
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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XXI век диктует новые 
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университетом новые вызовы и 
мы с уверенностью можем сказать, 

что вуз готов к решению задач 
любой сложности и переходу 
на новый качественный этап 

своего развития. 
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В 2019 году Ростовский государственный университет путей сообщения, старейший 
транспортный вуз Юга России, отметил свое 90-летие. За годы существования он подго-
товил более 87 тысяч специалистов для железнодорожного транспорта и других отрас-
лей хозяйства страны.
О подготовке квалифицированных кадров рассказывает ректор ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» Владимир Дмитриевич Верескун, 
доктор технических наук, профессор.

– Владимир Дмитриевич, ка-
кой сегодня вуз с почти сто-
летней историей?

– Первые студенты вуза при-
ступили к занятиям 1 октября 
1929 года на трех факульте-
тах: железнодорожном, вод-
ном и автодорожном. Вуз 
стал южным форпостом под-
готовки кадров для транспор-
та в РСФСР и для союзных 
республик: Армении, 
Азербайджана и Грузии. 
Сегодня выпускники универ-
ситета трудятся во всех субъ-
ектах Российской Федерации, 
входящих в Южный феде-
ральный округ, а также в 
ближнем и дальнем зару-
бежье.

Сегодня университет осу-
ществляет подготовку инже-
неров путей сообщения по 
всем железнодорожным спе-
циальностям, бакалавров и 
магистров различных техни-
ческих направлений, эконо-
мистов, юристов и специа-

листов других областей. В 
университетском комплексе 
обучается более 24 тысяч сту-
дентов по 77 образователь-
ным программам. В структуру 
университетского комплекса 

входят лицей, в котором 
обучаются около 300 уча-
щихся, техникум с континген-
том 1200 человек, филиалы 
высшего профессионального 
образования в Туапсе и Воро-
неже и филиалы, обучающие 
по программам среднего про-

фессионального образова-
ния, во Владикавказе, Вол-
гограде, Каменске-
Шахтинском, Лиски, Тихорец-
ке, Воронеже, Тамбове, 
Ельце, Туапсе.

В университете работают бо-
лее 4000 сотрудников, в том 
числе более 1250 преподава-
телей и научных работников.

– Владимир Дмитриевич, 
какие технологии, инновации 
применяются, чтобы дать сту-
дентам качественное образо-
вание и востребованную про-
фессию?

– Конечно, огромную роль в 
подготовке высококлассных 
специалистов в вузе играет 
не только профессионализм 
преподавателей, но и инно-
вационная учебно-

лабораторная база.

Учебный процесс в вузе ве-
дется с использованием сис-
темно развивающейся совре-
менной учебно-лабораторной 
базы, насчитывающей более 
230 аудиторий. Ежегодно кол-
лектив вуза проводит огром-

ную работу по созданию и 
совершенствованию учебно-
лабораторной базы универ-
ситета.

За последние годы созданы 
и функционируют лаборато-
рии инфокоммуникационных 
технологий и интернет-
вещей, микропроцессорной 
техники, микропроцессорных 
информационно-
управляющих систем, 
средств индивидуальной 
защиты, управления движе-
нием поездов. Завершено со-
здание лаборатории «Управ-
ление путевым хозяйством». 
Продолжается создание лабо-
ратории современного тяго-
вого подвижного состава. Тре-
нажеры электропоездов 
«Сапсан» и «Ласточка» уже 
используются в учебном про-
цессе. Обновляются компью-
терная техника и средства 
мультимедийного сопровож-
дения.

В университетском комплексе обучается более 
24 тысяч студентов по 77 образовательным 
программам

Практически 99 процентов выпускников 
трудоустроены по специальностям
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– Университет – это не толь-
ко образование. Это и науч-
ная деятельность?

– Совершенно верно. Уни-
верситет – мощный научно-
исследовательский центр с 
большим потенциалом и 

широкими возможностями 
для разработки и внедрения 
передовых инновационных 
технологий, осуществления 
комплексных научных иссле-
дований по приоритетным 
проблемам транспортной 
отрасли. Высококвалифици-
рованный профессорско-
преподавательский состав, 
накопленный многолетний 
опыт исследовательской рабо-
ты, уникальное оснащение 
научно-исследовательских 
лабораторий, работа по 
сохранению и приумноже-
нию научного потенциала 
путем привлечения талантли-
вых студентов к научной дея-
тельности позволяют универ-
ситету занимать лидирующие 
позиции в науке.

Одной из важнейших сос-
тавляющих деятельности уни-
верситета является решение 
актуальных задач научно-
технического прогресса на 
железнодорожном транспор-
те и в других отраслях эконо-
мики. Основные формы под-

готовки научно-
педагогических кадров 
высшей квалификации в 
РГУПС – это докторантура, 
аспирантура и соискатель-
ство.

Ученые университета при-
нимают активное участие в 

подготовке комплекса 
программных материалов, 
определяющих стратегиче-
ские цели и задачи, перспек-
тивы развития транспорта 
России. Ежегодно для рос-
сийских и зарубежных пред-

приятий выполняются 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы на сотни миллионов 
рублей. Университет ведет 
научные исследования по 
заказам Российского инвес-
тиционного фонда, Россий-
ского фонда фундаменталь-
ных исследований, Мини-
стерства науки и высшего 

образования Российской 
Федерации, компании 
ОАО «Российские железные 
дороги», других крупных рос-
сийских компаний и предпри-
ятий. 

Развивается и укрепляется 
сотрудничество со структура-

ми Российской академии 
наук – созданы совместные 
лаборатории.

Разработки ученых РГУПС 
востребованы и внедряются 
на железных дорогах России 
и за рубежом. Наиболее зна-
чимые из них: системы дис-
петчерского управления дви-
жением поездов, вагоны-
лаборатории (тягово-
энергетические, экологичес-
кие, тормозоиспытательные), 
комплексы по диагностике 
пути, детали и узлы машин из 
новых композиционных и 
наноматериалов, новые виды 
смазок, вентильно-
индукторные двигатели и 

генераторы и многие другие. 
Ученые и специалисты уни-
верситета участвовали в круп-
ных проектах ОАО «Россий-
ские железные дороги» по 
созданию транспортной 
инфраструктуры для Олимпи-
ады в Сочи, в создании уни-
кального газотурбовоза, в 
совершенствовании транс-
портной инфраструктуры Юга 
России. 

В научных исследованиях 
вместе с известными в мире и 
России учеными активное 
участие принимают молодые 
преподаватели и научные 
сотрудники, аспиранты и сту-
денты университета. Студен-
ты, участвующие в научных 
исследованиях, выполняемых 
по договорам и грантам, полу-
чают достойную заработную 

Учебный процесс в вузе ведется с использова-
нием системно развивающейся современной 
учебно-лабораторной базы

Разработки ученых РГУПС востребованы и 
внедряются на железных дорогах России 
и за рубежом

Высокое качество подготовки в нашем вузе 
сосредоточено на всех без исключения 
специальностях
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плату, имеют научные публи-
кации по результатам работы.

Студенты, аспиранты, пре-
подаватели РГУПС участвуют 
и в крупнейших международ-
ных научных конференциях 
«Транспорт России», 
«ТрансЖАТ», в образователь-
ных и научно-технических 

выставках, симпозиумах, 
например, в Международной 
транспортной выставке 
«Иннотранс» в Берлине, меж-
дународных транспортных и 
образовательных форумах в 
Пекине, Франкфурте.

– Владимир Дмитриевич, 
как складывается карьера 
выпускников РГУПС? 
Насколько они востребованы 
на рынке труда сейчас?

– Хочу отметить, уже много 
лет по результатам рейтинга 
Министерства образования 
РФ, РГУПС занимает передо-
вые позиции среди вузов 
страны в категории лучшие 
инженерные вузы. Оценка 
проводится по таким крите-
риям, как востребованность 
подготовленных специалис-
тов работодателями, коммер-
циализация интеллектуаль-
ного продукта, производимо-
го вузом, а также востребо-
ванность научно-
исследовательского продук-
та. Высокое качество подго-
товки в нашем вузе сосредо-
точено на всех без исключе-

ния специальностях – как тех-
нических, так и гуманитарно-
экономических. Так, по пока-
зателям рейтинга по трудоус-
тройству наши выпускники 
юридического и экономичес-
кого блоков получают боль-
шую зарплату, чем выпускни-
ки профильных вузов в этой 

же сфере. Это разрушило мно-
голетний тезис, что мы заня-
ты не своим делом, а юристов 
и экономистов могут готовить 
только профильные вузы.

ОАО «Российские железные 
дороги», главный работода-
тель наших выпускников, уде-
ляет огромное внимание 
молодым специалистам. Отсю-
да и заработная плата наших 
выпускников – самая высокая 
в регионе. Практически
 99 процентов выпускников 
трудоустроены и трудоустро-

ены по специальностям. 
Наши инженеры работают 
инженерами.

– Известно, что студенты 
РГУПС принимают активное 
участие в общественной, куль-
турной и спортивной жизни 
области, города, отрасли, 
международных, всероссий-
ских, региональных меропри-
ятиях. Расскажите об этом, 
пожалуйста.

– В университете проводит-
ся целенаправленная работа 
по привлечению студентов к 
активной общественной дея-
тельности, поддержке студен-
ческих инициатив и социаль-
ных молодежных проектов, 
развитию самоуправления и 
добровольческого движения, 
студенческих отрядов. 

Вуз является организатором 
и участником большого коли-
чества значимых культурно-
массовых мероприятий. В их 
числе патриотическая акция 
«Ретро-поезд «Победа», кото-
рую на протяжении восьми 
лет РГУПС и СКЖД–филиал 
ОАО «РЖД» проводят в пред-
дверии Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

Ежегодно по инициативе и 
при активном участии студен-
тов вуза–участников Народ-
ного вокального ансамбля 
«Успех» проводится моло-
дежная благотворительная 

патриотическая акция «Доро-
ги славы – наша история». 
Акция направлена на сохра-
нение исторической памяти 
народа, укрепление дружбы 
между молодежью разных 
национальностей. Проходит в 
форме автопробега по горо-
дам-героям и городам воин-
ской славы европейской час-
ти России, республик Бела-
русь, Армения, Грузия, Вен-
грия, Словакия и Чехия.

Также ежегодно проходит 

ОАО «Российские железные дороги», главный 
работодатель наших выпускников, уделяет 
огромное внимание молодым специалистам

Ежегодно проходит Всероссийская военно-
спортивная патриотическая игра «Эстафета 
Победы»
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Всероссийская военно-
спортивная патриотическая 
игра «Эстафета Победы». 
Спортивная игровая про-
грамма включает в себя зада-
ния из сфер военно-полевого 
быта, военно-прикладных 
действий, спорта, военной 
истории, а также историко-
культурный компонент – 
выставки.

Во время молодежной 
акции «Дороги, которые нас 
объединяют», студенты с кон-
цертными программами для 
сотрудников Крымской 
железной дороги и школьни-
ков объехали весь Крымский 
полуостров. 

– А студенческий отряд 
РГУПС? Он какое имеет зна-
чение в жизни студентов?

– Студенческий отряд, 

самый многочисленный в Рос-
товской области – более 700 
человек - это особая гордость 
вуза. Бойцы студенческих 
отрядов работают на различ-
ных объектах страны: «Газ-
строя», «МРСК» и энергети-
ческих компаний, на строи-
тельстве Крымского моста, в 
отрядах проводников, 
помощников машинистов, 
энергетиков, строителей, 

вожатых. Работали студенты 
РГУПС и в составе отряда 
переводчиков, сформирован-
ного на время Чемпионата 
мира по футболу для сопро-
вождения иностранных гос-
тей в поездах Северо-
Кавказского филиала «Феде-
ральной пассажирской ком-

отряда РГУПС получили пере-
ходящее знамя Губернатора 
Ростовской области как луч-
ший студенческий отряд Рос-
товской области.

В 2018 году состоялась зна-
ковая встреча представите-
лей студенческих строитель-
ных отрядов РИИЖТа – 
РГУПСа: «90-летию 
РИИПСа–РИИЖТа– РГУПСа 
посвящается… Диалог поко-

лений «Историю пишем дела-
ми своими». В ней приняли 
участие выпускники вуза 
(РИИЖТа) – члены сводного 
спасательного отряда 
«Интернационалист», при-
шедшие на помощь постра-
давшим от землетрясения 
жителям Ленинакана в 
Армении в 1988 году.

Возможности, созданные 
вузом для реализации обра-
зовательного, научного, тру-
дового и творческого потен-
циала студенческой молоде-
жи, – это важный компонент 
социокультурной среды уни-
верситета. Многочисленные 
конференции, круглые столы, 
патриотические, творческие, 
спортивные мероприятия 
позволяют студентам реали-
зовать потребности, направ-
ленные на саморазвитие лич-
ности, формирование комму-
никативных и лидерских 
качеств и, самое главное, 
стать патриотом своего вуза, 
транспортной отрасли и 
своей великой Родины.

Бойцы студенческого отряда РГУПС получили 
переходящее знамя Губернатора Ростовской 
области как лучший студенческий отряд 
Ростовской области

пании».
Участие в сту-

денческом 
стройотрядов-
ском движе-
нии решает 
целый ком-
плекс проблем 
– помогает реа-
лизовать себя, 
получить 
неплохой зара-
боток, проя-
вить себя на 
будущем рабо-
чем месте и 
приобрести 
друзей на всю 
жизнь. В 2019 
году бойцы сту-
денческого 
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7 Конкурс «Юрист Дона – 2019»

13 декабря 2019 года состоялась церемония награждения 
победителей конкурса «Юрист Дона – 2019». 

Награждали и поздравляли победителей конкурса «Юрист Дона – 2019»

Ирина Валерьевна 
Рукавишникова, член 
Совета Федерации 
Федерального Собра-
ния РФ, председатель 
РРО ООО «Ассоциация 
юристов России»

Игорь Петрович 
Зиновьев, декан юри-
дического факультета 
Южного федерального 
университета

Александр Василье-
вич Гаврицкий, дирек-
тор Ростовского фили-
ала Российского госу-
дарственного универ-
ситета правосудия

Алексей Николаевич 
Позднышов, декан 
юридического факуль-
тета Ростовского госу-
дарственного эконо-
мического университе-
та (РИНХ)

Владимир Александ-
рович Гончаров, пред-
седатель Ростовского 
отделения Ассоциации 
юристов России в 
2009-2011 годах, член 
Совета отделения

Ольга Изеевна 
Юрковская, руководи-
тель РИЦ «Информ-
Групп», лауреат регио-
нальной премии «Юрист 
года» в номинации «Пра-
вовое просвещение»

Дмитрий Борисович 
Загорский, начальник 
Главного управления 
Министерства юстиции 
РФ по Ростовской 
области

Конкурс проходит при поддержке члена 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ И.В. Рукавишниковой, Правитель-
ства Ростовской области, Законодательно-
го Собрания Ростовской области, Мини-
стерства общего и профессионального 
образования Ростовской области.

Организаторы: РИЦ «Информ-Групп» и 
Ростовское отделение Ассоциации юрис-
тов России.

Конкурс проходит в рамках Дней правово-
го просвещения в Ростовской области.

В конкурсе принимают участие профес-
сиональные юристы и студенты, обучаю-
щиеся по специальности «Юриспруден-
ция».

На церемонии награждения 
РИЦ «Информ-Групп» представил видео-
ролик «КонсультантПлюс – интеллекту-
альная система инноваций». Посмотреть 
видеоролик можно на сайте igc.ru и на 
странице РИЦ «Информ-Групп» в Фейсбук 
@igc.ru. 

#юристдона
юрист-дона.рф
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЮРИСТ ДОНА - 2019»

Людмила Андреевна
Антипова, 

юрист Адвокатской фирмы 
«Ревякины и партнеры»

Татьяна Сергеевна
Касьяненко, 

руководитель юридического 
отдела ООО «РЕЙЛКОМП»

Любовь Леонидовна
Хуторская, 

частнопрактикующий юрист

Галина Александровна
Павлова, 

юрист ООО «Авангард-
Инжиниринг»

Юлия Олеговна Малейко, 
старший юрист 

ООО «Донская юридическая 
коллегия»

Анатолий Андреевич
Сульженко, 

РОКА «Лежнин и партнеры»

Анатолий Андреевич
Сульженко, 

РОКА «Лежнин и партнеры»

Анастасия Евгеньевна 
Тищенко, секретарь судебного 
заседания Новошахтинского 

районного суда

Екатерина Сергеевна
Гузенко, 

юрисконсульт 
ЗАО «ДОНОБУВЬ»

Номинация «Универсал»

Номинация «Договорное право»

Номинация «Налоговое право»

2 11 33

2 11 33

2 11 33
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Елена Юрьевна Ковалева, 
Ростовский филиал Российской 

таможенной академии

Анатолий Андреевич 
Сульженко, 

РОКА «Лежнин и партнеры»

Александр Валерьевич 
Уздовский, Гуковский инсти-

тут экономики и права -
(филиал) РГЭУ (РИНХ)

Виктория Николаевна 
Савельева, Южный федераль-

ный университет

Александр Анатольевич 
Шевченко, юрист 

ООО «Строймеханизация-АИ»

Александр Витальевич 
Алферов, Южный федераль-

ный университет

Олеся Валерьевна Крупченко, 
Ростовский филиал Российской 

таможенной академии

Лилия Олеговна 
Коробкина, 

частнопрактикующий юрист

Мария Андреевна Ермоленко, 
Южно-Российский институт 

управления - филиал РАНХ и ГС 
при Президенте РФ

Номинация «Правовой дебют»

Номинация «Лучший эксперт КонсультантПлюс» среди юристов-профессионалов

Номинация «Лучший эксперт КонсультантПлюс» среди студентов

2 11 33

2 11 33

2 11 33
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АВЛР ЯД ЕЗ МО !П

Желаем новых ярких успехов 
в профессиональной деятельности!

Официальный сайт конкурса – ЮРИСТ-ДОНА.РФ. 
Ждем участников в следующем году!
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ВПЕРВЫЕ ДОНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ НАГРАЖДЕНЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ «ЮРИСТ ГОДА»

– Особенность церемонии 
этого года состоит в том, 
что мы впервые награждаем 
наших журналистов, кото-
рые работают в совершенно 
разных средствах массовой 
информации, но уделяют осо-
бое внимание правовому про-
свещению и защите прав 
граждан. Они делают это 
бескорыстно. И мы прекрас-
но знаем, что настоящие про-

Высшая юридическая премия «Юрист года» была учреждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 8 октября 2009 года № 1129. Эта премия является престижной 
наградой в сфере юриспруденции. Почетная миссия по проведению церемонии вруче-
ния премии возложена на Ассоциацию юристов России и ее региональные отделения.

фессиональные журналис-
ты – это не про деньги, а про 
интересные события, про 
людей. Это награждение – 
изюминка нашего сегодняш-
него мероприятия, – отме-
тила член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Ирина Рукавишникова, пред-
седатель Ростовского отде-
ления Ассоциации юристов 
России.

За наиболее значимые достижения в медиа-пространстве, направленные на правовое 
просвещение жителей Ростовской области, региональной премией «Юрист года» 
награждены:

џ Один из самых заслуженных 
журналистов Юга России – 
Елена Смирнова, выпуска-
ющий редактор газеты 
«Молот» областного медиа-
холдинга «Дон-медиа»

џ Ведущая программы «Вре-
мя-местное» Каролина 
Стрельцова

џ Руководитель медиахолдин-

га «Дон-медиа» Анатолий 
Максак

џ Заместитель директора 
Национального центра 
информационного противо-
действия терроризму и экс-
тремизму в образователь-
ной среде и сети Интернет 
Александра Быкадорова

џ Редактор музыкально-

информационных программ 
радиоканала «Миллеров-
ская волна» Марина Крем-
лева

џ Журналист филиала ВГТРК 
ГТРК «Дон – ТР» Мария Пет-
рова

џ Главный редактор информа-
ционного портала 1RND.RU 
Елена Доровских
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
«ЮРИСТ ГОДА – 2019». 3 ДЕКАБРЯ 2019, Г. МОСКВА

циации юристов России, пред-
седатель Совета Регионально-
го отделения Ассоциации по 
Республике Башкортостан 
Андрей Назаров.

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации по государствен-
ному строительству и законо-
дательству, сопредседатель 
Ассоциации Павел Крашенин-
ников стал лауреатом премии 
в номинации «Правовое про-
свещение».

В номинации «Развитие зако-
нодательства» премия присуж-
дена председателю Комитета 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по бюдже-
ту и налогам Андрею Макаро-
ву.

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер и профессор кафедры пра-
вового регулирования ТЭК 
Международного института 

В номинации «За вклад в 
юридическую науку» премии 
«Юрист года – 2019» удос-
тоен заместитель заведующего 
Центром публично-правовых 
исследований, главный науч-
ный сотрудник Института зако-
нодательства и сравнительно-
го правоведения при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции Юрий Тихомиров.

Лауреатом премии в номина-
ции «Юридическое образова-
ние и воспитание» стал заве-
дующий кафедрой предприни-
мательского права юридичес-
кого факультета Московского 
государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова Евге-
ний Губин.

Премией в номинации «За 
правозащитную деятельность» 
отмечен первый заместитель 
премьер-министра Правитель-
ства Республики Башкортос-
тан, член Президиума Ассо-

энергетической политики и 
дипломатии МГИМО МИД Рос-
сии Любовь Шевченко полу-
чили Всероссийскую юриди-
ческую премию имени 
В.А. Мусина за вклад в разви-
тие энергетического права.

Медаль имени Олега Емелья-
новича Кутафина «За заслуги 
в юриспруденции» вручена 
Владимиру Груздеву - предсе-
дателю Правления Ассоциации 
юристов России.

На церемонии был запущен 
III Всероссийский правовой 
(юридический) диктант, кото-
рый проходил с 3 по 10 декаб-
ря на сайте юрдиктант.рф.

В течение всего дня на 
мероприятии работала выстав-
ка, на которой развернула 
свой стенд в том числе и ком-
пания «КонсультантПлюс», по 
традиции являющаяся гене-
ральным партнером мероприя-
тия.

Также региональной премией «Юрист года» были награждены юристы-консультанты, 
которые в течение года активно занимались оказанием бесплатной правовой помощи жите-
лям Ростовской области. 

џ В номинации «Лучший 
юрист-консультант» премия 
вручена нотариусу, занима-
ющейся частной практикой, 
Инне Сергеевой и адвокату 

Ростовской областной кол-
легии адвокатов «Адвокат и 
ЗаконЪ» Екатерине Марки-
ной.

џ В номинации «Профессио-

нал» лауреатом премии ста-
ла нотариус Елена Зайцева.

џ В номинации «За верность 
профессии» премия вручена 
Ларисе Резник.



№5 (192) декабрь 2019

13 Фишки КонсультантПлюс

ПОИСК СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО КАТЕГОРИЯМ СПОРА И ТРЕБОВАНИЯМ

Два специальных поля в карточке поиска раздела «Судебная практика»:

Можно подобрать из сотен и тысяч судебных решений только те документы, которые 
максимально соответствуют запросу. 

Особенно полезно для подготовки к судебному разбирательству:
џ Истец может оценить, какие требования лучше заявить в иске, чтобы выиграть спор
џ Ответчик быстрее подберет эффективную тактику защиты по предъявленным требо-

ваниям

Перейти в карточку поиска судебной практики можно со стартовой страницы систе-
мы КонсультантПлюс: на верхней панели есть соответствующая вкладка.

Новая карточка поиска доступна в офлайн-версиях системы КонсультантПлюс и пока 
только для арбитражных судов.

џ Категория спора
џ Требования

При выборе категории спора открывается классификатор, который поможет точнее сфор-
мулировать вопрос. 

Выбрав категорию, можно выбрать конкретное требование, которое участник спора заяв-
лял в суд. 

Дополнительно можно уточнить поиск с помощью других поисковых полей карточки - по 
тексту, по судье, по ИНН/ОГРН и другим параметрам.
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О производстве кофе рассказывает генеральный директор 
«Донской кофейной компании» Александр Николаевич 
Манько.

– Александр Николаевич, как 
пришла идея заниматься кофе 
на Дону?

– Со встречи с моим партне-
ром и другом Максимом Серге-
евичем Оторкиным. Я тогда не 
интересовался кофейным биз-
несом, работал в другой сфере, 
а он всегда «болел» кофе. Мы 
встретились, вдохновились 
идеей и начали заниматься 
кофейным делом. Все спонтан-
но, никто, ничего особо не пла-

нировал. Буквально через 
месяц после встречи поехали в 
Санкт-Петербург к дистрибью-
тору оборудования, узнали, 
посмотрели, перепробовали 
множество вариантов напитка. 
И поняли, что на тот момент, а 
это был 2012 год, качество 
кофе в кофейнях города Шахты 
нас не устраивает. Мы можем 
лучше. Так идея перешла в ста-
дию реализации – мы купили 
свой первый ростер, организо-
вали производство в Шахтах и 
начали учиться обжаривать 
кофе. 

Делали все сами, сталкиваясь 

со множеством проблем. На-
пример, сложно было найти 
упаковку, потому что компа-
нии-продавцы нацелены на 
объем, берут заказы от тридца-
ти тысяч, а нам нужна всего 
одна тысяча. Но справились, 
создали продукт, упаковали и 
стали заниматься реализацией. 
Ездили в HoReCa, общались с 
первыми лицами специализи-
рованных компаний и магази-
нов, но оказалось, что качество 
кофе в то время никого особо 
не интересовало. Ну и что, что 
свежеобжаренный? Есть же 
итальянский кофе, цена всех 
устраивает. Еще и в городе 
Шахты производство, не нужен 
нам ваш кофе.

Так прошел год, мы безре-
зультатно стучались в закры-
тые двери. Глобальной реали-
зации продукта не случилось. 
Однако изначально все-таки 
было понимание, что кофе – 

сложный продукт и заниматься 
им сложно. Если не сможем 
продавать в зернах или моло-
тый, будем по-другому реали-
зовывать.

– И что вы сделали? 

– Пошли по пути открытия ко-
феен. Первую открыли в Шах-
тах в 2013 году. Это был фор-
мат нестационарного торгово-
го объекта, причем в интерес-
ной форме – с двумя входами. 

Столкнулись, кончено, с непо-
ниманием людей: что за кофе. 

Лично брали за руку и приво-
дили в гости, много дегустиро-
вали, много рассказывали. 
Душу вкладывали в свой про-
дукт. Мы же сами, можно ска-
зать, своими руками создали 
кофейню: чертили, проектиро-
вали, разрабатывали… Это 
позволило в дальнейшем запа-
тентовать нестационарный тор-
говый объект и торговую марку 
Palermo Coffee. Думаю, что 
если бы не делали все сами, 
ничего бы этого не было.

Постепенно люди стали срав-
нивать нас с другими кофейны-
ми заведениями, в том числе с 
сетевыми. И поняли, что 
Palermo Coffee лучше. 

Сейчас открыто уже десять 
кофеен. Не то чтобы это много, 
но в Шахтах, Новочеркасске, 
Каменоломнях, Усть-Донецке 
кофейни Palermo Coffee стали 
одними из излюбленных мест 
горожан.

– В 2019 году вы получили 
знак качества «Сделано на 
Дону». Благодаря чему это 
получилось?

– Наверное все-таки из-за 
отношения к своему делу. Мы 
же производители: ищем инте-
ресное зеленое зерно, приво-
зим, сами обжариваем, сразу 
тестируем. У нас есть специа-
листы по оценке качества на 
всех этапах. Купажи свои 
создаем, моносорта обжарива-
ем. И реализуем все через 
собственную сеть кофеен. Это 
позволяет получать обратную 
связь от клиентов, самим тес-
тировать и оценивать продукт 

Приготовление кофе – это 
определенное искусство

Изначально было понимание, что кофе – 
сложный продукт и заниматься им сложно
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и в итоге с каждым днем улуч-
шать качество. Посещаем 
выставки, следуем тенденциям 
развития кофе в мире. Кстати, 
Россия очень сильно шагнула 
вперед в развитии свежеобжа-
ренного кофе и кофе specialty. 
Подтверждение этому – два 
года подряд чемпионами мира 
по обжарке становятся пред-
ставители из России. 

В 2012 году мы начинали 
одними из первых, а сейчас 
уже многие занимаются об-
жаркой, делают интересный и 
качественный кофе. Далеко не 
2012 год. Но знаком качества 
«Сделано на Дону» нашу ком-
панию отметили первой. 

– От чего зависит вкус кофе – 
готового напитка?

– От многих факторов. Можно 
сказать, что приготовление 
кофе – это определенное ис-
кусство. Значение имеют 
качество зерна, условия его 
выращивания, качество и вид 
обжарки. В процессе обжарки 
зерно нужно максимально раз-
вить, чтобы получить опреде-
ленные вкусовые качества. 
Кофейное зерно должно пра-

вильно храниться: ни в коем 
случае нельзя допускать к нему 
посторонние запахи. 

Если мы говорим о класси-
ческом способе приготовления 
кофе в кофе-машине, важно 
соблюдать параметры приго-
товления. Первый момент – 
правильный помол, который во 

многом зависит от качества 
кофемолки. Второй – за сколь-
ко времени определенное коли-
чество воды под давлением 
протекает через молотый кофе.

Человеческий фактор имеет 
значение, ведь кофе готовит 
бариста. Наших бариста мы 
обучаем сами, независимо от 
предыдущего опыта. И посто-
янно контролируем в процессе 
работы. Честно скажу, даже от 
того, как вам отдают кофе в 
кофейне, желая приятного 
аппетита и хорошего дня, зави-
сит вкус кофе.

– Идеальный бариста – какой 
он?

– Для меня, наверное, 
идеальный бариста – это чело-
век, который делает все дис-
циплинированно по инструк-
ции и в то же время с душой. 
Который никогда не отдаст 
неправильно сделанный кофе 
клиенту. Будет «болеть» за 
свой напиток, именно за тот, 
который готовит сейчас. Соб-
людая при этом все правила 
приготовления. 

– Помимо кофе-машины, 
какие способы заваривания 
лучше всего?

– Нельзя сказать, что один 
способ лучше, а другой – хуже. 
Все хорошие, просто разные. 

Сейчас идет очередная волна 
популярности альтернативных 
способов заваривания. Многие 
кофейни готовят кофе, исполь-
зуя кемекс, сифон, аэропресс, 
воронку. Для альтернативного 

заваривания больше подходит 
кофе specialty – зерно высоко-
го качества, весь путь которого 
прослеживается от ростка до 
чашки. 

– К Новому Году что-то инте-
ресное придумали для клиен-
тов? Акции, подарки?

– В кофейнях Palermo Coffee 
можно купить подарочные 
наборы с нашей продукцией, 
их мы делаем каждый год. 
Цены разные – от 300-500 руб-
лей до 1 500 рублей. 

– И традиционный вопрос: 
как система КонсультантПлюс 
помогает в работе?

– Знаете, руководитель – он 
же всегда против новых расхо-
дов, а про КонсультантПлюс 
нельзя сказать, что это дешево. 
Но главный бухгалтер меня убе-
дила, что система нужна для 
решения юридических, бухгал-
терских, кадровых вопросов. 
На самом деле, повышается 
престиж и имидж компании, 
когда говоришь, что исполь-
зуешь КонсультантПлюс. Руко-
водитель такой компании забо-
тится о сотрудниках и о пра-
вильной работе. 

В процессе обжарки зерно нужно максимально развить

Идеальный бариста делает все дисциплиниро-
ванно по инструкции и в то же время с душой
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О добрых делах и помощи людям рассказывает исполни-
тельный директор  благотворительного фонда 
«Николая Чудотворца» Виктория Владимировна Мусиченко.

– Виктория Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, о 
фонде: как был создан, чем 
занимается.

– Наш благотворительный 
фонд создан в 2008 году по 
инициативе Павла Петровича 
Прибылова, учредителя груп-
пы компаний «Фармацевт» и 
сети аптек «Социальная апте-
ка». Началось все с того, что 
ему как частному лицу стали 
поступать просьбы о помощи 
детям в оплате лечения или 
покупке дорогостоящего ле-
карства. Естественно, Па-
вел Петрович помог один раз, 

два, три, а когда количество 
обращений возросло, понял, 
что нужен системный подход к 
работе. Так и появилась идея 
создания благотворительного 
фонда «Николая Чудотворца», 
который в феврале 2020 года 
будет отмечать 12-летие. Мы 
уже подвели некоторые итоги: 
за этот период на помощь 
людям направлено более 

200 миллионов рублей. 

Цель фонда – оказание помо-
щи нуждающимся, а основной 
базовый принцип, по которо-
му мы работаем, – именно 
адресная помощь. Мы оказы-
ваем помощь в частном 
порядке той семье, которая 
обратилась в фонд, и не при-
нимаем заявки от третьих лиц.

– Кому помогаете? Какие 
программы есть в фонде? 

– У нас много программ. Ос-
новная – это «Дети как дети», 
которая направлена на реаби-

литацию, социализацию, адап-
тацию детей с особенностями 
развития, детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Мы оплачиваем лече-
ние и операции, приобретаем 
медикаменты и медицинское 
оборудование. Бывает, что 
оплачиваем проезд и прожи-
вание во время прохождения 
курса лечения или реабилита-

ции. На сегодняшний день у 
нас подписаны соглашения о 
сотрудничестве с более чем 
50 центрами и клиниками по 
всей стране, где наши дети 
получают качественную меди-
цинскую помощь. 

Есть регламент, по которому 
мы работаем. Например, обра-
щается семья, воспитывающая 
особенного ребенка. Сотруд-
ники фонда проверяют все 
документы детей, вплоть до 
выписок от врачей с указани-
ем диагноза и рецептов на 
медикаменты. И только после 
проверки обращения мы 
направляем детей на лечение 
в проверенные медицинские 
центры или подбираем реаби-
литационный курс.

Оказание помощи 
нуждающимся

Цель фонда – оказание помощи нуждающимся, 
мы стараемся рассматривать все обращения
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– А люди в сложной жизнен-
ной ситуации или матери-
одиночки могут обратиться к 
вам в фонд? 

– Как я уже говорила, цель 
фонда – помощь нуждающим-
ся, поэтому мы стараемся рас-
сматривать все обращения. 

Есть программа «Я – мама» – 
для многодетных и неполных 
семей. Бывает же так, что жен-
щина самостоятельно воспи-
тывает троих детей или усло-
вия проживания по каким-
либо причинам не соответ-
ствуют необходимым для 
полноценного развития нор-
мам. В таких случаях мы при-
обретаем вещи, канцтовары, 
средства личной гигиены.

Есть программа помощи 
детям-сиротам, в рамках кото-
рой мы поддерживаем воспи-
танников центров помощи 
детям и стараемся развивать 
таланты детей. Ребята при под-
держке фонда участвуют в раз-
личных творческих конкурсах 
и спортивных мероприятиях. 
В  одном из ростовских цен-
тров помощи детям открыта 

секция по кикбоксингу. Ребят 
приглашают на российские и 
международные турниры, и 
мы всегда берем на себя 
транспортные расходы и орга-
низационные взносы, так как 
понимаем, насколько это важ-
но для ребят. 

Часто поступают запросы от 

социально-реабилитационных 
центров для несовершенно-
летних, куда попадают труд-
ные дети или дети из неблаго-
получных семей, у которых 
родители находятся в стадии 
лишения родительских прав. 
Конечно же, помогаем ветера-
нам и одиноким пенсионерам. 
Мы считаем, что нельзя остав-
лять людей в беде, независимо 
от того, что произошло – 

болезнь ребенка, потеря близ-
кого или сложная жизненная 
ситуация – мы всегда стараем-
ся идти навстречу. 

– Как и где можно узнать о 
деятельности фонда? Может 
быть, вы проводите какие-

нибудь мероприятия или 
проекты на тему благотвори-
тельности? 

– О программах и мероприя-
тиях фонда можно узнать на 
официальном сайте 
www.fondpribylova.ru, в группе 
фонда в социальной сети 
«ВКонтакте», на страницах 
@dobriyrostov в Фейсбук и 
Инстаграм. 

В 2016 году по инициативе 
нашего благотворительного 
фонда Ростов-на-Дону при-
соединился к содружеству 
«Добрых городов». Сейчас в 
него входят более 200 горо-
дов и сел со всей России. Цель 
содружества – развитие куль-
туры благотворительности и 
привлечение внимания людей 
в регионах к этой теме. С 2016 
года мы ежегодно проводим 
благотворительный фестиваль 

«Добрый Ростов» совместно с 
нашими коллегами – благотво-
рительными фондами и об-
щественными организациями. 
Распространяем информацию 
о деятельности некоммерчес-
кого сектора, рассказываем об 
инструментах помощи. Тради-

По инициативе нашего благотворительного 
фонда Ростов-на-Дону присоединился к 
содружеству «Добрых городов»

Помощь благотворительной организации – это 
не только про деньги
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ционно в День города ростов-
чане учатся помогать и прояв-
ляют свою гражданскую пози-
цию.  

В 2019 году была выпущена 
карта действий «Добрый Рос-
тов», где представлены на-
дежные фонды и обществен-
ные организации города. В 
таблице указаны контакты, 
направления работы НКО и 
способы их поддержать. Нап-
ример, фонд «Я без мамы» 
помогает брошенным младен-
цам и занимается профилакти-
кой социального сиротства. 
Каждый желающий может при-
соединиться и поддержать бла-
гополучателей фонда – при-
нести памперсы, детские 
вещи. Мы напечатали 1 000 
экземпляров, раздали всем 
организациям-участникам, 
которые представлены  в кар-
те, и были приятно удивлены 
инициативе ростовчан, гото-
вых помочь в распростране-
нии карт. 

Проведение благотворитель-
ных мероприятий также явля-
ется эффективным способом 
привлечения людей к добрым 
делам и развитию культуры 
благотворительности в регио-
не. Фонд старается регулярно 
проводить подобные актив-

ности. Последнее такое меро-
приятие – вернисаж с благо-
творительным аукционом – 
прошло 22 ноября 2019 года в 
художественной галерее «Рос-
тов». Это совместный проект с 
галереей и ростовскими ху-

дожниками, которые предо-
ставили 10 своих работ для 
аукциона. Совместными уси-
лиями нам удалось собрать 
270 тысяч рублей на помощь 
одной из подопечных фонда.  

– А как можно помочь – день-
гами или действиями?

– Мы считаем, что культура 
благотворительности в Росто-
ве только начинает набирать 
обороты, и сталкиваемся, к 
сожалению, с рядом проблем. 
Например, отрицательное 
отношение к сбору средств. 
В таких случаях мы всегда 
говорим, что помощь благо-
творительной организации – 
это не только про деньги. 
Зачастую помощь делами при-
носит большее моральное 
удовлетворение и социальный 

эффект, так как благотворите-
ли активно включаются в сам 
процесс оказания помощи.

Существуют разные инстру-
менты помощи. Можно стать 
волонтером и помогать на 
мероприятиях, разрабатывать 

макеты для полиграфической 
продукции, взять на себя роль 
организатора мастер-классов 
для особенных детей, а можно 
просто отвезти лекарства оди-
нокому пенсионеру.

Мы открыты к диалогу, так 
что если у кого-то есть жела-
ние совершить интересное, 
доброе дело, мы всегда «за». 

– Расскажите, пожалуйста, о 
людях, которые работают в 
фонде. Какими качествами 
желательно обладать, что вдох-
новляет?

– Я замечала, что большин-
ство людей, работающих в сфе-
ре благотворительности, при-
ходят к этому осознанно – 
столкнулись с бедой, болез-
нью или уходом близкого чело-
века. Увидев ситуацию изнут-

Основная программа – «Дети как дети», кото-
рая направлена на реабилитацию детей 
с особенностями развития
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ри, человек подходит к реше-
нию задач более профессио-
нально и грамотно. 

В нашей сфере необходимо 
быть милосердным и понима-

ющим, но жалеть каждого – 
это неправильная позиция. 
Правильная – помогать каче-
ственно и профессионально, 
разобравшись во всех аспек-
тах проблемы, и не поддавать-
ся эмоциональным порывам. 

У нас молодая, амбициозная 
команда со своими взглядами 
на позитивную благотвори-
тельность. Мы разрабатываем 

креативные способы сотруд-
ничества с благотворителями, 
привлекаем бизнес к участию 
в социальных проектах. Хоте-
ла бы отметить, что каждый 

сотрудник фонда осознает важ-
ность личного вклада в еже-
дневную работу, поэтому 
полноценно включается в про-
цесс. 

– Как поздравляете подопеч-
ных с Новым Годом?

– Фонд ежегодно проводит 

акцию «Я – Дед Мороз» по 
поздравлению детей-сирот и 
особенных детей. В адрес фон-
да поступают письма на имя 
Деда Мороза, а мы предлагаем 
нашим благотворителям при-
обрести подарки. И знаете, что 
здорово? Каждый год инициа-
тива порадовать ребят исхо-
дит от людей, которые нам 
помогают. Например, в группе 
компаний «Фармацевт» и сети 
«Социальная аптека» уже с 
сентября сотрудники ждут 
письма. Отрадно понимать, что 
не мы заставляем это делать, а 
люди сами с трепетом отно-
сятся к акции и стремятся сде-
лать доброе дело.

В 2019 году была выпущена карта действий 
«Добрый Ростов»

Законодательством РФ уста-
новлено, что матерью ребен-
ка признается женщина, ро-
дившая его на свет. Исполь-
зование помощи суррогатной 
мамы подразумевает, что ма-
терью новорожденного дол-
жна считаться не та женщи-
на, которая фактически про-
извела его на свет, а та, кото-
рая заключила соответствую-

Алексей Михайлович Пешков, 
специалист по защите прав 
пациентов, арбитр коллегии 
автономных третейских судей 
«Южный региональный 
арбитраж»

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА ОТ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ
В качестве первого документа, который получает каждый 
человек, выступает свидетельство о рождении. Однако, 
если малыш появился на свет от суррогатной мамы, про-
цесс регистрации подразумевает ряд нюансов, связанных 
с юридической стороной дела и оформлением соответ-
ствующих документов.

щий договор с другой жен-
щиной, предусматривающий 
рождение и последующую пе-
редачу малыша генетическим 
родителям. В медицинской и 
юридической практике имеет 
место возможность отказа 
суррогатной матери переда-
вать новорожденного генети-
ческим родителям, невыпол-
нение условий договора, не-
согласие фактических роди-
телей забирать ребенка, поя-
вившегося на свет с отклоне-
ниями в физическом и психи-

ческом состоянии. 
В России существуют сле-

дующие законодательные 
акты, регулирующие дан-
ный вопрос:

- Ч. 4 ст. 421 ГК РФ, ч. 9. 
ст. 55 ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ» и 
п.п. 2 ч. 1 ст. 161 ГК РФ, в со-
держании которых указано 
обязательное составление 
письменного договора в 
простой форме, условия кото-
рого определяются по усмот-
рению сторон.



№5 (192) декабрь 2019

20 Правовая поддержка и профессиональное развитие

- Ч. 4 ст. 51 Семейного ко-
декса РФ, в которой указано, 
что родителями новорожден-
ного, появившегося на свет 
от суррогатной мамы, могут 
быть зарегистрированы толь-
ко лица, состоящие в офици-
альном браке, предоставив-
шие письменную форму 
согласия на имплантацию ге-
нетического материала и вы-
нашивание эмбриона сурро-
гатной матерью.

- Ч. 5 ст. 16 Федерального 
закона № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» – 
для того чтобы генетические 
родители могли зарегистри-
ровать ребенка на себя, тре-
буется обязательное наличие 
документального подтвер-
ждения факта появления но-
ворожденного на свет и доку-
мента, выданного медицин-
ским учреждением, а также 
согласие суррогатной мамы 
зарегистрировать новорож-
денного на генетических ро-
дителей.

- Ч. 10 ст. 55 Федерального 
закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», ко-
торая гласит о том, что, поми-
мо письменного договора с 
фактическими родителями ре-
бенка, суррогатная мама 
после соответствующего ин-
формирования должна доб-
ровольно письменно согла-
ситься на медицинское вме-
шательство.

Согласно п. 6 ст. 16 Феде-
рального закона № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского сос-
тояния», свидетельство о 

рождении ребенка оформля-
ется и выдается не позже ме-
сячного срока со дня появле-
ния малыша на свет. 

Перечень необходимых 
для получения свидетель-
ства о рождении докумен-
тов:

- Свидетельство о рожде-
нии по медицинской учетной 
форме № 103/у-08, причем 
законодательство РФ не уста-
навливает, чьи данные дол-
жны вписываться в документ. 
На практике справка выдает-
ся на фамилию суррогатной 
мамы.

- Заявление, свидетельству-
ющее о добровольном согла-
сии суррогатной мамы заре-
гистрировать новорожденно-

го на фактических родителей, 
удостоверенное подписью 
главного врача или заведую-
щего родильным домом и пе-
чатью медицинской органи-
зации (возможно нотариаль-
ное удостоверение заявле-
ния).

- Выписка из медицинского 
учреждения, проводившего 
процедуру ЭКО, в свободной 
форме.

- Копия лицензии клиники 
на проведение процедуры пе-
реноса эмбрионов, удостове-
ренная подписью главного 
врача (директора) клиники и 
печатью медицинской орга-
низации.

- Оба паспорта фактических 
родителей ребенка.

- Удостоверенная нотариу-
сом копия свидетельства о 
заключении брака между фак-
тическими родителями.

Сотрудники органов ЗАГС 
не должны требовать:

- Экземпляр договора, за-
ключенного между суррогат-
ной матерью и родителями, 
учитывая конфиденциаль-
ность этого документа.

- Непосредственного на-
хождения суррогатной мамы 
с ребенком в момент регист-
рации.

- Участия  в процедуре орга-
нов опеки.

- Установления факта усы-
новления в судебном поряд-
ке.

Грамотное составление до-
говора, квалифицированная 
юридическая помощь в тече-
ние всего периода сделки и 
знание всех нюансов данно-
го дела помогут вам избежать 
столкновения с различными 
проблемами при регистрации 
рожденного ребенка.

Коллегия автономных 
третейских судей 

«Южный региональный 
арбитраж», 

344011, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Филимоновская, 78, 

arbitrazh61@mail.ru, 
тел:. 8-928-131-78-27

Процесс регистрации подразумевает ряд 
нюансов, связанных с юридической стороной 
дела 
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Месячная заработная плата 
работника, полностью отра-
ботавшего за этот период 
норму рабочего времени и 
выполнившего нормы (тру-
довые обязанности), не мо-
жет быть ниже минимального 
размера оплаты труда 
(МРОТ).

21 ноября 2019 года Пра-
вительство Ростовской об-
ласти, Союз организаций 
профсоюзов «Федерация про-
фсоюзов Ростовской облас-
ти» и Союз работодателей 
Ростовской области заключи-
ли трехстороннее соглаше-

ние на 2020-2022 годы 
№ 13, которое устанавлива-
ет новый подход к определе-
нию величины минимального 
размера заработной платы 
для работников организаций 
внебюджетного сектора эко-
номики. Теперь ее размер со-
ставит 1,2 МРОТ, установлен-
ного федеральным законода-
тельством, а не 1,2 величины 
прожиточного минимума, 
установленного для трудо-
способного населения Рос-
товской области за IV квар-
тал предшествующего года, 
как это было в предыдущем 

Чернышова Ольга Михайлов-
на, адвокат, член Президиума 
РОКА «Советник», руководитель 
практики обеспечения деятель-
ности предприятий и вопросов 
банкротства

«СЕРЫЕ» ЗАРПЛАТЫ ВЫВОДЯТ ИЗ ТЕНИ

Выплата заработной платы вовремя и в установленном 
размере – законодательная обязанность работодателя. 
В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работ-
нику устанавливается трудовым договором в соответ-
ствии с действующими у данного работодателя система-
ми оплаты труда. 

соглашении на 2017-2019 го-
ды. У бюджетных организа-
ций и тех, кто оформил отказ 
от трехстороннего регио-
нального соглашения, базо-
вым показателем будет феде-
ральный МРОТ, составляю-
щий 12 130 рублей.

Ответственность работо-
дателей

За установление и выплату 
заработной платы в размере 
меньшем, чем предусмотрено 
законом, работодателям гро-
зит предупреждение или 

штраф. Для генерального ди-
ректора штраф составляет от 
10 000 до 20 000 руб., 
для юрлиц – от 30 000 до 
50 000 руб., индивидуально-
му предпринимателю придет-
ся заплатить от 1 000 до 
5 000 руб.

Выплата такой заработной 
платы свыше двух месяцев, 
совершенная руководителем 
организации (филиала) или 
работодателем – физическим 
лицом из корыстной или 
иной личной заинтересован-
ности, является преступле-
нием и наказывается серьез-

нее – до трех лет лишения 
свободы (ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ).

Во избежание проблем с 
правоохранительными орга-
нами с 1 января 2020 года 
работодателям Ростовской 
области необходимо при-
вести в соответствие зар-
платы работников, устано-
вив их в размере не менее 
14 556 рублей. 

Не всегда низкая зарплата 
говорит о нарушениях. На 
сумму начислений могут вли-
ять отпуск без сохранения за-
работной платы, простои, 
прогулы, учебные отпуска, 
больничные и иные причины. 

Для фирм в сложной фи-
нансовой ситуации легаль-
ным основанием установле-
ния заработной платы ниже 
минимального размера явля-
ется оформление сотрудни-
ков на условиях неполного 
рабочего дня (смены, неде-
ли), прием в штат внешних 
совместителей на 0,5 ставки 
и менее. Такие данные есть в 
трудовом договоре, но нет в 
отчетности по НДФЛ. 

Не всегда низкая зарплата говорит о нарушениях
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Налоговая служба не сможет 
сразу определить, нарушает 
ли работодатель законода-
тельство, поэтому проведет 
камеральную проверку и за-
просит пояснения о причи-
нах низкой налогооблагае-
мой базы. 

Контроль работодателей и 
категории риска

Однако нередкими являют-
ся случаи, когда работодате-
ли в целях экономии на фон-
де оплаты труда и налогах на-
меренно устанавливают в тру-

довых договорах и штатном 
расписании минимальную 
сумму, предпочитая распла-
чиваться деньгами «в кон-
вертах». Разница между офи-
циальным окладом и реаль-
ным доходом работника ни-
кем не декларируется, с нее 
не уплачиваются налоги, не 
производятся отчисления в 
ПФР.

С одной стороны, это явля-
ется нарушением трудовых 
прав работника, поскольку 
«неофициальная» часть не 
учитывается при определе-
нии среднего заработка для 
расчетов социальных посо-
бий. 

С другой стороны, выплата 
«в конвертах» влечет зани-
жение налогооблагаемой ба-
зы как по НДФЛ (когда лицо 
выступает в качестве налого-
вого агента), так и базы для 

исчисления страховых взно-
сов. Реализация теневых 
схем оплаты труда осущест-
вляется, как правило, за счет 
неучтенных наличных денеж-
ных средств, которые обра-
зуются на предприятии за 
счет занижения им фактичес-
ки полученных доходов или 
завышения фактически про-
изведенных расходов, что ка-
тегорически не устраивает го-
сударство.

С 2017 года налоговая 
служба регулярно вызывала 
на зарплатные комиссии ра-
ботодателей, которых подо-

зревала в выплате «серых» 
зарплат. Такие организации 
подозревались в обналичи-
вании денежных средств и 
незаконных схемах. Сигналы 
к действию поступали из про-
куратуры, трудинспекции и 
от недовольных работников. 

В 2020 году межведомст-
венное электронное взаимо-

действие между Рострудом и 
налоговой службой выйдет 
на новый уровень, и, как 
следствие, усилится контроль 
за работодателями. 

Федеральной службой по 
труду и занятости уже приня-
ты регламенты по осущест-
влению федерального госу-
дарственного надзора за со-
блюдением трудового зако-

нодательства и иных норма-
тивных правовых актов, со-
держащих нормы трудового 
права (Приказ Роструда от 
13.06.2019 № 160, вступил 
в силу 22.10.2019) и осуще-
ствлению государственного 
надзора за соблюдением тре-
бований, направленных на 
реализацию прав работни-
ков на получение обеспече-
ния по обязательному соци-
альному страхованию от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, а также поряд-
ка назначения, исчисления и 
выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности за 
счет средств работодателей 
(Приказ Роструда от 
23.08.2019 № 234, вступил 
в силу 17.12.2019).  

Все работодатели делятся 
на 5 категорий риска хозяй-
ствующих субъектов: низкий, 
умеренный, средний, значи-
тельный и высокий. Градация 
зависит от частоты выявляе-
мых нарушений трудовых 
прав работников, в том числе 
связанных с невыплатой за-

работной платы, тяжестью 
условий труда на производ-
стве, травматизмом. 

Чем выше категория, тем ча-
ще в отношении компании бу-
дут проводиться плановые 
проверки: от одного раза в 
6 лет для умеренной катего-
рии до одного раза в 2 года 
для высокой. Если сотрудник 
пожаловался на низкую 

В 2020 году межведомственное электронное 
взаимодействие между Рострудом и налоговой 
службой выйдет на новый уровень

С 2017 года налоговая служба регулярно 
вызывала работодателей на зарплатные 
комиссии 
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заработную плату в налого-
вую службу или трудинспек-
цию, проверки не избежать в 
любом случае.

Сейчас ФНС проверяет раз-
меры заработной платы в 
компании по ее среднему по-
казателю. Для контроля де-
лится общая сумма выплат 
на среднесписочную числен-
ность сотрудников компании 
(письмо ФНС от 25.07.2017 
№ ЕД-4-15/14490). 

С 2020 года будут исполь-
зоваться новые контроль-
ные соотношения, которые 
сравнивают размер выпла-
ты каждого работника по от-
ношению к минимальному 
размеру оплаты труда и к 
средней зарплате по отрас-
ли в регионе. Контрольные 
соотношения поменяются так-
же и для расчета по страхо-
вым взносам (письма ФНС от 
17.10.2019 № БС-4-
11/21381, от 17.10.2019 
№ БС-4-11/21382). 

ФНС сопоставляет за отчет-
ный период показатели, отра-
женные в расчетах по форме 
6-НДФЛ с данными расчетов 
по страховым взносам за ана-
логичный отчетный период. 
Суммы, удержанные по дан-
ным расчетов 6-НДФЛ, срав-
ниваются с поступлениями 
НДФЛ, отраженными в кар-
точках «Расчеты с бюдже-
том» за конкретный отчет-
ный период. Дополнительно 
по итогам года анализируют-
ся показатели справок по 
форме 2-НДФЛ.

Выявленное в ходе каме-
ральной проверки наруше-

ние контрольных соотноше-
ний,  снижение уровня зара-
ботной платы или суммы 
уплаченных взносов может 
говорить о «серых схемах» 
по занижению налогооблага-
емой базы или проблемах с 

выплатой заработной платы 
на предприятии, что привле-
чет к нему более присталь-
ное внимание со стороны 
контролирующих органов. 

Важно отметить, что ст. 122 
НК РФ предусматривает от-
ветственность за занижение 
базы по налогу или непра-
вильное исчисление суммы 
налога к уплате. Штраф со-
ставляет 20% от невыпла-
ченной суммы и будет начис-
лен даже в том случае, если 
к ситуации недоимки или не-
уплаты налога привело без-
действие работодателя. То 
же деяние, совершенное 
умышленно, если это удалось 
доказать, влечет наложение 
удвоенного штрафа. Помимо 
штрафа и пеней придется за-
платить все недоначислен-
ные суммы в полном объеме.

Риски для работников

Получение неофициальной 
заработной платы несет рис-
ки и для работников. По об-
щему правилу работодатель 
как налоговый агент обязан 
удержать и уплатить в бюд-
жет  НДФЛ с дохода работни-

ка. В тоже время работник, 
получивший доход, с которо-
го не уплачены положенные 
по закону налоги, должен за-
декларировать его самостоя-
тельно и уплатить 13% от 
суммы дохода в бюджет. 

Срок для представления дек-
лараций – до 30 апреля сле-
дующего года, а для уплаты 
налога – до 15 июля.

Если этого не сделать, на 
плательщика налагается 
штраф в размере 5% от сум-
мы неуплаченного налога за 
каждый просроченный месяц 
(до 30% от полной суммы, 
не менее 1000 руб.). Уклоне-
ние физического лица от 
уплаты налогов, совершен-
ное в крупном или особо 
крупном размере, влечет уго-
ловную ответственность по 
ст. 198 УК РФ. В любом слу-
чае, работнику необходимо 
быть готовым к доказыванию 
своей непричастности к укло-
нению от уплаты налогов. 

РОКА «Советник»,
г. Ростов-на-Дону,

ул. Береговая, 8, оф. 1304,
бизнес-центр «Риверсайд-

Дон»,
 (863) 2-218-218,
roka-sovetnik.com

Работнику необходимо быть готовым к доказы-
ванию своей непричастности к уклонению от 
уплаты налогов
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Гражданские права и обя-
занности возникают помимо 
прочего вследствие причине-
ния вреда другому лицу.

Способами возмещения при-
чиненного вреда являются воз-
мещение вреда в натуре 
(предоставление вещи того же 
рода и качества, исправление 
поврежденной вещи и т.п.) 
или возмещение убытков.

Вред, причиненный личнос-
ти или имуществу граждани-
на, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причи-
нившим вред.

С кого требовать возмеще-
ния ущерба от падения снега 
на автомобиль

На организацию, обслужи-
вающую жилищный фонд, воз-
ложена обязанность по мере 
необходимости сбрасывать на 
землю накапливающийся на 
крышах снег.

Очистка кровли от мусора и 
грязи производится два раза в 
год: весной и осенью, а удале-
ние наледей и сосулек – по ме-
ре необходимости. Мягкие 
кровли от снега не очищают, 
за исключением желобов и 
свесов на скатных рулонных 
кровлях с наружным водосто-
ком, снежных навесов на всех 
видах кровель, снежных наве-
сов и наледи с балконов и ко-

КАК ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ ОТ ПАДЕНИЯ СНЕГА НА АВТОМОБИЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ С КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?
Причиненный организации имущественный вред подлежит возмещению управляющей 
организацией.

зырьков. Крышу с наружным 
водоотводом необходимо пери-
одически очищать от снега (не 
допускается накопление снега 
слоем более 30 см; при отте-
пелях снег следует сбрасывать 
при меньшей толщине).

Таким образом, в зимнее вре-
мя управляющая организация 
должна своевременно осуще-
ствлять регулярную очистку 
кровли дома от снега и нале-
ди. При надлежащем выпол-
нении работ по управлению 
общим имуществом жилого до-
ма сход снега с крыши не дол-
жен был произойти.

Ответственность за надлежа-
щее содержание общего иму-
щества перед собственниками 
помещений несут управляю-
щие организации.

Учитывая вышеизложенное, 
поскольку обязанность по 

обеспечению надлежащего са-
нитарного и технического сос-
тояния общего имущества в 
многоквартирном доме возло-
жена на организацию, осуще-
ствляющую управление мно-
гоквартирным домом, соб-
ственник автомобиля вправе 
предъявить управляющей орга-
низации требование о возме-
щении ущерба, возникшего у 
собственника автомобиля в ре-
зультате повреждения его иму-

щества вследствие падения с 
крыши дома снега.

Вышеуказанная позиция под-
держивается судебной практи-
кой (Постановление Арбит-
ражного суда Северо-Запад-
ного округа от 11.07.2019 
№ Ф07-7573/2019 по делу 
№ А56-9326/2018).

Как возместить ущерб от па-
дения снега на автомобиль

Прежде всего необходимо 
оформить происшествие и за-
фиксировать повреждения че-
рез полицию. Также необходи-
мо получить отчет об оценке 
причиненного ущерба.

Можно попробовать возмес-
тить ущерб, не прибегая к су-
дебному разбирательству, на-
правив претензию непосред-
ственно в управляющую ком-

панию. Если она не возместит 
ущерб в добровольном поряд-
ке, то необходимо подать иско-
вое заявление в арбитражный 
суд.

Для возмещения вреда необ-
ходимо доказать совокупность 
следующих обстоятельств: 
факт причинения вреда и его 
размер, противоправное пове-
дение причинителя вреда, на-
личие причинно-следственной 
связи между указанными об-

Прежде всего необходимо оформить проис-
шествие и зафиксировать повреждения 
через полицию
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стоятельствами (Постановле-
ние Двенадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 
24.01.2018 N 12АП-
15130/2017 по делу N А12-
8495/2016).

От истца могут потребовать-
ся доказательства ненадлежа-
щего исполнения ответчиком 
обязанности по очистке кров-
ли от снега (акты осмотра 

кровли, фотоматериалы, фик-
сирующие факт скопления сне-
га) (Постановление Пятнадца-
того арбитражного апелляци-
онного суда от 24.06.2016 
№ 15АП-7667/2016 по делу 
№ А53-300/2016).

Обязанность доказывания на-
личия и размера вреда, при-
чинной связи между возник-
шим вредом (убытками) и про-

тивоправными действиями 
причинителя вреда лежит на 
собственнике автомобиля. Бре-
мя доказывания отсутствия ви-
ны или наличия обстоятельств, 
являющихся основанием для 
освобождения от гражданско-
правовой ответственности, ле-
жит на причинителе вреда – 
управляющей организации.

Определение подарка и 
ограничения госслужащих в 
получении подарков

Понятие подарка законода-
тельно не определено. В то же 
время из определения дого-
вора дарения следует, что по-
дарок – это прежде всего 
вещь или имущественное пра-
во, которые даритель безвоз-
мездно передает одаряемому 
в собственность. Если имеет 
место встречное обязатель-
ство, то такая передача вещи 
(права) дарением не призна-
ется.

По общему правилу госу-
дарственным гражданским 
служащим (далее – госслужа-
щим) запрещено получать 
подарки в связи с исполнени-
ем должностных обязаннос-
тей. Подарки, полученные гос-
служащим в связи с прото-
кольными мероприятиями, со 
служебными командировками 
и с другими официальными 

МОГУТ ЛИ ГОССЛУЖАЩИЕ ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ?
Госслужащие могут получать подарки стоимостью не более 3 000 руб. О подарке в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями необходимо уведомить госорган, в котором служит 
госслужащий. Подарки стоимостью свыше 3 000 руб. госслужащий может выкупить.

мероприятиями, признаются 
федеральной собственностью 
или собственностью субъекта 
РФ и подлежат сдаче в орган, 
в котором госслужащий про-
ходит службу.

Подарок в связи с прото-
кольными мероприятиями, 
служебными командировками 
и другими официальными ме-
роприятиями – это подарок, 
полученный госслужащим от 
физических или юридических 
лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должност-
ного положения одаряемого 
или исполнения им служеб-
ных (должностных) обязан-
ностей. Не относятся к таким 
подаркам канцелярские при-
надлежности, которые пре-
доставлялись каждому участ-
нику официальных мероприя-
тий в целях исполнения обя-
занностей, цветы и ценные 
подарки, которые вручены в 
качестве поощрения (награ-
ды) (п. 2 Положения, утв. Пос-

тановлением Правительства 
РФ от 09.01.2014 № 10).

Также установлен запрет на 
дарение подарков госслужа-
щим в связи с их должност-
ным положением или в связи 
с исполнением ими служеб-
ных обязанностей. Исключе-
нием являются обычные по-
дарки, стоимость которых не 
превышает 3 000 руб.

Отметим, что законодатель-
ство не содержит явного за-
прета на получение подарков 
госслужащими в случаях, не 
связанных с их должностным 
положением (в семейных, дру-
жественных отношениях).

Вместе с тем должностным 
лицам не рекомендуется полу-
чать подарки или какие-либо 
иные вознаграждения, в том 
числе на личных торжествен-
ных мероприятиях, от своих 
друзей или связанных с ними 
людей, если они одновремен-
но являются лицами, в отно-
шении которых должностные 
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лица непосредственно осу-
ществляют функции управле-
ния или контроля. Прием та-
ких подарков может их ском-
прометировать и повлечь воз-
никновение сомнений в их 
честности, беспристрастнос-
ти и объективности.

Действия госслужащего 
при получении подарка

Госслужащие обязаны уве-
домлять обо всех случаях по-
лучения подарка в связи с 
протокольными мероприятия-

ми, служебными командиров-
ками и другими официальны-
ми мероприятиями государ-
ственный орган, фонд или 
иную организацию, в которых 
они проходят государствен-
ную службу или осуществля-
ют трудовую деятельность (да-
лее – госорган).

При получении подарка под-
твержденной стоимостью до 
3 000 руб. госслужащему не-
обходимо представить в упол-
номоченное структурное под-
разделение госоргана уве-
домление о получении подар-
ка в двух экземплярах. К нему 
нужно приложить документы, 
подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый или товар-
ный чеки, иной документ об 
оплате (приобретении) по-
дарка). Уведомление пред-
ставляется в течение трех ра-
бочих дней со дня получения 
подарка или возвращения из 
командировки. Подарок при 

этом госслужащий вправе 
оставить себе.

Если подтвержденная стои-
мость полученного подарка 
превышает 3 000 руб. или не-
известна, одновременно с уве-
домлением необходимо сдать 
подарок в уполномоченное 
структурное подразделение 
госоргана в течение пяти ра-
бочих дней со дня регистра-
ции уведомления. До переда-
чи подарка по акту приема-
передачи госслужащий несет 
ответственность за утрату или 
повреждение подарка.

Если стоимость подарка не-
известна, она определяется 
экспертным путем. Подарок 
стоимостью не более 3 000 
руб. должен быть возвращен 
госслужащему. При стоимос-
ти подарка свыше 3 000 руб. 
госслужащий вправе его выку-
пить. Для этого нужно не 
позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка направить на 
имя представителя госоргана 
заявление.

Отличие подарка от взятки

За нарушение установлен-
ных ограничений, в том числе 
в отношении получения по-
дарков, госслужащий может 
быть привлечен к дисципли-
нарной (замечание, выговор, 
предупреждение о неполном 
должностном соответствии, 
увольнение в связи с утратой 
доверия), а также к админи-

стративной ответственности.
Также возможно привлече-

ние госслужащего к уголов-
ной ответственности за взят-
ку при наличии в его действи-
ях состава преступления.

Подарок и взятка различа-
ются по мотиву и характеру 
получения.

Мотивами для вручения по-
дарка является уважение, сим-
патия, благодарность, чувство 
морального долга у дарителя 
к одаряемому. В связи с по-
дарком у одаряемого не воз-
никает встречных обяза-
тельств.

Мотивом для дачи взятки яв-
ляется корыстный умысел в 
виде достижения правовой, 
имущественной, коммерчес-
кой, иной цели для получения 
выгоды, обогащения либо 
освобождения от ответствен-
ности. У взяткополучателя так-
же присутствует мотив обога-
щения.

Взятка носит возмездный ха-
рактер, так как от взяткополу-
чателя ожидается соответ-
ствующее поведение:
џ входящие в служебные 

полномочия действия либо 
бездействие в пользу взят-
кодателя или представляе-
мых им лиц;

џ способствование в силу 
должностного положения 
совершению указанных 
действий (бездействию);

џ общее покровительство или 
попустительство по службе;

џ совершение незаконных 
действий (бездействие).

Источник: 
система КонсультантПлюс

Госслужащие обязаны уведомлять обо всех 
случаях получения подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями



№5 (192) декабрь 2019

27 Новое в КонсультантПлюс

Из материала вы узнаете о 
ключевых нововведениях сле-
дующего года, которые могут 
отразиться на работе юриста. 

Обзор будет пополняться с 
учетом изменений законода-
тельства. Например, с 1 янва-
ря начнет действовать закон, 
который поможет бизнесу с 
возвратом госпошлины; по-
ставить на учет новое авто 
можно будет через произво-

дителя или дилера; МФО по-
требуется начать работу с фи-
нансовыми омбудсменами.

По каждому событию дано 
пояснение и ссылка на доку-
мент-первоисточник.

Поиск в КонсультантПлюс: 
что ждет юриста 2020.

Что изменится в 
работе юриста 
в 2020 году

В материале вы найдете ин-
формацию о датах сдачи кад-
ровой отчетности, сокращен-
ных рабочих днях, важных из-
менениях трудового законо-
дательства. Из календаря мож-

но перейти к нормативным 
правовым актам, а также к 
формам отчетности.

Так, календарь напомнит, 
что 15 января в пенсионный 
фонд нужно предоставить све-
дения о застрахованных ли-
цах по форме СЗВ-М, 20 янва-
ря ряд организаций должны 
подать сведения о среднеспи-
сочной численности работни-

ков за декабрь 2019 года и за 
2019 год, 31 января в МВД 
нужно подать уведомление по 
выплате зарплаты иностран-
цам (лицам без граждан-
ства) – высококвалифициро-
ванным специалистам.

Поиск в КонсультантПлюс: 
календарь кадровика.

Календарь 
кадровика на 
2020 год в 
системе Кон-
сультантПлюс

В обзоре рассказано о важ-
ных изменениях в законода-
тельстве, которые могут отра-
зиться на работе бухгалтера. 
Обзор будет пополняться с 
учетом изменений законода-

тельства.
Например, с 1 января уве-

личивается МРОТ (он соста-
вит 12 130 рублей), нельзя бу-
дет применять ЕНВД при про-
даже маркированных товаров 
(лекарства, обувь, меховые из-
делия), вводятся обновлен-
ные формы деклараций по на-
логу на прибыль, по транс-

портному налогу, налогу на 
имущество.

По каждому событию дано 
пояснение и ссылки на источ-
ники и дополнительные мате-
риалы по теме.

Поиск в КонсультантПлюс: 
налоговые изменения 2020.

Что изменится в 
работе бухгал-
тера в 2020 
году

В справочный материал 
«Профессиональные стандар-
ты и квалификации» в систе-
ме КонсультантПлюс добав-
лен новый крупный раздел 
«Профессиональные квали-
фикации». Эти характеристи-
ки могут использоваться рабо-
тодателями для определения 
требований к квалификации 
работников. По этим критери-

ям проводится независимая 
оценка квалификации.

Все профессиональные ква-
лификации разделены на груп-
пы в соответствии с кодами 
областей профессиональной 
деятельности, утвержденных 
Приказом Минтруда России от 
29.09.2014 № 667н.

По каждой сфере приведены 
коды, уровень профессио-
нальной квалификации, ссыл-
ка на профессиональный стан-
дарт, на соответствие которо-
му проводится независимая 
оценка квалификации, и доку-
мент, утвердивший квалифи-

кацию.
В этом же справочном мате-

риале найдете и сами про-
фессиональные стандарты по 
многим профессиям. Ориен-
тируясь на установленные тре-
бования, можно формировать 
кадровую политику, прово-
дить обучение и аттестацию 
персонала, присваивать та-
рифные разряды, устанавли-
вать систему оплаты труда и 
т.д.

Поиск в КонсультантПлюс: 
профессиональные стандар-
ты и квалификации.

Профессиона-
льные стандар-
ты и квалифи-
кации – полез-

ный справочный матери-
ал в КонсультантПлюс
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В системе КонсультантПлюс 
для уже недействующих ре-
дакций документов регио-
нального законодательства 
можно получить список свя-

занных с ними документов по 
кнопке i на полях. Список до-
кументов структурирован и 
позволяет легко переходить 
между разными типами ин-
формации (законодательство, 
судебная практика, консуль-
тации и т.д.).

Получение списка всех доку-
ментов, которые ссылаются 

на статьи правовых актов в не-
действующих редакциях, бы-
ла ранее реализована для фе-
деральных документов. Те-
перь кнопка i появилась и в 
документах регионального за-
конодательства.

Ищите кнопку i на полях до-
кументов.

Кнопка i к не-
действующим 
редакциям ре-
гиональных 
правовых актов

Работодателям часто прихо-
дится направлять персонал 
на обязательные медосмотры. 
Кто должен проходить обсле-
дования и кто их оплачивает - 

ответы на эти и другие вопро-
сы можно найти в обзоре 
«Практика в помощь: что 
учесть при организации ме-
досмотров сотрудников».

Из обзора вы узнаете, кого 
отправлять на медосмотр, за 
чей счет его проводить, когда 
работника можно отстранить 

от работы и когда это делать 
опасно, когда можно при-
влечь сотрудника к дисципли-
нарной ответственности.

В обзоре приводятся пози-
ции судов, даны разъяснения 
Роструда, Роспотребнадзора.

Поиск в КонсультантПлюс: 
организация медосмотров.

Рекомендации 
по медосмот-
рам сотрудни-
ков

Ответы на популярные воп-
росы по получению вычетов 
по НДФЛ рассмотрены в мате-
риале «Путеводитель. Вычеты 
по НДФЛ».

Из материала узнаете:
- При продаже какого иму-

щества предоставляется иму-

щественный вычет и в каком 
размере.

- Какой вычет может полу-
чить работник за обучение и 
лечение и как его предоста-
вить.

- Какие еще социальные вы-
четы есть.

- Размеры профессиональ-
ных вычетов.

- Какие документы нужны 
для предоставления вычета 

по НДФЛ.
- Как предоставляются выче-

ты при отсутствии дохода.
По ссылкам можно перейти 

к дополнительной информа-
ции по теме, в частности, к Го-
товым решениям с пошаговы-
ми инструкциями и образца-
ми заполнения документов.

Поиск в КонсультантПлюс: 
вычеты по НДФЛ.

Вычеты по 
НДФЛ: разъяс-
нения в Кон-
сультантПлюс

Договор строительного под-
ряда – один из самых слож-
ных. По нему могут выпол-
няться строительство, ре-
конструкция, капитальный ре-
монт и другие строительные 
работы, включая переплани-

ровку помещения. «Конструк-
тор договоров» поможет гра-
мотно подобрать условия и 
формулировки.

Соглашение о конфиденци-
альности между юрлицами 
(ИП) составляется в целях за-
щиты конфиденциальной ин-
формации, утечка которой мо-
жет повлечь убытки. С по-
мощью «Конструктора дого-
воров» можно составить пра-
вильно такое соглашение и 

урегулировать порядок обме-
на конфиденциальной инфор-
мацией и ее использования.

«Конструктор договоров» 
поможет избежать ошибок и 
противоречий в тексте дого-
воров и предупредит о важ-
ных нюансах. 

«Конструктор догово-
ров» – удобный инструмент 
для создания проектов дого-
воров и проверки договоров 
контрагента.

Договор строи-
тельного подря-
да и соглаше-
ние о конфи-

денциальности – в «Кон-
структоре договоров»
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В обзоре приводятся приме-
ры судебных споров об отме-
не или снижении штрафов по 
отчетности СЗВ-М.

В частности рассмотрены 
случаи о «забытых» сотруд-
никах, опечатке в периоде, 
техническом сбое, когда у 
страхователя нет работников, 
когда есть смягчающие обсто-
ятельства и др.

В обзоре есть позиции су-

дов по каждому вопросу, по 
ссылкам можно перейти к ре-
шениям окружных судов и 
Верховного суда РФ.

Поиск в КонсультантПлюс: 
нарушения при сдаче СЗВ-М.

Нарушения при 
сдаче СЗВ-М: 
обзор судебной 
практики

Из материалов вы узнаете:
- Как рассчитать и выпла-

тить пособие по временной 
нетрудоспособности.

- Как заполнить бланк боль-
ничного листа по болезни ра-
ботника.

- Как рассчитать и оплатить 

больничный лист при бытовой 
и производственной травме.

- Как рассчитать и оплатить 
больничный лист по уходу за 
больным членом семьи.

- Как оплачивать больнич-
ный лист иностранным граж-
данам.

- Как оплатить больничный 
лист внешнему совместителю.

- Как заполнить больничный 
лист, если средний заработок 
ниже МРОТ.

- Как рассчитать и оплатить 
больничный с особенностями 
(дубликат, продолжение боль-
ничного и др.).

Каждое Готовое решение – 
развернутый ответ на вопрос, 
с примерами и образцами за-
полнения документов. Мате-
риалы постоянно актуализи-
руются.

Поиск в КонсультантПлюс: 
в Быстром поиске введите 
ваш вопрос.

Все нюансы 
расчета и вы-
платы больнич-
ных – в Готовых 
решениях

Что будет с налогами в сле-
дующем году – кратко о клю-
чевых изменениях читайте в 
Типовой ситуации «Налоги 
2020: главные изменения». 

В частности, 6-НДФЛ и 
2-НДФЛ нужно сдать на месяц 
раньше – 02.03.2020, декла-
рацию по налогу на имущес-
тво нужно сдавать по новой 
форме, декларации по транс-
портному и земельному нало-
гам не нужно будет подавать 
в ИФНС, начиная с отчетности 

за 2020 год.
Еще более подробную ин-

формацию об изменениях в 
налоговом законодательстве 
вы найдете в обзоре «Основ-
ные изменения налогового за-
конодательства в 2020 году».

Поиск в КонсультантПлюс: 
налоги 2020.

Налоги 2020: 
об изменени-
ях – в Консуль-
тантПлюс

В системе КонсультантПлюс 
появились архивы бухгалтер-
ской и налоговой отчетности 
и форм документов. Они помо-
гут быстро найти нужную фор-
му за прошлый период. К фор-
мам даны комментарии по их 
заполнению и важные приме-
чания.

 «Архивы отчетности и 

форм» включают формы нало-
говой и бухгалтерской отчет-
ности, формы отчетности по 
страховым взносам за 2018 г., 
2017 г. и более ранние пери-
оды, первичные учетные доку-
менты: декларации по нало-
гам, отчетность по страховым 
взносам, отчетность платель-
щиков на спецрежимах, бух-
галтерскую отчетность, фор-
мы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, счета-
фактуры (в том числе коррек-
тировочные) и др.

Старые формы могут пона-
добиться, если бухгалтеру, на-
пример, нужно исправить 
ошибку в налоговой деклара-
ции за прошлый год или если 
работник запросил справку о 
доходах за прошлый период.

Поиск в КонсультантПлюс: 
в Быстром поиске введите 
название формы и год ее дей-
ствия, например, 4-ФСС 
2015.

Архивы отчет-
ности и форм 
для бухгалтера
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В соответствии со ст. 67 
Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производ-
стве» при неисполнении 
должником в установленный 
срок требований, содержа-
щихся в исполнительном 
документе, судебный при-
став – исполнитель как 
самостоятельно, так и по заяв-
лению взыскателя вправе 
вынести постановление о вре-
менном ограничении на 
выезд должника из Россий-

ской Федерации.
В отделы Службы судеб-

ных приставов налоговыми 
органами направлено 
10 тысяч заявлений о вре-
менном ограничении на 
выезд должников из Рос-
сийской Федерации на сум-
му более 500 млн рублей, по 
которым судебными приста-
вами вынесено более 78% 
постановлений.

Граждане и индивидуаль-
ные предприниматели могут 
проверить наличие задол-
женности, обратившись за 
получением государственных 
услуг в территориальные 
налоговые инспекции, а так-
же в консультационные пун-
кты, которые работают в круп-

ных торговых центрах, бан-
ках, кинотеатрах города Рос-
това-на-Дону и области.

Узнать, находится ли ваша 
задолженность по налогам 
на исполнении в службе су-
дебных приставов, можно с 
помощью сервиса «Банк ис-
полнительных производств» 
на сайте ФССП России.

Сформировать платежный 
документ или произвести 
оплату в режиме онлайн мож-
но через интернет-сервисы 
«Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц» и 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России.

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ
В связи с новогодними каникулами налоговые органы на-
поминают жителям Ростовской области, уже купившим 
билеты или собирающимся оформлять документы для 
поездки за границу, о необходимости погасить свои дол-
ги по налогам.

Если плательщиком такие 
документы не представлены 
и в случае их отсутствия в 
налоговом органе, налого-
вый орган самостоятельно 
запросит сведения, подтвер-
ждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льго-

ту, у органов и иных лиц, име-
ющих эти сведения.

Заявление о предоставле-
нии налоговой льготы рас-
сматривается налоговым 
органом в течение 30 дней 
со дня его получения. По 
результатам рассмотрения 

заявления налогоплательщи-
ку направляется уведомле-
ние о предоставлении нало-
говой льготы либо сообще-
ние об отказе от ее пре-
доставления. Уведомление 
направляется налогоплатель-
щику способом, который 

О ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

С 1 января 2020 года устанавливается заявительный порядок предоставления налого-
вых льгот по транспортному и земельному налогам для организаций. В связи с этим 
для получения установленных законодательством о налогах и сборах налоговых 
льгот налогоплательщики-организации должны представлять в налоговый орган по 
своему выбору заявление. При этом к заявлению могут быть приложены документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
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был им указан в заявлении: 
почтовым отправлением, лич-
но либо в электронной фор-
ме.

Заявление по установлен-
ной форме в целях пре-
доставления налоговой льго-
ты, относящейся к налогово-
му периоду с 2020 года, 
может быть направлено в 
налоговый орган в любой 
срок.

Форма заявления утвержде-
на приказом ФНС России от 
25.07.2019 № ММВ-7-
21/377@. На титульном лис-
те заявления, а также на лис-
те с информацией о заявлен-
ной налоговой льготе в поле 
«КПП» указывается код при-
чины постановки на учет в 
налоговом органе налогопла-
тельщика по месту нахожде-

ния принадлежащих ему 
транспортного средства и 
(или) земельного участка.

Код причины постановки на 
учет (КПП) – обязательный 
признак юридического лица 
и присваивается при поста-
новке на учет как по месту на-
хождения организации, так и 
по месту нахождения обособ-
ленных подразделений, а так-
же по месту нахождения при-
надлежащего организации 
недвижимого имущества и 
транспортных средств и по 
иным основаниям, предус-
мотренным Налоговым кодек-
сом РФ.

Если у налогоплательщика 
имеются основания для полу-
чения налоговых льгот в отно-
шении нескольких объектов с 
одинаковым КПП, в заявле-

нии можно заполнить один 
титульный лист, но по каждо-
му объекту налогообложения 
лист с информацией о заяв-
ленной налоговой льготе не-
обходимо заполнить отдель-
но.

Обращаем внимание, что 
пониженные налоговые 
ставки для налогообложе-
ния земельных участков 
определенных видов, 
например, для жилищного 
строительства, не являются 
налоговыми льготами для 
целей налогового админист-
рирования. В связи с чем 
для применения налогопла-
тельщиками-организациями 
пониженных налоговых ста-
вок заявление не тре-
буется.

Он может быть использован 
для направления в налого-
вые органы декларации по 
форме 3-НДФЛ или уведомле-
ния о выборе льготного объ-
екта по имущественным нало-
гам и иных документов.

Следует иметь в виду, что 
документы, подписанные 
электронной квалифициро-
ванной или неквалифициро-
ванной подписью, являются 
юридически значимыми и 
равнозначными документам, 
представленным на бумаж-
ном носителе.

Однако усиленная квалифи-
цированная подпись выдает-
ся удостоверяющими центра-
ми, аккредитованными Мин-
комсвязи России, и может 
применяться при взаимодей-
ствии с различными органа-
ми исполнительной власти, с 
коммерческими организация-
ми, а усиленная неквалифи-
цированная подпись выдает-
ся удостоверяющим центром 
ФНС России исключительно в 
целях взаимодействия с нало-
говыми органами посредст-
вом сервиса «Личный каби-

нет налогоплательщика для 
физических лиц».

Получить сертификат ключа 
можно в специальном разде-
ле указанного ресурса.

Пользователь самостоятель-
но выбирает способ хране-
ния электронной подписи: на 
компьютере пользователя 
или в защищенном хранили-
ще ФНС России.

Информация предоставлена
УФНС России

по Ростовской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ – ПОЛНОЦЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА
УФНС России по Ростовской области напоминает о возможности бесплатно установить 
сертификат усиленной неквалифицированной подписи из сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru.
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1. Кто имеет право на такую 
поддержку?

Мать или отец, у которых 
есть ипотека и у которых в пе-
риод с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2022 года родился 
третий ребенок или последую-
щие дети.

Важно: для целей получения 
государственной поддержки 
заявитель и его дети должны 
быть гражданами России; не 
могут быть учтены дети, в отно-
шении которых гражданин 
был лишен родительских прав 
или в отношении которых 
было отменено усыновление.

2. Сколько раз можно вос-
пользоваться этой поддерж-
кой?

Только один раз, в отноше-
нии только одного кредита и 
независимо от рождения де-
тей после получения поддер-
жки.

3. Какой объем поддержки?
Не более 450 тыс. рублей. 

Эти деньги направляются на 
погашение задолженности по 
основному долгу, а в случае, 
если она меньше 450 тыс. руб-
лей, оставшаяся часть суммы 
может быть направлена на 
погашение процентов.

4. Это работает только для 
покупки квартир?

Нет. Средства могут быть 
выделены, если заемщик до 
1 июля 2023 года заключил 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ИПОТЕКИ

кредитный договор (договор 
займа) на:

- Приобретение жилого поме-
щения.

- Приобретение жилого поме-
щения по договору участия в 
долевом строительстве или 
соглашению (договору) об 
уступке прав требований по 
указанному договору.

- Приобретение объекта 
индивидуального жилищного 
строительства.

- Приобретение земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства.

- Полное погашение задол-
женности по ипотечным 
жилищным кредитам (зай-
мам), ранее предоставленным 
на вышеуказанные цели.

5. А можно задействовать 
на погашение ипотеки и мате-
ринский капитал, и эти 
450 тыс. рублей? 

Да. Президент РФ в Посла-
нии Федеральному Собранию 
отмечал, что если сложить эти 
450 тыс. рублей с материн-
ским капиталом, который так-
же можно направлять на пога-
шение ипотеки, получается 
более 900 тыс. рублей.

6. Как обратиться за этой 
поддержкой? 

Министерство финансов РФ 
разработало правила по 
выплатам компенсаций ипо-
течных кредитов многодетным 
семьям.

Чтобы получить деньги, необ-
ходимо направить в банк для 
проверки документы о соот-
ветствии ипотечного кредита 
правилам программы. Затем 
кредитор отсылает их в 
АО «ДОМ.РФ».

После проверки правильнос-
ти оформления документов 
«ДОМ.РФ» переводит в банк 
средства для полного или час-
тичного погашения ипотеки в 
пределах 450 тыс. рублей.

7. Список необходимых 
документов (оригиналы или 
нотариально заверенные 
копии):

- Заявление о погашении 
кредита.

- Документы, удостоверяю-
щие личность и гражданство 
заемщика и его детей.

- Документы, подтверждаю-
щие материнство или отцо-
вство.

- Документы, подтверждаю-
щие предоставление ипотеки 
и приобретение жилого поме-
щения или земли под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство.
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Доставка страховой пенсии 
производится по желанию пен-
сионера через кредитную 
организацию (банк) либо че-
рез организации почтовой свя-
зи и иные организации, зани-
мающиеся доставкой пенсий. 
Пенсионеру достаточно уве-
домить об этом территориаль-
ное управление ПФР по месту 
получения пенсии путем пода-
чи заявления о доставке пен-
сии (это можно сделать в лю-
бое время, при назначении 
пенсии или позже).

Для взаимодействия органи-
зации, осуществляющей дос-
тавку пенсии, с органом, осу-
ществляющим пенсионное 
обеспечение, должен быть за-
ключен соответствующий дого-

ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ДОСТАВКУ ПЕНСИИ, 
ПЕНСИОНЕР ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ

вор. В ситуациях, когда у Пен-
сионного фонда с выбранной 
пенсионером организацией 
не заключен такой договор о 
взаимодействии, рассмотре-
ние заявления о доставке пен-
сии приостанавливается до за-
ключения договора, но не бо-
лее чем на 3 месяца. При этом 
в своем заявлении получатель 
должен указать организацию, 
которая будет осуществлять 
ему доставку на период до за-
ключения договора.

В настоящее время террито-
риальные управления ПФР 
Ростовской области сотрудни-
чают по вопросам доставки 
пенсии и других социальных 
выплат с 29 кредитными орга-
низациями, организациями фе-

деральной почтовой связи 
«Почта России» и 10 иными 
организациями, занимающи-
мися доставкой пенсии. 
Актуальный перечень органи-
заций, с которыми у Отделе-
ния ПФР по Ростовской облас-
ти заключены соответствую-
щие договоры, размещен на 
региональной странице сайта 
Отделения ПФР по Ростовской 
области.

Подать заявление о достав-
ке пенсии (смене доставоч-
ной организации) можно че-
рез «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР и Еди-
ный портал госуслуг или 
обратившись лично в 
клиентскую службу ПФР или 
офис МФЦ.

Согласно нормам пенсионного законодательства граждане свободны в выборе орга-
низации, с использованием услуг которой они желают получать соответствующие де-
нежные средства.

ДОЛГОЖИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
40 жителей Ростовской области отметили в 2019 году свое 100-летие.

В Ростовской области про-
живает 130 человек* в воз-
расте старше 100 лет: 107 
женщин и 23 мужчины. Самая 
старшая представительница – 
1910 года рождения, еще 
одна – 1913 года, восемь чело-
век родились в 1914 году, сем-
надцать человек – сверстники 
событий 1917 года.

Старейшая пенсионерка ре-
гиона проживает в Ростове-
на-Дону (ей в январе испол-
нилось 109 лет), а самый воз-
растной получатель пенсии из 
числа мужчин (ему в 2019 го-

ду исполнилось 105 лет) – в 
Константиновском районе.

Популярными именами у дон-
ских женщин старше 100 лет 
являются Мария, Матрена, 
Анна, у мужчин – Иван, Григо-
рий, Александр. Есть краси-
вые и сегодня редко встреча-
ющиеся имена – Ираида, 
Муза, Домна.

К сведению
Напомним, что всем пенсио-

нерам, достигшим возраста 
80 лет, производится увеличе-
ние фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости 
в два раза (на 5 334 руб. в 
2019 году). Обращаться в тер-
риториальные органы Пенси-
онного фонда для перерасче-
та пенсии в этом случае не 
нужно, он производится авто-
матически.

______________
*по данным на 14.10.2019 г.

Информация предоставлена 
Отделением Пенсионного фонда 

России по Ростовской области
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Перед началом церемонии 
сенатор от Ростовской облас-
ти в Совете Федерации РФ 
Ирина Рукавишникова отме-
тила, что донской проект 
«Правовая помощь онлайн» 
по предоставлению правовых 
консультаций работниками 
органов власти на площадках 
донских МФЦ не только полу-
чил народное признание, но 
и начал реализовываться в 
других субъектах страны.

Проект удостоен благодар-
ности председателя Совета 
Федерации Федерального Соб-

ДОНСКОЙ ПРОЕКТ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ОНЛАЙН» ПОЛУЧИЛ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

рания РФ Валентины Матви-
енко. 

– На сегодняшний день на 
федеральном уровне разраба-

ке данной концепции, – отме-
тил начальник управления ин-
новаций в органах власти 
Юрий Черныш.

13 декабря 2019 года в «Точке кипения» Ростовского государственного экономичес-
кого университета (РИНХ) состоялось ежегодное награждение жителей Ростовской об-
ласти, внёсших наибольший вклад в развитие донской юриспруденции.

тывается но-
вая концепция 
развития сети 
МФЦ Россий-
ской Федера-
ции – концеп-
ция МФЦ.2.0. 
Донской про-
ект «Правая по-
мощь онлайн» 
взят за основу 
при разработ-

– Ростовская арена – это 
визитная карточка Донского 
края, которая продолжает 
оставаться основным спор-
тивным центром региона и 
привлекать тысячи людей, – 
рассказал первый замести-
тель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов.

Организаторами II нацио-
нального конкурса на образ-
цовое спортивное сооруже-
ние «Арена» выступают Олим-
пийский комитет России, Па-
ралимпийский комитет Рос-
сии, Российская ассоциация 

«РОСТОВ АРЕНА» – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СТАДИОНОВ РОССИИ
Стадион «Ростов Арена» занял третье место во II Национальном конкурсе «Арена» 
на образцовое спортивное сооружение. Донской стадион был представлен в номина-
ции «Стадионы категории «А», имеющие трибуны от 15 000 тысяч зрительских 
мест». Всего в этой номинации заявки подали десять спортивных сооружений.  При 
оценке конкурсантов учитывались такие критерии, как архитектура, внутренний диз-
айн, эффективность деятельности.

спортивных сооружений при 
поддержке минспорта Рос-
сии. Всего в 2019 году заявки 
отправили 235 участников из 
61 региона 
страны.

Отметим, что 
в настоящее 
время «Ростов 
Арена» зани-
мает второе 
место в рей-
тинге россий-
ской Премьер-
лиги по посе-
щаемости. 

В среднем поддерживать об-
ластной клуб «Ростов» на 
каждый матч приходят свыше 
32 тысяч болельщиков.
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– Спартакиада учащихся Рос-
сии – это масштабный спор-
тивный праздник, в котором 
принимают участие сильней-
шие команды из разных регио-
нов страны. Соревнования 
спартакиады для многих 
спортсменов стали первым ша-
гом на пути к олимпийскому зо-
лоту, – рассказал первый за-
меститель губернатора Рос-
товской области Игорь Гусь-
ков.

В донской столице пройдут 

РОСТОВ-НА-ДОНУ СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ X ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ
В 2020 году Ростовская область станет настоящей столицей проведения X летней Спар-
такиады учащихся России. Региону доверено проведение финальных соревнований 
Спартакиады по 23 дисциплинам, а также официальные церемонии открытия и закры-
тия. Финалы пройдут в июне-августе в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азовском районе.

финальные соревнования по ак-
робатическому рок-н-роллу, 
брейкингу, баскетболу (юноши 
и девушки), велосипедному 
спорту на шоссе, треке и маун-
тинбайку, гандболу (девушки), 
гребле на байдарках и каноэ, 
академической гребле, настоль-
ному теннису, пляжному волей-
болу, синхронному плаванию, 
современному пятиборью, гре-
ко-римской борьбе, стендовой 
стрельбе и триатлону. В Таган-
роге состоятся финалы по ган-

дболу (юноши), парусному 
спорту, тхэквондо (ВТФ) и 
стрельбе из лука. В селе Куле-
шовка Азовского района прой-
дут финалы по хоккею на траве 
(юноши, девушки).

Напомним, в 2019 году в горо-
дах Ростовской области прошли 
отборочные этапы для участия 
в финале IX Спартакиады уча-
щихся по таким видам, как фут-
бол, волейбол, баскетбол, ве-
лоспорт, карате, греко-римская 
борьба, шахматы и регби.

Необычное строение, распо-
лагающееся в историческом 
центре города, на пересече-
нии ул. Большой Садовой, пер. 
Братского и ул. Шаумяна, обла-
дает сложной конфигурацией. 
Его объемно-планировочная 
композиция соответствует 
основным принципам плани-
ровки доходного дома конца 
ХIХ – начала ХХ веков.

– Состояние конструкций 
здания, которому больше 
100 лет, было аварийным, и су-
ществовала реальная угроза 
для жизни и здоровья горо-
жан. Поэтому в этом году бы-
ла разработана проектная до-
кументация по первоочеред-
ным противоаварийным рабо-
там, которая прошла истори-

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРИАЗОВСКИЙ 
КРАЙ» В ЦЕНТРЕ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО
Объект культурного наследия – историческое здание редакции «Приазовский край», 
расположенное в центре Ростова-на-Дону, – будет отреставрировано и восстановлено в 
первоначальном облике. Об этом рассказал председатель комитета по охране объектов 
культурного наследия Ростовской области Иван Грунский.

ко-культурную экспертизу и 
также была рассмотрена на 
научно-методическом и об-
щественном совете при коми-
тете по охране объектов куль-
турного наследия Ростовской 
области, – рассказал Иван 
Грунский. – В соответствии с 

Ранее в региональных СМИ и 
социальных сетях появилась 
информация о полном сносе 
исторического здания.

Управление информационной 
политики правительства 

Ростовской области, 
сайт donland.ru

проектом объ-
ект будет не 
только полно-
стью отре-
ставрирован и 
воссоздан, но и 
приспособлен 
для современ-
ного использо-
вания в качест-
ве здания об-
щественного 
назначения.
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– На сегодняшний день 
126 специалистов органов 
местного самоуправления 
ежедневно консультируют, 
составляют претензии и иски 
для потребителей в Ростов-
ской области. Ежегодно в рам-
ках программных мероприятий 
бесплатную, квалифицирован-
ную, юридическую помощь полу-
чают более 60 тысяч граждан 
Ростовской области. За этой 
цифрой стоит реальная по-
мощь потребителям. В 2019 го-
ду проведено 134 исследования 
качества товаров. Результа-
ты исследований – это объек-
тивная информация для пра-
вильного выбора, перед кото-
рым потребители оказывают-
ся ежедневно. Они служат по-
купателям ориентиром при вы-
боре товаров и услуг, а также 
являются дополнительным ры-
чагом в отстаивании права на 
полную, достоверную, свое-
временную и независимую ин-
формацию о качестве и безо-
пасности продукции, – проком-
ментировал первый замести-

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
29 октября 2019 года состоялась ежегодная региональная конференция «Защита прав 
потребителей в Ростовской области». В этом году мероприятие прошло под слоганом 
«Надежная цифровая эпоха для каждого потребителя». В конференции приняли участие 
первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, председатель 
комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности 
Совета Федерации РФ Вячеслав Тимченко, представители органов исполнительной 
власти, муниципальных образований, а также донские производители. 
РИЦ «Информ-Групп» традиционно поддержал конференцию в качестве партнера. 

тель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

В этом году конференция по 
защите прав потребителей 
собрала представителей не 
только Ростовской области, но 
и других субъектов РФ.

– Ростовская область имеет 
большие традиции, и не толь-
ко в сфере защиты прав по-
требителей, – отметил Вя-
чеслав Тимченко. – Хотя и в 
сфере защиты прав потреби-
телей тоже является одним 
из лидеров. Поэтому мы будем 
рекомендовать представите-
лям других регионов приез-
жать в Ростов и перенимать 
хороший опыт накопленный 
здесь.

В рамках рабочей программы 
конференции прошла эксперт-
ная сессия, участники которой 
обсудили вопросы защиты прав 
потребителей в разных сферах, 
а также особенности в эпоху 
цифровых технологий.

Директор Департамента по-
требительского рынка Ростов-
ской области Ирина Теларова в 
своем выступлении рассказала 
о том, что на протяжении 
11 лет в области системно и це-
ленаправленно реализуется 
программа мероприятий по за-
щите прав потребителей, кото-
рая является основополагаю-
щим документом, посредством 
которого в донском крае стро-
ится вся работа по созданию 
для наших жителей условий 
для защиты своих прав, обес-
печения их бесплатной, доступ-
ной, квалифицированной юри-
дической помощью, повыше-
ния уровня правовой грамот-
ности и реализации каче-
ственных товаров.

На конференции прошло тра-
диционное награждение побе-
дителей конкурса детских ри-
сунков «Защита прав потреби-
телей». В течение всего года 
юные художники присылали 
свои фантазии на заданную те-
му, в этом году на конкурс при-
нимались и видеоролики, в ко-
торых ребята проводили неза-
висимые исследования продук-
ции. Всего в департамент по-
ступило более 200 работ.

И завершающим аккордом ста-
ло награждение победителей 
ежегодной премии «Потреби-
тель, голосуй «ЗА!», где жители 
региона выбирают лучшие 
предприятия по предоставле-
нию товаров и оказанию услуг.
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В 2019 году получили разви-
тие курсы повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки – для бухгал-
теров и главных бухгалтеров, 
специалистов по госзакупкам, 
бухгалтеров организаций госу-
дарственного сектора, а также 
курсы по кадровому делопро-
изводству и управлению пер-
соналом. Обучение проходит в 
соответствии с профстандарта-
ми, утвержденными Правитель-
ством РФ, к специалистам этих 
профессий. После прохожде-
ния курса участники получают 
удостоверения о повышении 
квалификации. 

Традиционно в начале лета и 
начале зимы прошли Дни кад-
ровых решений и Зимняя сес-
сия: Финансы, Налоги, Безо-
пасность. 

6 и 7 июня 2019 года с пред-
ставителями Госинспекции тру-
да, Роскомнадзора, Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД 
России по РО обсуждали по-
следние изменения трудового 
и миграционного законода-
тельства, насущные вопросы 
по охране труда, правильную 
работу с персональными дан-
ными. А руководитель Клуба 
профессионального развития 
РИЦ «Информ-Групп» Екатери-
на Борейша рассказала, как за-
щититься от незаконного при-

влечения к ответственности и 
недобросовестных работников. 

4 и 5 декабря 2019 года о мас-
штабных изменениях в НК РФ, 
годовой отчетности за 2019 
год, онлайн-кассах, нововведе-
ниях по НДС и налогу на при-
быль, налоге на имущество ор-
ганизаций по кадастровой стои-
мости говорили с московским 
экспертом Константином Тата-
ром, представителем УФНС Рос-
сии по РО Александром Дьяко-
новым, членом Общественного 
совета при УФНС России по РО 
Еленой Поролло, членом Сове-
та по оценочной деятельности 
при Минэкономразвития РФ 
Александром Кориневским.

В 2019 году мероприятия на 
актуальные темы проводили 
представители государствен-
ных органов – те, кто первыми 

Семинары
ВидеосеминарыВебинары

Зимняя профессиональная сессия

Горячие линииWeb-конференции
Дни кадровых решений

Приглашаем на мероприятия Клуба профессионального развития!

seminar-rnd.ru

Всегда актуальные темы, профессиональные лекторы, ответы на вопросы. Ждем вас!

Приглашаем вас!

В 2019 году в РИЦ «Информ-Групп» был еще один юбилей – 10 лет Клубу профессиональ-
ного развития! 10 лет мы проводим мероприятия на актуальные темы, с самыми лучшими 
лекторами, а с осени 2017 года еще и в собственном комфортном, уютном, светлом 
конференц-зале. Все для вас – чтобы ваша работа была успешной, легкой и правильной. 

Друзья! Благодарим вас за участие в мероприятиях Клуба, внимание, интерес и, 
конечно, за ваше бесконечное многолетнее доверие! 

Поздравляем с Новым Годом и Рождеством! Пусть желания исполнятся, 
любимая работа приносит удовольствие, новые знания и свершения. И пусть 
вашими спутниками в Новом Году будут перспектива, выгода, удача, прибыль, 
уверенность, активность, профессионализм и мастерство. Радости вам, успехов и 
отличного настроения! 

Новый Год – праздник волшебства, сладостей и ярких гирлянд, всем очным участни-
кам мероприятий Клуба профессионального развития в декабре мы дарили сладкие подарки!  

И давайте вместе вспомним, каким был юбилейный год в Клубе профессионального 
развития: мероприятия, лекторы, участники…
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узнают о новшествах законода-
тельства и контролируют их 
применение. Это заместитель 
руководителя Госинспекции тру-
да в РО по правовым вопросам 
Ольга Баташова, главный госу-
дарственный инспектор труда 
отдела надзора и контроля по 
охране труда Госинспекции тру-
да в РО Эммануил Казура, за-
меститель начальника управле-
ния надзорной деятельности и 
профилактической работы 
ГУ МЧС по РО Игорь Тягненко. 
В декабре в семинаре по элек-
тронным трудовым книжкам 
принимала участие начальник 
управления персонифициро-
ванного учета ОПФР по РО Гали-
на Клочко. 

года впервые прошла вирту-
альная Горячая линия: на воп-
росы, касающиеся отчетности 
по НДС за 1 полугодие, в пря-
мом эфире отвечал Александр 
Дьяконов. 

Несомненно полезная но-
винка 2019 года – это видео-
семинары. Их можно приоб-
рести за i₽-бонусы и смотреть 
в любое время в удобном мес-
те.

Семинары по профтстандар-
там и электронным трудовым 
книжкам провела член рабочей 
группы по внедрению профес-
сиональных стандартов в 
Южном федеральном универ-
ситете Елена Добрынина. 

С Вячеславом Оробинским, 
практикующим юристом с опы-
том правовой работы в различ-
ных сферах бизнеса обсудили 
процессуальную реформу. 

О бюджетном учете и отчет-
ности на нескольких семинарах 
рассказывали Ольга Медведе-
ва, специалист по внутреннему 
аудиту, внутреннему контролю, 
методам оценки СВК, бюджети-
рованию и Светлана Косачева, 
преподаватель РГЭУ (РИНХ) по 
финансовому планированию в 
государственных (муниципаль-
ных) учреждениях. 

Московский консультант-
эксперт Мария Стажкова, гене-
ральный директор «Нацио-
нальной Гильдии Бухгалтеров и 
Аудиторов» провела в начале 
2019 года семинар по новшес-
твам законодательства в нало-
говом и бухгалтерском учете и 
отчетности. 

Продолжилось сотрудниче-
ство с Региональной службой 

Одним из масштабных собы-
тий осени 2019 года стала кон-
ференция для медицинских 
учреждений «Мониторинг на-
циональных проектов. Новое в 
законодательстве в здравоох-
ранении. Бережливое произ-
водство», которую совместно 
организовали РИЦ «Информ-
Групп» и ГБУ РО «Медицинский 
информационно-аналитичес-
кий центр», при поддержке 
Минздрава РО. Открывал кон-
ференцию советник губернато-
ра РО Антон Алексеев.

государственного строитель-
ного надзора РО – круглые сто-
лы на тему долевого строитель-
ства с представителями Гос-
стройнадзора оба раза собира-
ли полные залы. Также на про-
тяжении нескольких лет несом-
ненно положительный отклик 
всегда вызывают регулярные 
семинары с экспертом-
практиком в области государ-
ственных закупок Натальей 
Жучковой. 

Мероприятия Клуба профессионального развития – на сайте seminar-rnd.ru – 
это всегда актуальные темы, профессиональные лекторы, ответы на вопросы. 

Ждем вас в Новом Году!

Чтобы мероприятия Клуба бы-
ли максимально интересными и 
полезными, мы предлагаем вам 
новые форматы и приглашаем 
новых лекторов. Летом 2019 
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џ Индивидуальная консультация с 
нашими экспертами по 

юридическим, бухгалтерским, 
налоговым, кадровым 

вопросам 

џ Индивидуальная 
консультация по 
электронному 

документообороту 

џ Подготовка и 
экспертиза 
договоров

џ Индивидуальная консультация по 
участию в госзакупках

џ Индивидуальная 
консультация по скриптам 
продаж и чек-листам

џ Индивидуальные 
консультации по 

копирайтингу и 
созданию лендингов

џ И еще 7 
дополнительных 
услуг!

На сайте бонусной программы  Вы можете заказать новые услуги:bonus.igc.ru

В лесу родилась елочка…
Нет, не в лесу, а в РИЦ «Информ-Групп». 

И не елочка, а бонусная программа «i -бонусы от Информ-Групп»!₽



№5 (192) декабрь 2019

40 Новый Год!

Поздравляем с Новым Годом и Рождеством!
В этот волшебный праздник позвольте пожелать вам всего 
наилучшего. Пусть уходящий год станет для вас еще одним 

этапом на пути к осуществлению мечты, а год 
приходящий ускорит ее осуществление в разы. Будьте 

счастливы и успешны, любимы и востребованы. Верьте в 
чудо и создавайте чудеса своими руками. С Новым Годом!

ченной цели, при этом учиты-
вать интересы других. В этом 
случае Крыса будет всячески 
помогать и оберегать.

Год Крысы не обещает круг-
лосуточного веселья, но без 
здоровой доли оптимизма точ-
но не обойтись.

Что ждать от этого умного, 
хитрого животного? В китай-
ском гороскопе Крыса очень 
даже симпатична. Умна, про-
ворна, бережлива, ценит 
семью и не сорит деньгами. 
Поскольку главенствовать бу-
дет энергия металла, успех 
придет к людям целеустрем-
ленным и упорным. Белый 
цвет связан с чистотой. И речь 
в первую очередь идет о том, 
что нечестность будет строго 
караться.

Расположить к себе Белую 
Металлическую Крысу не так 
просто. Нужно быть твердым и 
уверенным в себе, проявлять 
характер, четко идти к наме-

2020 – ГОД БЕЛОЙ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ) КРЫСЫ

из стойла до следующего го-
да.

Тельцы, а вот вы 
можете рассла-
биться. Свинья 
ушла и забрала 
с собой все не-

ласковые шуточ-
ки. Поднимите го-

лову, расправьте плечи и ша-

гайте навстречу вашим често-
любивым планам. Они ждут.

Близнецы, ваши 
перепады по-
ртят жизнь не 
только вам. 
Оглянитесь 

вокруг! Собери-

Овны, вы дос-
таточно натер-
ли копытца в 
прошлом году, 
но не время рас-

слабляться. Соби-
раем остатки воли и 

вперед, к заветной цели на 
финише. В мае все закончит-
ся. Можно будет не выползать 

ГОД КРЫСЫ:  ШУТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
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этот мир. И это, кстати, пра-
вильно. В этот год хорошие 
вести ждут только трудолюби-
вых. 

Весы, вы часто 
будете терять 
равновесие. 
Напрасно. Если 
правильно все 

рассчитаете, 
взвесите и отмерите, 

любая сложная задача вам по 
плечу. Главное, правильно по-
добрать гирьки и не жульни-
чать в попытках обвесить 
судьбу.

Скорпионам в 
этом году захо-
чется откусить 
свой ядовитый 
хвостик и стать 

бабочкой. И прав-
да, сколько можно 

всех пугать? У вас тоже есть 
право! Дерзайте. Даже если к 
концу года настроение прой-
дет, все запомнят, каким вы 
были душкой.

Стрельцы, вам 
в этом году 
предстоит стать 
душой компа-
нии. Звезды го-

ворят, что имен-
но через общение с 

людьми вам предстоит ре-
шать большинство ваших 
проблем. Доставайте гармош-
ку, включайте обаяние и заво-
дите знакомства. Удачи!

Козероги, пло-
хая новость. 
Крыса вас тер-
петь не может. 
Не спрашивай-

те, за что, она са-
ма не знает. Жить весь год вы 
будете как на иголках. Но 
жить все равно придется. За-
пасайтесь терпением и знай-
те, что мысленно все осталь-
ные знаки с вами!

Водолеи, ваша 
страсть к умным 
мыслям нако-
нец-то найдет 
благодарного 

слушателя. Он 
тоже любит все 

умное. Он будет слушать вас, 
радостно кивая головой, весь 
год. За разговорами есть 
шанс благополучно и ровно 
прожить этот год.

Рыбы, в этом 
году у вас боль-
шой рывок в 
карьере. И в 
любви. И в день-

гах. Список длин-
ный, подарков мно-

го, так что наслаждайтесь. И 
поделитесь везением с Козе-
рогом, ему очень надо.

При подготовке статьи 
использовались материалы 

сайтов heaclab.ru, 
minutkapozitiva.ru

те все дрова, которые нало-
мали. Извинитесь перед сосе-
дями. Пригласите маму на 
ужин. И помните, что если бы 
не ваше обаяние, то вас бы 
давно уже выгнали в лес. 
Одних. Навечно.

Раки, вам при-
шла пора ме-
нять оболочку. 
Да, да, неудоб-
но, больно, не-

ловко…  А что де-
лать? Слой старых привычек 
и убеждений, который вы от-
растили на спине, скоро заро-
ет вас в песке и безнадеге. 
Стряхните все, что не прино-
сит вам пользы.

Львы, вы, ко-
нечно, не при-
выкли, чтобы 
добыча сама 
шагала в лапы. 

Вы привыкли си-
деть в засаде, рвать жилы в 
погоне, отгонять от добычи 
гиен. Поэтому скорее повери-
те в инопланетян, чем в 
собственную удачу. Хватит 
сомневаться. Вам действи-
тельно чертовски повезет в 
этом году.

Девы… О, эти 
деятельные со-
здания! Все-то 
вам не сидится. 

Нет большей ра-
дости на свете, 

чем хлопотать и обустраивать 

С Новым Годом, друзья! 
Встречайте его весело!
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25 лет РИЦ «Информ-Групп»!

Э та  и с то р и я  п р о и з о ш л а  в
                      – в городе, который 
нельзя себе представить без блес-
тящего, никогда не проигрывающе-
го адвоката Кона Сультанта. Юная 
Рокси Харт так мечтала победить в 
конкурсе «Лучший Бухгалтер», что 
связалась с пройдохой Гарри Антом. 
Но обманщик Гарри довел бедную 
Рокси до беды. И кто знает, чем бы 
все закончилось, если бы не вме-
шался безупречный Кон Сультант.

Сенсация! Премьера!
РИЦ «Информ-Групп» – 

25 лет!
В честь своего юбилея 

«Информ-Групп» 
представил яркий и 

неповторимый мюзикл 
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