в соответствии с приказом. Указывать в 
СЗВ-СТАЖ период нетрудоспособности 
бывшего работника не надо, несмотря 
на то, что в некоторых случаях вам нуж-
но оплатить такой больничный. Это свя-
зано с тем, что заполнять такую форму 
нужно только по работающим у вас за-
страхованным лицам. То есть последней 
датой, которую вы отражаете в разд. 3 
СЗВ-СТАЖ, является дата увольнения 
сотрудника. Если же больничный был 
открыт, пока сотрудник еще работал 
у вас, отразите в СЗВ-СТАЖ период 
болезни по дату увольнения (п. п. 1.5, 
2.3.2, 2.3.3 Порядка заполнения све-
дений персонифицированного учета).

Источник: Готовое решение: Как 
отразить в СЗВ-СТАЖ больнич-
ный и диспансеризацию работ-
ника? (КонсультантПлюс, 2023) 

Вопрос: Нужно ли учитывать за-
работную плату за декабрь 2022 
года, выплаченную в январе 2023 
года, при определении предельной 
величины (350 т.р.) для предостав-
ления вычета на ребенка до 18 лет 
в 2023 году?

Ответ: Да, нужно, так как данный 
доход относится к налоговому периоду 
2023 года. Согласно разъяснениям 
Министерства финансов Российской 
Федерации и ФНС России, относительно 
налогового периода для расчета НДФЛ 
(декабрь 2022 г.) и применения стан-
дартного налогового вычета на детей 
в январе 2023 г. определено, что если 
заработная плата (оплата труда) за 
выполнение трудовых обязанностей в 
декабре (в одном налоговом периоде) 
выплачивается в январе следующего 
календарного года (в другом налоговом 
периоде), то такой доход относится к 
другому налоговому периоду.

Таким образом, заработная плата, 
начисленная за декабрь 2022 г. и 
полученная лицом в январе 2023 г., 
относится к налоговому периоду 2023 
года и, соответственно, учитывается 
при расчете стандартного налогового 
вычета в 2023 г. 

Источник: <Письмо> ФНС Рос-
сии от 09.11.2022 N БС-4-
11/15099@ <О порядке исчис-
ления и уплаты налога на доходы 
физических лиц с дохода в виде 
заработной платы (оплаты тру-
да), полученного сотрудниками 
организации в 2023 году> 

Вопрос: Как отнести земельные 
участки к среднему, умеренному, 
низкому категориям риска в соот-
ветствии с  Федеральным законом 
от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»?  Какие критерии 
отнесения?

Ответ: Надзорный орган относит их к 
одной из категорий риска (от низкого до 
чрезвычайно высокого) по критериям, 
установленным в Приложениях N N 1, 2, 
3 к Положению о земельном надзоре.

Росреестр использует одни критерии 
отнесения к категории риска, Россель-
хознадзор — другие, а Росприроднад-
зор — третьи (п. п. 13, 15, 18 назван-
ного Положения).

Чтобы отнести объект контроля к 
категории риска, надзорный орган 
собирает, анализирует, учитывает 
сведения об объекте, не взаимодей-
ствуя с контролируемыми лицами. Он 
сопоставляет характеристики объекта 
с утвержденными критериями риска
(ч. 2, 3 ст. 24 Закона N 248-ФЗ).

Источник: Готовое решение: Как 
проводится государственный 
земельный надзор в отношении 
организаций и ИП? (Консультант
Плюс, 2023) 

Вопрос: Можно ли  в уведомлении 
об исчисленных суммах налогов 
25.01.2023 г. подавать сумму по 
транспортному и земельному на-
логу?

Ответ: Да можно. Если подаете 
уведомление на несколько налогов, 
на каждый заполните отдельный блок 
строк 1 — 6 (ст. 58 НК РФ).

Через внесение ЕНП уплачивается 
большинство предусмотренных нало-
говым законодательством платежей, 
в том числе (п. 1 ст. 11.3, п. 1 ст. 45 
НК РФ):

• земельный налог;
• транспортный налог.

Источник: Типовая ситуация: 
Как заполнить уведомление об 
исчисленных налогах и взносах? 
(Издательство «Главная книга», 
2023)

Вопрос: Каков порядок заключе-
ния контракта со вторым участником 
аукциона по 44-ФЗ после расторже-
ния по соглашению сторон с победи-
телем уже заключенного контракта?

Ответ: После расторжения контракта 
новый можно заключить без проведе-
ния конкурентных процедур (ч. 17.1 ст. 
95 Закона N 44-ФЗ). Он заключается 
с участником, с которым в соответ-
ствии с Законом N 44-ФЗ заключается 
контракт, если победитель закупки 
уклонился от его заключения, при этом 
необходимо соблюдать требования ч. 1 
ст. 34 и ч. 18 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. От 
участника нужно получить согласие на 
заключение контракта и обеспечение 
его исполнения (при необходимости). 
До 1 июля 2022 г. новый контракт за-
ключается в порядке, предусмотренном 
в ч. 14 ст. 73 Закона N 44-ФЗ. После 
этой даты порядок заключения нового 
контракта зависит от способа прове-
дения закупки, по итогам которой был 
заключен первоначальный контракт 
(ч. 17.2 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, п. п. 
1, 2 ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 
02.07.2021 N 360-ФЗ).

Источник: Готовое решение: По 
каким основаниям заказчик 
может расторгнуть государ-
ственный или муниципальный 
контракт? (КонсультантПлюс, 
2022)

Вопрос: Можно ли выставлять на-
кладную ТОРГ 12 на услуги?

Ответ: Да, можно. В ТОРГ-12 можно 
указать также услуги, оказанные по-
купателю товара (например, услуги 
по погрузке-разгрузке ТМЦ). В таком 
случае подписанная покупателем 
товарная накладная подтверждает 
оказание услуг (Определение ВАС РФ 
от 30.09.2010 N ВАС-12600/10 по делу 
N А32-44893/2009-57/533).

Источник: Готовое решение: 
Как заполнить товарную на-
кладную по форме N ТОРГ-12?
(КонсультантПлюс, 2022)
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Купля-продажа автомобиля, 
бывшего в употреблении

Наталья Куничкина, юрист

В сложившихся условиях цены на новые автомобили как 
отечественного, так и иностранного производства резко выросли. 
Это обусловило активизацию вторичного рынка — по данным 
сайта «Автостат-инфо», в 2021 году соотношение проданных новых 
и бывших в употреблении автомобилей в среднем было один к 
четырем, а в конце 2022 года оно составляет один к десяти.
Мы поговорим о том, как правовой статус продавца — физическое 
или юридическое лицо — влияет на то, какие нормы права будут 
применяться к такой сделке, особенно в случае обнаружения 
недостатков в проданном б/у автомобиле.

НАШЕ ПРАВО

Правовое регулирование 
купли-продажи автомобилей, 
бывших в употреблении

Специальных нормативных актов, 
регулирующих куплю-продажу именно 
автомобилей, бывших в употреблении, 
в России нет. Общие нормы купли-
продажи закреплены во второй части 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а к сделкам купли-про-
дажи, в которых продавцом является 
индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, применяются поло-
жения Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее — Закон о 
защите прав потребителей), а также 

Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2463 «Об утверждении 
Правил продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, перечня 
товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требо-
вание потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, облада-
ющего этими же основными потре-
бительскими свойствами, на период 
ремонта или замены такого товара, и 
перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих 
обмену, а также о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее — Правила 
продажи товаров).

Продажа автомобиля, 
бывшего в употреблении, 
физическим лицом

Понятно, что в любом автомобиле, 
бывшем в употреблении, можно об-
наружить недостатки, возникшие во 
время его нормальной эксплуатации, 
а в некоторых случаях — недостатки, 
связанные с дорожно-транспортными 
происшествиями, в которых побывал 
автомобиль. При этом при обычном 
осмотре и даже в ходе тестовой поездки 
не все недостатки автомобиля можно 
легко обнаружить. Распределение ри-
сков появления недостатков бывшего 
в употреблении автомобиля между 
продавцом и покупателем зачастую 
представляет собой довольно сложную 
юридическую задачу. 

Если продавцом автомобиля, быв-
шего в употреблении, является физиче-
ское лицо, то ему и покупателю такого 
автомобиля следует руководствоваться 
общими положениями ГК РФ о договоре 
купли-продажи. В частности, статьей 
469 ГК РФ определяются требования 
к качеству продаваемого товара. Так, 
установлено, что продавец обязан 
передать покупателю товар, качество 
которого соответствует договору куп-
ли-продажи (п. 1 ст. 469 ГК РФ), а при 
отсутствии в договоре купли-продажи 
условий о качестве товара продавец 
обязан передать покупателю товар, 
пригодный для целей, для которых товар 
такого рода обычно используется. Если 
же продавец при заключении договора 
был поставлен покупателем в извест-
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ность о конкретных целях приобретения 
товара, продавец обязан передать 
покупателю товар, пригодный для ис-
пользования в соответствии с этими 
целями (п. 2 ст. 469 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 476 ГК РФ продавец 
отвечает за недостатки товара, если 
покупатель докажет, что недостатки 
товара возникли до его передачи поку-
пателю или по причинам, возникшим до 
этого момента, однако относительно ав-
томобилей, бывших в употреблении, эта 
норма применяется с оговорками, так 
как презюмируется, что ни продавец, ни 
покупатель, являющиеся физическими 
лицами, не обладают специальными 
познаниями в оценке технического со-
стояния автомобиля.

В судебной практике закрепилась 
позиция, согласно которой при покупке 
автомобиля, бывшего в употреблении, 
без проведения его осмотра и/или экс-
пертизы компетентным специалистом 
и без указания продавцом в договоре 
купли-продажи на какие-либо недо-
статки или особенности продаваемого 
автомобиля этот автомобиль должен 
быть в таком техническом состоянии, 
которое позволит покупателю совер-
шить на нем обычную тестовую поездку 
(в случае если автомобиль продается 
как транспортное средство на ходу). 
Предполагается, что у автомобиля, 
бывшего в употреблении, всегда име-
ется эксплуатационный износ, который 
обусловливает возможность возник-
новения недостатков (см., например, 
Апелляционное определение Магадан-
ского областного суда от 10.06.2014 по 
делу № 2-1596/2014, 33-457/2014). 
Если покупатель до заключения дого-
вора купли-продажи автомобиля не был 
лишен возможности обнаружить эти 
недостатки, прибегнув к помощи спе-
циалистов, то и риск их возникновения 
целиком возлагается на него. 

Также квалифицируются отношения 
сторон в случае продажи автомобиля 
организацией, не являющейся про-
фессиональным продавцом или экс-
плуатантом автомобилей.

Продажа б/у автомобиля 
организацией — продавцом 
автомобилей 

Если продавцом является организа-
ция, занимающаяся продажей автомо-
билей в качестве предпринимательской 
деятельности, а покупателем автомо-
биля — гражданин-потребитель, при-
обретающий товар, предназначенный 
для личного, семейного, домашнего или 
иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью, 
то их отношения регулируются поло-

жениями ГК РФ о договоре розничной 
купли-продажи и Законом о защите 
прав потребителей. 

Согласно ст. 493 ГК РФ договор 
розничной купли-продажи по общему 
правилу считается договором присоеди-
нения, и покупатель, как правило, лишен 
возможности изменить его условия.

Относительно условия о качестве 
продаваемого товара в п. 1 ст. 503 ГК 
РФ установлено, что продавец отвечает 
за недостатки товара, которые не были 
оговорены при заключении договора 
розничной купли-продажи.

На основании п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 
«Об утверждении перечня технически 
сложных товаров» автомобиль относится 
к технически сложным товарам. В соот-
ветствии с аб. 14 ч. 2 ст. 10 Закона о 
защите прав потребителей, если при-
обретаемый потребителем товар был 
в употреблении или в нем устранялся 
недостаток (недостатки), потребителю 
должна быть предоставлена информа-
ция об этом. Согласно п. 31 Правил про-
дажи товаров при передаче технически 
сложных товаров бытового назначения, 
бывших в употреблении, потребителю 
одновременно передаются (при наличии 
у продавца) соответствующие техни-
ческие и (или) эксплуатационные до-
кументы (технический паспорт или иной 
заменяющий его документ, инструкция 
по эксплуатации), а также гарантийный 
талон на товар, подтверждающий право 
потребителя на использование оставше-
гося гарантийного срока.

В п. 42 Правил продажи товаров 
определено, что автомобили, мото-
циклы и другие виды мототехники, 
прицепы и номерные агрегаты к ним 
(двигатель, блок цилиндров двигателя, 
шасси (рама), кузов (кабина) автотран-
спортного средства или самоходной 
машины, а также коробка передач и 
мост самоходной машины) должны 
пройти предпродажную подготовку, 
виды и объемы которой определяются 
изготовителем. В сервисной книжке 
на товар или ином заменяющем ее 
документе продавец обязан сделать 
отметку о проведении такой подготовки.

Анализируя указанные нормы в сово-
купности, трудно сделать однозначный 
вывод о том, какой же именно объем 
информации должен быть представлен 
организацией-продавцом гражданину-
потребителю относительно автомобиля, 
бывшего в употреблении, а также какой 
объем работ должен быть выполнен 
продавцом до передачи такого авто-
мобиля потребителю. С одной стороны, 
продавец должен лишь довести до 
сведения потребителя сам факт того, 
что автомобиль был в употреблении, и 
о том, как его эксплуатировать. С другой 

стороны, выполняя предпродажную 
подготовку бывшего в употреблении 
автомобиля, организация-продавец, 
являющаяся профессиональным участ-
ником рынка продажи транспортных 
средств, должна обнаружить явные 
и скрытые недостатки автомобиля и 
предоставить информацию о них по-
требителю. Более того, обращаясь к 
профессиональному продавцу, потре-
битель, как правило, рассчитывает на 
то, что продавец должным образом 
тщательно проверил автомобиль, даже 
если он был в употреблении, выявил все 
его недостатки и честно сообщил о них 
до заключения договора купли-прода-
жи, поэтому потребитель не пользуется 
услугами сторонних специалистов по 
оценке технического состояния автомо-
биля. При этом продавец и сам вроде бы 
заинтересован в тщательной проверке 
продаваемого им автомобиля, бывшего 
в употреблении, так как в соответствии 
с п. 1 ст. 476 ГК РФ он отвечает за 
недостатки товара, если покупатель 
докажет, что недостатки товара воз-
никли до его передачи покупателю 
или по причинам, возникшим до этого 
момента. В приведенных нормах нигде 
не закрепляется, что продавец товара, 
бывшего в употреблении, не отвечает 
за те его недостатки, которые возникли 
до передачи товара покупателю, но сво-
евременно не выявлены продавцом, 
так как были скрытыми.

На практике же профессиональные 
продавцы бывших в употреблении авто-
мобилей указывают, что обязательная 
в соответствии с Правилами продажи 
товаров предпродажная подготовка 
сводится лишь к мойке автомобиля и 
проверке номеров некоторых его агре-
гатов на предмет читаемости и подлин-
ности, и в ходе такой предпродажной 
подготовки выявить скрытые недо-
статки автомобиля просто невозможно, 
а покупатель должен осознавать, что 
ранее эксплуатировавшийся автомо-
биль может такие недостатки иметь, и 
принять этот риск на себя. Кроме того, 
объем предпродажной подготовки, 
как уже было указано, определяется 
изготовителем автомобиля, что при рас-
смотрении споров между покупателем 
и продавцом о качестве проданного 
автомобиля ведет к возникновению 
ряда сложностей: у одних изготовите-
лей автомобилей попросту нет никаких 
правил их предпродажной подготовки, у 
других такие правила сформулированы 
крайне расплывчато, третьи, например, 
японские автопроизводители, находясь 
вне российской юрисдикции, игнориру-
ют любые запросы и просьбы предоста-
вить эти правила или выписку из них. 

Пытаясь защититься от возможных 
исков о защите прав потребителя в 
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случае продажи автомобиля, бывшего 
в употреблении, продавец часто вносит 
в договор купли-продажи условия о том, 
что потребитель принимает на себя все 
риски, связанные с возможным прояв-
лением недостатков такого автомобиля. 
Например, один из крупных продавцов 
автомобилей включает в договор такое 
условие: «Покупатель ознакомлен и 
согласен, что автомобиль находился в 
эксплуатации и находится в состоянии 
с учетом износа. Любая неисправность, 
которая явилась следствием естествен-
ного износа или эксплуатационных де-
фектов любых частей и комплектующих 
автомобиля, а также следствие ненад-
лежащего использования ремонта, в 
том числе восстановительного, техниче-
ского обслуживания, аварии, дорожно-
транспортных происшествий, угона или 
попытки угона, поджога, вмешательства 
третьих лиц, в том числе в систему и 
показания систем автомобиля, воздей-
ствия промышленных или химических 
выбросов, кислотных или щелочных 
загрязнений воздуха, дорожной соли 
и реагентов, камней, града, дождя, 
молнии и прочих природных явлений, 
не является недостатком автомобиля, 
и продавец не несет ответственности 
за подобные неисправности».

К подобным формулировкам суды от-
носятся по-разному. Иногда, особенно 
если поведение потребителя не отве-
чает признакам разумности и добросо-
вестности, суд может принять во внима-
ние, что потребитель полностью принял 
на себя риск проявления недостатков 
автомобиля, бывшего в употреблении. 
Иногда такие формулировки судом рас-
цениваются как нарушающие права 
потребителя и ухудшающие его поло-
жение в сравнении с нормами закона 
(Федеральным законом от 01.05.2022 
№ 135-ФЗ определен перечень недо-
пустимых условий договора, ущемля-
ющих права потребителя, запретов и 
обязанностей, налагаемых на продавца 
(исполнителя, владельца агрегатора), и 
теперь продавцы автомобилей должны 
соотнести условия своих договоров с 
этим перечнем).

Таким образом, в сфере купли-прода-
жи автомобилей, бывших в употребле-
нии, очевиден некоторый недостаток 
правового регулирования, и одни и те 
же нормы, регулирующие куплю-про-
дажу такого автомобиля, применяются 
по-разному в зависимости от того, 
физическое или юридическое лицо 
является его продавцом, причем это 
применение во многом основано на 
традициях, закрепленных в судебной 
практике, а не на строгих нормативных 
положениях.

В настоящее время в правоприме-
нительной практике вопрос о право-
мерности возбуждения дела при таких 
обстоятельствах не решен. Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Ивановской области (далее — Управ-
ление) считает необходимым отметить 
следующее.

Порядок рассмотрения обращений, 
жалоб граждан регулируется Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (да-
лее — Закон об обращениях).

Согласно этому Закону государствен-
ный орган вправе не рассматривать 
обращения граждан только в случае 
анонимного обращения. В остальных 
случаях государственный орган, орган 
местного самоуправления или долж-
ностное лицо обязаны рассмотреть об-
ращение гражданина, при этом вправе 
сами запросить документы для раз-
решения поставленных в обращении 
вопросов по существу. Таким образом, 
обращения, содержащие данные о на-
рушении арбитражным управляющим 
законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), подлежат рассмотрению 
в порядке, установленном КоАП РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 
28.1 КоАП РФ дело об администра-
тивном правонарушении может быть 
возбуждено должностным лицом, упол-
номоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
только при наличии хотя бы одного из 
поводов, предусмотренных частями 1, 
1.1 и 1.3 настоящей статьи, и достаточ-

ных данных, указывающих на наличие 
события административного правона-
рушения.

Поводами к возбуждению дела об 
административном правонарушении в 
том числе являются сообщения и заяв-
ления физических и юридических лиц, а 
также сообщения в средствах массовой 
информации, содержащие достаточные 
данные. Вместе с тем КоАП РФ не пред-
усматривает обязанность должностного 
лица при рассмотрении сообщения и за-
явления физических и юридических лиц, 
содержащего данные, указывающие на 
наличие события административного 
правонарушения, устанавливать лич-
ность и подлинность подписи заявителя.

Пунктом 3 статьи 29 Закона о бан-
кротстве и п. 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 
к полномочиям Управления отнесено 
возбуждение дела об административ-
ном правонарушении в отношении 
арбитражного управляющего за неис-
полнение им обязанностей, предусмо-
тренных законодательством о несосто-
ятельности (банкротстве) и составление 
протоколов об административном 
правонарушении.

Следовательно, поступившая в 
Управление Росреестра жалоба явля-
ется только поводом к возбуждению ад-
министративного дела. Оценка наличия 
достаточности данных, указывающих 
на административное правонарушение   
относится к компетенции должностных 
лиц Управления, уполномоченных на 
составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Управление Росреестра

по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Правовой статус лица, подавшего жалобу на 
арбитражного управляющего в Росреестр

Что делать, если жалоба на арбитражного управляющего подана 
лицом, не являющимся участником дела о несостоятельности 
(банкротстве)?
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Понятие «потребитель»
Исходя из преамбулы к Закону РФ от 

07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 
потребителей» (далее — Закон о ЗПП), 
потребитель — это физическое лицо, 
заключающее договор исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Поскольку индивидуальные пред-
приниматели являются физическими 
лицами, действующими без образо-
вания юридического лица, то иногда 
к отношениям с их участием пытаются 
необоснованно применить вышеука-
занный закон. Ключевое отличие инди-
видуального предпринимателя состоит 
в том, что это гражданин, осуществля-
ющий предпринимательскую деятель-
ность на свой страх и риск (ч. 1 ст. 23 
Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 11 

Налогового кодекса РФ). Он выступает 
профессиональным участником рынка и 
не является слабым субъектом в обяза-
тельствах. В силу этого индивидуальный 
предприниматель не подпадает под 
определение потребителя. Действие 
Закона о ЗПП на него не распростра-
няется. Данная правовая позиция 
подтверждается судебной практикой, 
к примеру, пунктом 5 Обзора судебной 
практики по делам о защите прав потре-
бителей (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 14 октября 2020 г.).

Зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя лицо 
может быть обычным потребителем 
только в том случае, если в подтвержда-
ющих заключение сделки документах не 
фигурирует его статус предпринимателя 
и сделка заключена им исключительно 
в личных целях, не связанных с его 
коммерческой деятельностью.

Правовые особенности 
сделок с потребителями

Светлана Морозова, юрист

Ведение бизнеса в сфере B2C («бизнес для потребителя») несет для 
предпринимателя повышенные риски, связанные с особенностями 
отечественного законодательства, ориентированного на защиту 
потребителя как более слабой стороны обязательства. До 
начала такой коммерческой деятельности стоит внимательно 
ознакомиться со специальными нормативными актами и 
приготовиться к их строгому выполнению.

Форма сделки с 
потребителем

Порядок оформления сделки между 
предпринимателями и потребителями 
зависит от момента фактического ее 
совершения. 

Если обязательства обеих сторон ис-
полняются практически одномоментно 
(передача денег и получение товара, 
оказание парикмахерских услуг и их 
оплата), то такой договор может заклю-
чаться в устной форме. Если его условия 
подробно сторонами не оговорены, то 
они считаются соответствующими нор-
мам действующего законодательства 
и общепринятым требованиям при 
совершении подобных сделок. Факт 
заключения устной сделки может под-
тверждаться выдачей чека или иным 
односторонним документом (накладная, 
инструкция и т.п.), однако отсутствие 
подобного документа или его утрата не 
является основанием для признания до-
говора незаключенным и отказа в удов-
летворении требований потребителя. 

Сделки, имеющие длящийся характер 
(бытовой подряд, прокат вещей и др.), 
как правило, оформляются письменным 
соглашением сторон. При его отсутствии 
стороны вправе подтверждать факт за-
ключения обязательства и его условия 
с помощью иных средств доказывания 
(в т.ч. электронная переписка, фото- и 
видеоматериалы, свидетельские по-
казания).

Существенные условия 
договора с потребителем

Как и для любого другого соглашения, 
в сделке с физическим лицом ключевая 
роль отводится предмету договора. Он 
должен отражать суть договоренности 
между сторонами, характер их ключе-
вых обязанностей в сделке. 

Помимо этого, при заключении со-
глашения с физическим лицом пред-
принимателю необходимо соблюсти все 
требования Закона о ЗПП. Во-первых, 
до потребителя должна быть доведена 
полная и достоверная информация о 
товаре, работе, услуге. Ее содержание 
и форма зависят от специфики обя-
зательства. Достоверность состоит в 
точной передаче характеристик без 
искажений, завышений и приписыва-
ния несуществующих свойств. Полнота 
выражается в предоставлении по-
требителю без специального запроса 
с его стороны всех ключевых данных, 
которые могут повлиять на выбор. 

Во-вторых, потребителю нужно пре-
доставить информацию о продавце 

НАШЕ ПРАВО
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(исполнителе, владельце агрегатора) 
и изготовителе. Данные последнего, 
как правило, содержатся на упаковке 
товара или в сопроводительных доку-
ментах. Сведения о предпринимателе, 
непосредственно заключающем сделку 
с физическим лицом, могут размещать-
ся на чеке, в накладной или ином вы-
даваемом документе либо доводиться 
до клиента путем размещения в сети 
Интернет на собственном сайте. К обя-
зательным для предоставления данным 
относятся: фирменное наименование 
юридического лица или полное ФИО 
предпринимателя, место нахождения 
в соответствии с Единым государствен-
ным реестром, ОГРН, режим работы.

В-третьих, в случае установления 
срока службы, срока годности или 
гарантийного срока они должны быть 
доведены до потребителя в письменной 
форме, желательно под подпись.

Для отдельных видов сделок законом, 
в частности ГК РФ, могут предусматри-
ваться дополнительные обязательные 
условия (в т.ч. цена, сроки и т.п.).

Запрос информации о 
потребителе

Для идентификации клиента при воз-
никновении спорных ситуаций предпри-
нимателю во время заключения сделки 
желательно получить сведения о его 
личности. Более того, иногда это необ-
ходимо в целях соблюдения действую-
щего законодательства (например, при 
заключении договора транспортной 
экспедиции или перевозки, оказании 
гостиничных услуг и т.п.). 

Законом установлены два обязатель-
ных требования, которые при получении 
персональных данных физического 
лица нужно соблюсти: добровольность 
и письменное согласие. 

Понуждение к передаче персональ-
ных данных не допускается. Если прода-
жа товара или оказание услуги допуска-
ется действующим законодательством 
без получения персональных данных 
потребителя, то предприниматель не 
вправе уклониться от заключения 
сделки в связи с отказом граждани-
на от идентификации. Однако, когда 
нормативными актами предусмотрена 
обязанность предпринимателя по ис-
требованию данных клиента, отказ от 
их представления является законным 
основанием для отказа со стороны 
продавца (исполнителя) от заключения 
договора с таким лицом. 

Письменное согласие на обработ-
ку персональных данных зачастую 
оформляется на типографском бланке 
и подписывается дающим такое со-
гласие субъектом. Предоставляемые 
оператору персональных данных права 

следует ограничить тем объемом, кото-
рый необходим для исполнения сделки. 
Согласие должно быть однозначным, 
т.е. перечень действий и сведений дол-
жен формулироваться исчерпывающе. 
В подпись потребителя необходимо 
включить полную расшифровку ФИО, 
саму подпись и дату ее совершения. При 
наличии возражений клиент вправе 
внести в текст согласия рукописные 
правки.

Подтверждение личности 
физического лица

В случаях когда в силу действующего 
законодательства обязательна иден-
тификация клиента, физическое лицо 
обязано предъявить предпринимателю 
удостоверяющий документ. 

Согласно пункту 1 Указа Президента 
РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном 
документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации» 
таким документом является паспорт 
гражданина РФ. 

Другие документы, удостоверяющие 
личность гражданина РФ, устанавлива-
ются федеральными законами для от-
дельных случаев. Например, перечень 
иных документов, заменяющих паспорт 
гражданина, но только для случаев 
голосования на выборах и референ-
думах, приведен в пункте 16 статьи 2 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Для отдельных гражданско-правовых 
сделок иные удостоверяющие личность 
документы, кроме паспорта гражданина 
РФ, действующим законодательством 
не предусмотрены. Водительское удо-
стоверение не имеет той юридической 
силы, которой обладает паспорт граж-
данина РФ, и не может его полноценно 
заменять. 

Действующее законодательство не 
предусматривает возможность уста-
новления личности физических лиц на 
основании предъявленных ими копий 
паспортов как простых, так и нотари-
ально заверенных. Это подтвержда-
ется судебной практикой, например, 
определением Московского городского 
суда от 22.04.2011 по делу № 33-8846. 
Кроме того, в пункте 9 Постановления 
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» 
указано, что третья страница паспорта 
гражданина РФ защищена ламина-
ционной пленкой с голографическим 

изображением. В правом верхнем углу 
расположен элемент, имеющий форму 
окружности, с буквами «РФ». В зависи-
мости от угла зрения элемент меняет 
свой цвет с пурпурного на зеленый. 
Названные защитные механизмы не 
могут быть воспроизведены при ко-
пировании данной страницы. Поэтому 
нельзя заменить паспорт простой ко-
пией, соответствие содержания которой 
оригиналу ничем не подтверждено, 
а удостоверение нотариусом копии 
паспорта гражданина РФ может свиде-
тельствовать только о том, что данная 
копия тождественна по содержанию 
тексту в подлинном документе, предъ-
явленном для ксерокопирования, но 
замена оригинала документа такой 
копией в сделках также недопустима.

Невозможно подтвердить свою лич-
ность и путем предъявления доступа 
к аккаунту на электронном сервисе 
«Госуслуги». Портал является всего лишь 
специальным программным обеспече-
нием. «Госуслуги» не имеют юридиче-
ской силы документа, удостоверяющего 
личность, и не могут заменить паспорт.

Недопустимые условия 
договоров с потребителями

С 1 сентября 2022 года вступила в 
силу новая редакция статьи 16 Закона 
о ЗПП, которая детализировала, какие 
условия в договорах с физическими 
лицами являются категорически недо-
пустимыми, а при их включении в согла-
шение считаются недействительными. 
Эти поправки имеют обратную силу и 
распространяются на все отношения, 
возникшие из ранее заключенных 
договоров. Во избежание негативных 
правовых последствий к ранее заклю-
ченным договорам с физическими ли-
цами, которые продолжают исполняться 
в настоящее время, целесообразно 
подготовить и заключить дополнитель-
ные соглашения, приводящие их в соот-
ветствие с новыми законодательными 
положениями.

Указанная статья содержит откры-
тый перечень недопустимых условий, 
среди которых в практике чаще всего 
встречаются:

1. Право на односторонний отказ 
или одностороннее изменение пред-
принимателем условий договора, в т.ч. 
предмета, цены, сроков и иных согла-
сованных условий. Например, такси не 
вправе менять цену перевозки после 
приема заказа, несмотря на изменив-
шиеся дорожные условия.

2. Устанавливающие подсудность 
споров и лишающие потребителя 
права на ее выбор в рамках Закона 
о ЗПП. Однако не стоит забывать, 
что при возникновении конкуренции 
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ГЛАВНАЯ КНИГА

КБК состоит из 20 знаков, при этом 
14 — 17-й знаки — это код группы 
подвида доходов <1>. Перечень КБК 
с детализацией кодов подвидов по 
видам доходов на 2023 г. утвержден 
Минфином. Например, для НДФЛ с ди-
видендов, облагаемых по ставке 13%, 
они таковы <2>:

• 1000 — сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному);

• 3000 — суммы денежных взыска-
ний (штрафов).

На сайте ФНС в списке налогов, 
входящих в ЕНП, для того же НДФЛ с 
дивидендов указан КБК 182 1 01 02130 
01 0000 110. То есть он не имеет кода 
группы подвида доходов (14 — 17-й 
знаки), а включает все начисления по 
налогу, учитываемые на этом КБК, — и 
сам налог, и штрафы <3>. А какой КБК 
нужно указывать при заполнении на-
логовой отчетности (уведомлений, РСВ, 
6-НДФЛ и др.)?

— В уведомлении следует указать 
КБК с кодом подвида вида дохода 
бюджета <4>. Такие коды приведены 
в приложении N 2 к Приказу Минфина 
от 17.05.2022 N 75н, следовательно, 
этой частью документа и надо руковод-
ствоваться. Так, в примере про КБК 
по НДФЛ разрядность с 14-го по 17-й 

знак имеет значение 1000, поэтому в 
уведомлении нужно указать такой КБК: 
182 1 01 02130 01 1000 110. Этот же 
КБК отражаем и в расчете 6-НДФЛ. 
КБК для штрафов тоже предусмотрен 
(182 1 01 02130 01 3000 110), однако 
его указывать в уведомлении не надо 
(ИФНС сама зачтет обязательства ис-
ходя из очередности). Таким образом, 
когда речь идет именно о сумме налога, 
необходимо указывать КБК с кодом 
вида дохода бюджета, соответствующим 
виду поступления «сумма платежа», то 
есть 1000. Такие КБК используются для 
заполнения расчетов, деклараций, уве-
домлений, актов сверки, заявлений о 
зачете в счет исполнения предстоящей 
обязанности по уплате конкретного на-
лога и иных документов.

Григоренко Е.С., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

<1> пп. 7, 11 Порядка, утв. Приказом Минфина 

от 24.05.2022 N 82н

<2> пп. 11, 13 Порядка, утв. Приказом Минфина 

от 24.05.2022 N 82н; приложение N 2 к Приказу 

Минфина от 17.05.2022 N 75н

<3> https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.

new.nalog.ru/doc/kbk_enp.xlsx

<4> п. 2.6.3 Порядка заполнения уведом-

ления, утв. Приказом ФНС от 02.11.2022

N ЕД-7-8/1047@

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 04, 2023

между подсудностью по выбору истца 
и исключительной подсудностью (ст. 30 
ГПК РФ) последняя имеет приоритет. 
Так, иски к перевозчикам подаются 
только по месту их нахождения (в т.ч. 
потребителями), а иски в защиту прав 
группы потребителей – исключительно 
по адресу ответчика. Желание истца 
на иной выбор суда в данном случае 
правового значения не имеет.

3. Штрафы за односторонний отказ 
потребителя от исполнения договора. 
В такой ситуации физическое лицо 
обязано возместить документально 
подтвержденные убытки исполнителя, 
но никакие суммы на него возложить 
нельзя.

4. Условия, ограничивающие ответ-
ственность предпринимателя по срав-
нению с правилами, установленными 
законом, в т.ч. уменьшение или огра-
ничение законной неустойки, заранее 
установленное договором ограничение 
размера упущенной выгоды, подлежа-
щей возмещению клиенту. 

5. Право исполнителя выполнить без 
согласования с клиентом дополнитель-
ные работы и требовать за них оплату.

6. Обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров. Потребитель 
не обязан пытаться урегулировать 
конфликт мирно. Он вправе обратиться 
в суд без каких-либо предварительных 
процедур. 

Включение недопустимых условий в 
договоры с потребителями влечет при-
влечение нарушителя к административ-
ной ответственности в виде штрафа на 
основании ст. 14.8 КоАП РФ. 

Отказ потребителю в 
заключении договора

Действующее законодательство 
запрещает немотивированный отказ 
потребителю в заключении сделки, 
когда предприниматель имеет для ее 
осуществления все возможности. Отказ 
допускается только в случае непредо-
ставления потенциальным клиентом 
персональных данных, когда оно яв-
ляется обязательным в силу закона, а 
также при реальном отсутствии у про-
давца (исполнителя) данного товара или 
возможности для выполнения работы, 
оказания услуги. 

Своевременный учет и строгое вы-
полнение нормативных требований 
в области защиты прав потребителей 
будет способствовать более успешному 
ведению бизнеса в сфере B2C, миними-
зации количества конфликтных ситуа-
ций с клиентами и их своевременному, 
качественному разрешению.

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Е.А. Шаронова, ведущий эксперт

Процесс перехода на уплату налогов и страховых взносов в составе 
ЕНП проходит тяжело. Плательщики ЕНП сомневаются, какие КБК 
указывать в платежках, а какие - в уведомлениях, декларациях, 
РСВ и 6-НДФЛ.

КБК В НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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Текст: Алина ТУРКАНОВА

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

В нашем крае скоро заиграют и запоют 
«Весенние воды». Это название музыкального 
фестиваля, посвященного 150-летию со дня 
рождения композитора Сергея Рахманинова.
Он пройдет с 1 по 30 апреля, сейчас полным 
ходом идет подготовка к нему.
Мы встретились с вдохновителем и одним из 
главных организаторов проекта, заслуженным 
работником культуры РФ Евгением Бобровым.

Юбилей Сергея Рахманинова
на Ивановской земле

— Евгений Николаевич, имя Сер-
гея Рахманинова прежде всего свя-
зано с Тамбовским краем. Имеет ли 
отношение композитор к Ивановской 
области?

— Сергей Рахманинов родился в 
Новгородской губернии, а в Ивановке 
Тамбовской области, в имении жены, 
он проводил много времени.

Если говорить об исторической факту-
ре нашего фестиваля, то в нашем крае, 
в Вичугском районе, Сергей Васильевич 
провел два лета в 1892 и 1894 годах 
в имении фабриканта Коновалова.
Он обучал игре на рояле Александра 
Коновалова, с которым они подружи-
лись, много общались в России, а затем 
и во Франции.

Александр Иванович Коновалов стал 
политическим деятелем, входил в со-
став Временного правительства. А му-
зыка всегда оставалась важной частью 

его жизни. Например, оказавшись по-
сле революции 1917 года за границей 
без копейки, начиная жизнь с чистого 
листа, он зарабатывал игрой на рояле 
и скрипке в музыкальных салонах, 
стал одним из основателей Русского 
музыкального общества во Франции и 
русской консерватории, которая сейчас 
носит имя Рахманинова.

А Сергей Рахманинов написал на 
Ивановской земле несколько роман-
сов, Цыганское каприччио, завершил 
оперу «Алеко».

— Как возникла идея создания 
фестиваля?

— Последние четверть века я пери-
одически обращался к мысли сделать 
что-то значительное в музыкальном 
плане, связанное с именем Рахмани-
нова, в Ивановской области. 150-летие 
композитора в этом году подвело меня 

к идее фестиваля с надеждой, что он 
будет иметь дальнейшее продолжение.

Музыкальное наследие Рахманинова 
достойно того, чтобы его как можно 
шире популяризировать, особенно 
среди молодежи. Поэтому я предложил 
сделать фестиваль, который имел бы на-
правленность именно на эту аудиторию. 
Ведь сам Рахманинов приехал сюда 
совсем молодым, в 19 лет, сразу после 
окончания консерватории. 

Название «Весенние воды», которое 
я предложил, очень хорошо согласуется 
с днем рождения композитора 1 апреля 
и романсом, написанным им на стихи
Ф. Тютчева. Удалось убедить областной 
Департамент культуры, администрации 
города Вичуги и Вичугского района 
в том, что этот фестиваль должен 
состояться. А главными организато-
рами стали Шереметев-Центр ИГХТУ, 
творческое объединение «Классика»,
«НПО Консультант» и Александр Ива-
нович Иванников, который много лет 
ведет ту самую просветительскую дея-
тельность, что и Александр Коновалов, о 
котором мы с вами сегодня вспомнили.

В зале «Классика» пройдут открытие 
фестиваля и все основные концерты. 

— Кто выступит на нашей сцене?
— Наличие здесь качественного роя-

ля позволяет нам приглашать больших 
мастеров фортепианного искусства, 
коими являются лауреаты последнего 
конкурса им. С.В. Рахманинова Ева 
Геворгян и Иван Бессонов. Также вы-
ступит Хор Московской консерватории 
под управлением Алексея Рудневского, 
заслуженный артист России, декан МГК 
им. П.И. Чайковского Андрей Писарев. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ООО «Консалт» — с 30-летием!     Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт управления» — с 25-летием!
ООО «Рента», ООО «Решке Рус», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» — с 10-летием!

ООО «Развитие», ООО «Торговый Дом «Гофротара» — с 5-летием!

ОСФР по Ивановской области, УМВД России по Ивановской области, УФСИН России по Ивановской 
области, Управление Роспотребнадзора по Ивановской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ивановской области», Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент конкурсов 
и аукционов Ивановской области, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, 

Администрацию Лежневского муниципального района, ОКУ «Управление административными зданиями», 
ФГБОУ Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой», ГБУ Ивановской области 

«Государственный музей Палехского искусства», ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови», 
ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», ОГБПОУ «Ивановский технический колледж», ОГБПОУ «Фурмановский 

технический колледж», АО «ИСМА», ООО «Билдэкс», ООО «Блэкрам», ООО «Галтекс»,
ООО «Головное управляющее предприятие Бисер», ООО «Дизайн-Трейдинг», ООО «Золотой Союз плюс»,

ООО «Ивановская пивоварня», ООО «Комстар», ООО «Новый город», ООО «ПроРиэлт»,
ООО «Сабиновский МК», ООО «СаНата-Текстиль», ООО «Спецмаш», ООО «Спорт Пит Опт»,

ООО «ТК «Русский дом», ООО «ЭЭФ», ООО «Ютекс», СПК «Родина» — с днем основания!

Один гражданин потерял телефон. Но не 

расстроился, а на следующий день пошел и 

купил новый. Установил все приложения, 

в том числе онлайн-банка, и выяснил, что 

у него со сберкарты исчезли 55 тысяч.

И это еще не все. Через приложение в 

телефоне кто-то взял кредит 480 тысяч 

в другом банке, которые тут же с карты 

улетучились. Гражданин обратился в 

полицию, где в отношении неустановлен-

ного лица возбудили дело. Но на то они и 

неустановленные лица, что неизвестно, 

установятся ли они вообще когда-нибудь. 

А банк, который, по мнению гражданина, 

неправомерно заключил кредитный до-

говор непонятно с кем, потребовал от 

гражданина исполнения этого договора 

и платежей. Гражданин пошел в суд, при-

знавать договор недействительным.

Суды трех инстанций были единодуш-

ны. По их мнению, дела обстояли так: на 

момент заключения кредитного договора 

банк был не в курсе, что телефон укра-

ден. Клиент сам установил на телефон 

мобильное приложение. Это мобильное 

приложение позволяло банку оформить 

кредитный договор путем подписания 

электронной подписью. Банк не обязан 

был уточнять еще что-либо при заключе-

нии договора. Банк договор исполнил: 

деньги перечислил на карту. То есть с 

банка ничего требовать нельзя, требуйте с 

того неустановленного лица. Но поскольку 

полиция никак не могла установить это 

неустановленное лицо, наш пострадавший 

обратился в Верховный суд РФ.

Верховный суд напомнил, что согласно 

статье 153 ГК РФ сделками признаются 

действия лиц, направленные на установ-

ление, изменение или прекращение прав 

и обязанностей. А по факту-то ни один 

суд не поспорил с тем, что кредитный до-

говор гражданин не заключал. Все суды 

согласились, что договор был заключен 

неизвестным. При таких обстоятельствах 

выводы суда о заключенности и дей-

ствительности договора противоречат 

положениям ст. 153 ГК РФ о сделке как о 

волевом действии.

Кроме того, на момент заключения дого-

вора в статье 5 закона «О потребительском 

кредите» говорилось, что до заемщика 

должны довести не только общие, но и 

индивидуальные условия договора потреб-

кредита. В деле такие индивидуальные 

условия не фигурировали. Напомнил ВС 

РФ и о том, что к числу обстоятельств, при 

которых кредитной организации в случае 

дистанционного оформления кредита 

надлежит принимать повышенные меры 

предосторожности, следует отнести факт 

подачи заявки на получение кредита и 

незамедлительной выдачи банку распоря-

жения о перечислении денежных средств 

в пользу третьих лиц. А тут некто дистанци-

онно взял кредит и вывел кому-то с карты 

все средства. А банк даже не попробовал 

уточнить, куда только что полученный кре-

дит был переведен. Т.е. банк не проявил 

добросовестность, разумность и осмотри-

тельность, которые был обязан проявить!

Верховный суд РФ отменил все преды-

дущие судебные решения, отправив дело 

на новое рассмотрение. Конечно, гражда-

нину предстоит еще многое преодолеть и 

доказать, но несколько выводов можно 

сделать однозначно: банки сразу нужно 

уведомлять об утере телефона или карты, 

а не ждать следующего дня!

А откроет фестиваль 1 апреля хоровая 
капелла мальчиков, камерный хор 
Шереметев-Центра, мужской ансамбль 
«Классика» и народная артистка России 
Вера Добролюбова. 

Кроме «Классики» концерты нашего 
фестиваля пройдут в Вичугском центре 
культуры (Народном доме Коновалова).

— Без любви к музыке Рахмани-
нова не могла бы прийти идея этого 
фестиваля. Какие произведения 
композитора Вам особенно близки 
и любимы?

— Рахманинов вошел в мою музы-
кантскую судьбу еще в училище, когда 
я пел в хоре под управлением Изабел-
лы Ивановой переложение романса 
«Весенние воды», сцены из «Алеко».
В дальнейшем, когда в консерватории 
я познакомился с его Всенощной и Ли-
тургией (а тогда духовная музыка была 
почти под запретом), я погрузился в 
удивительный мир этой музыки и меч-
тал когда-нибудь ее исполнить. Кстати, 
фрагменты из этих произведений про-
звучат на фестивале.

Сочинение Рахманинова «В молит-
вах неусыпающую Богородицу» — это 
шедевр мирового уровня. Его Второй и 
Третий фортепианные концерты более 
известны, но так же хорош и Первый 
концерт. Интересна кантата «Колокола». 
Мало кто знает такое произведение 
композитора, как «Полишинель», а оно 
замечательное! Доступно по технике 
даже студентам музыкальных училищ. 

А в целом мне ближе фортепианная и 
вокальная музыка Сергея Васильевича. 

— Спасибо за беседу! Мы с нетер-
пением ждем открытия фестиваля. 
Надеемся, он станет настоящим по-
дарком поклонникам музыкального 
искусства и заметным культурным 
событием в нашем регионе, а «Ве-
сенние воды» будут иметь продол-
жение.

ДОКУМЕНТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РФ ОТ 16.12.2022 N 5-КГ22-127-К2.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Чем может обернуться потеря телефона?
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10.00 — 17.00

23
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ ЗАКОНОМ №44-ФЗ. ОБЗОР 
И РАЗЪЯСНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 2023 Г. ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ)»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР  |  Лектор: Миронов Е. Н.

10.00 — 17.00

23 «НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ККТ В 2023 ГОДУ: ПРАВИЛА, РИСКИ, ПУТИ 
РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ  |  Лекторы: Самкова Н.А.

10.00 — 14.00

13 «РЕШЕНИЕ СУДА НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ? МЕХАНИЗМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРУШЕННОГО ПРАВА, СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДОЛЖНИКА»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Шалагинова Е. Г.

Белова Олега Борисовича,
генерального директора ООО «Плеяда»

Богаделину Анну Викторовну,
генерального директора ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Ваганова Эдуарда Вадимовича,
генерального директора АО «Железобетон»

Воронину Ольгу Петровну,
директора ОБУСО «Палехский КЦСОН»

Дроздова Александра Ивановича,
генерального директора ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр»

Золкина Сергея Олеговича,
председателя Контрольно-счетной палаты Ивановской области

Зубареву Светлану Вениаминовну,
директора ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж»

Иванову Инну Викторовну,
и.о. ректора ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России

Глотову Татьяну Дмитриевну,
директора ОГКУ «Лежневский центр занятости населения»

Гурьянову Юлию Владимировну,
мирового судью Судебного участка №2 Тейковского судебного района

Иванова Александра Викторовича,
директора Ивановского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Каурову Нину Викторовну,
директора ЗАО «Одежда и Мода»

Смирнова Евгения Александровича,
директора Ивановского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»

Калёнова Владимира Евгеньевича,
директора ООО «Управляющая компания»

Куфтырева Бронислава Брониславовича,
директора ООО «Спорт Пит Опт»

Лакомкина Максима Александровича,
генерального директора АО Продукты «Торговая Лига»

Ларькину Елену Викторовну,
генерального директора ООО СО «Торги-Инфо»

Леванюк Елену Николаевну,
президента Адвокатской палаты Ивановской области

Локтеву Елену Александровну,
мирового судью Судебного участка №3

Советского судебного района г. Иваново

Максименко Виолетту Викторовну,
директора ООО «ТД «ВиоТекс»

Мищенкова Никиту Игоревича,
генерального директора ООО ПКФ «Ахтамар»

Петрова Андрея Михайловича,
директора ОГКОУ «Васильевский детский дом»

Полозову Кристину Андреевну,
директора Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления»

Хажмурзаеву Любовь Косымовну,
главного врача ОБУЗ «Родильный дом № 4»

Шубина Алексея Борисовича,
президента ООО «Нейрософт»


