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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

г. Ленинск-Кузнецкий (384-56) 3-10-19 

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

клиентами: 
г. Кемерово (384-2) 74-72-24 

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

-график работы 5/2 
Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru                                           

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
На сайте ФНС расширили возможности поиска в едином реестре малого и среднего бизнеса 

Заявитель может узнать обо всех периодах нахождения организаций и ИП в реестре субъектов МСП. 
Ранее сервис предоставлял информацию только на последнюю дату формирования реестра. 

Напомним, в конце 2020 года ФНС разместила отдельный реестр для получателей поддержки. 
Документ: Информация ФНС России 
Отчитаться по НДПИ за апрель нужно по новой форме 

ФНС утвердила новую форму декларации по НДПИ, порядок ее заполнения и формат подачи в 
электронном виде. Новшества нужно применять с отчетности за апрель 2021 года. По сравнению с прежней 
формой можно выделить такие изменения: 

- в разд. 2 появились поля "Ставка налога", "Величина начальных извлекаемых запасов (Vз)", "Признак 
налогового вычета" и др. В разд. 2 теперь можно отражать, в частности, коэффициенты Иаб, Идт и Кман. А вот 
полей для коэффициентов Кв, Св и Свн больше нет. С 1 января нормы НК РФ об их расчете утратили силу; 

- разд. 4 дополнили строками 155, 160 и 170. В них указывают признак налогового вычета, его сумму и 
налог к уплате; 

- в разд. 5 и 7 появилось поле для кода региона, на территории которого зарегистрирован участник РИП; 
- в разд. 7.2 добавили строки 140 и 150 для предельной суммы вычета и для налога к уплате, 

исчисленного при добыче угля с учетом вычета. 
Документ: Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887@ 
ФНС приняла формат и порядок передачи сведений от спецорганизаций продавцам в системе tax 

free 

Ведомство утвердило общий порядок электронного документооборота между компаниями, которые 
компенсируют НДС, и розничными продавцами. Речь о документах и чеках, полученных спецорганизациями в 
электронной форме от ФТС. 

Эти компании передают информацию продавцам не реже одного раза в месяц. Конкретную дату стороны 
согласовывают сами. 

Напомним, система tax free перешла на электронный документооборот с начала года. ФТС уже утвердила 
правила взаимодействия спецорганизаций, розничных продавцов и таможенников. 

Документ: Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-15/885@ 
Минпромторг предлагает увеличить утилизационный сбор 

На общественное обсуждение выставили два проекта, по которым планируется увеличить: 
- базовую ставку утилизационного сбора для транспортных средств и шасси - на 25%. Например, за 

новый легковой автомобиль с рабочим объемом двигателя более 1 л, но менее 2 л придется заплатить 8,92 * 25 
тыс. руб. = 223 тыс. руб. Сейчас утилизационный сбор за него равен 8,92 * 20 тыс. руб. = 178,4 тыс. руб. Для 
других категорий ТС (например, автобусов) базовую ставку предлагают сделать 187,5 тыс. руб. вместо 150 тыс. 
руб.; 

- коэффициенты для большинства самоходных машин и прицепов к ним - в несколько раз. Так, для 

новых гусеничных тракторов мощностью более 101 л.с., но менее 201 л.с. коэффициент планируют повысить в 
6,4 раза (16 вместо 2,5), для новых погрузчиков мощностью более 50 л.с., но менее 100 л.с. - в 2,05 раза (4,1 
вместо 2). А вот, например, для прицепов коэффициенты предлагают оставить прежними. 

Кроме того, проект предусматривает новые коэффициенты для самоходных машин для сортировки, 
грохочения, сепарации, промывки, размельчения или размалывания. Предлагается также установить 
допклассификацию, а значит, и разные коэффициенты: 

- для снегоходов с объемом двигателя не менее 300 куб. см; 
- мотовездеходов и снегоболотоходов с объемом двигателя не менее 300 куб. см; 
- самосвалов для бездорожья мощностью менее 650 л.с.; 
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- экскаваторов мощностью менее 250 л.с. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=112443) 
Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=112441) 
Российские офшоры планируют сделать более привлекательными для бизнеса 

Минфин разместил для публичного обсуждения проект об улучшении налогового режима на островах 
Русский и Октябрьский. Одна из самых ожидаемых поправок - снижение для непубличных компаний ставки 
налога на дивиденды (пп. "б" п. 2, пп. "в" п. 8 ст. 2 проекта). 

Международная холдинговая компания (далее - МХК) при их выплате сможет удерживать налог по ставке 
10%, если: 

- фактическое право на дивиденды у компании не из списка офшоров; 
- МХК применяет новую ставку 5% по налогу на прибыль. Ее также хотят ввести данным проектом (пп. "а" 

п. 8 ст. 2 проекта). 
Для последней есть ряд условий (п. 10 ст. 2 проекта). Среди них: 
- пассивные доходы - более 90%; 
- штат работников - не менее 15 человек; 
- офис в российском офшоре - не менее 100 кв. м; 
- инвестиции в инфраструктуру российского офшора - не менее 300 млн руб. 
Кроме того, дивиденды, получаемые непубличными МХК, предлагают облагать по ставке 5%. Для этого 

также введут некоторые требования (пп. "в" п. 8 ст. 2 проекта). При этом ставку 0% сохранят. 
Льготные ставки планируют применять при расчете налогов за 2021 - 2028 годы (п. 10 ст. 2, ч. 3 ст. 4 

проекта). 
Документы: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=112461) 
Какие налоговые льготы есть для российских офшоров 
ПФР обновил форму и порядок заполнения СЗВ-ТД 

Изменения действуют с 1 июля. 
В СЗВ-ТД добавлен раздел "Сведения о работодателе, правопреемником которого является 

страхователь". В нем правопреемник указывает снятого с учета страхователя, если подает или исправляет 
представленные им сведения. 

Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера". Если работник трудится в такой местности, нужно ставить код "РКС" или "МКС". 

Графу "Код выполняемой функции" придется заполнять по-новому. В ней нужно указывать 5 цифр в 
формате "XXXX.X": 

- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 
- пятый знак - контрольное число. 
Пока нужно указывать другой код (только при его наличии). 
Как заполнить СЗВ-ТД, поможет разобраться наш обзор. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 
ФНС помогает предпринимателям заполнить 3-НДФЛ 

За 2020 год ИП, нотариусы и адвокаты должны сдать 3-НДФЛ по новой форме. Налоговики обратили 
внимание на ряд особенностей, которые нужно иметь в виду при заполнении отчетности. Среди них: 

- в п. 1 разд. 1 не нужно отражать НДФЛ по доходам от предпринимательской или адвокатской 
деятельности, а также от частной практики; 

- доходы, профессиональные и стандартные вычеты в Расчете к Приложению 3 отражают нарастающим 
итогом. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.01.2021 N БС-4-11/148@ 
Заявление о переходе с ЕНВД на УСН налоговики разрешили подать до 1 февраля 

Налогоплательщики, которые платили ЕНВД, могут уже с 2021 года перейти на УСН. Для этого они 
должны подать в инспекцию уведомление не позднее 1 февраля. Так разъяснила ФНС. Получается, что 
налоговики приравняли такие организации и ИП к вновь созданным. 

Ранее служба говорила о том, что для перехода с 1 января на УСН уведомление нужно подать не позднее 
31 декабря 2020 года. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.01.2021 N СД-4-3/119@ 
Суд: компенсация затрат на обязательные медосмотры не облагается взносами на травматизм 

Организация возмещала сотрудникам расходы на предварительные и периодические медосмотры. Взносы 
на травматизм с этих выплат не перечисляла. ФСС в ходе проверки их доначислил. 

Суд указал: компенсация расходов не плата за труд, взносами она не облагается. То, что организация не 
оплачивала медосмотры, а возмещала расходы на них, сути не меняет. 

Отметим: такой же вывод суды делают о пенсионных, медицинских и взносах по ВНиМ. А по мнению 
Минфина и ФНС, на компенсацию их нужно начислить. 

Документы: Постановление 14-го ААС от 23.12.2020 по делу N А44-4476/2020 
Что нужно знать об обязательных медосмотрах 
Как суды разрешают споры о начислении взносов из-за медосмотров 
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Росстат пока продолжит принимать статотчетность и на бумаге 

С 30 декабря все респонденты, кроме субъектов МСП, должны отчитываться в Росстат в электронном 
виде. Однако, если такой возможности до сих пор нет, временно подавать статформы можно на бумаге. Этот 
порядок будет действовать, пока не изменят условия представления статданных. При этом Росстат все же 
советует поторопиться с переходом на электронный документооборот. 

Документ: Информация Росстата от 14.01.2021 
Ссылка на ошибку в трудовом договоре не спасла организацию от выплат по нему 

После увольнения 2 сотрудника просили взыскать с работодателя компенсацию за допотпуск. 
Организация подала встречный иск о признании недействительным пункта трудовых договоров. Она указала: 
условие об отпуске отразили по ошибке. Его нет ни в актах организации, ни в договорах остальных работников 
на той же должности. 

Суды 3 инстанций встали на сторону сотрудников. Законом не предусмотрено признание 
недействительным трудового договора. Условие о допотпуске не противоречит ТК РФ, стороны его не изменяли. 
Отсутствие его в других документах значения не имеет. 

О том, что трудовой договор нельзя признать недействительным, суды говорили и ранее, например 
Второй кассационный суд общей юрисдикции. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.11.2020 по делу N 88-
23978/2020 

Налоговики сообщили, когда заявить льготу по транспортному и земельному налогу за 2020 год 

ФНС рекомендует подать заявление в I квартале, хотя в НК РФ нет предельного срока. Это поможет 
избежать недоимки или пересчета налога. 

Напомним, с отчетности за 2020 год декларации сдавать не надо. Инспекция сама посчитает налоги и 
направит сообщения об их сумме. Если на дату создания сообщения у налоговой не будет данных о льготе, ее 
не учтут. Чтобы добиться льготы, придется направлять пояснения. 

Документы: Информация ФНС России 
Как организации подать заявление на льготу 
Как бюджетной организации подать заявление на льготу 
Как организации проверить и заплатить транспортный налог 
Как бюджетной организации проверить и заплатить транспортный налог 
Как организации проверить и заплатить земельный налог 
Минфин напомнил, как IT-компании должны платить взносы при превышении предельных баз 

Пока выплаты физлицам нарастающим итогом с начала года не превышают предельных величин базы по 
страховых взносам, организации IT-сферы применяют пониженные тарифы. Если сумма выплат станет больше 
порогового значения, не нужно будет перечислять пенсионные взносы. Это следует из разъяснений Минфина. 
Подобное мнение ведомство высказывает не первый раз. 

Финансисты также отметили: взносы на ОМС по тарифу 0,1% придется платить весь год, поскольку для 
них предельную величину базы не устанавливают. 

Документы: Письмо Минфина России от 17.12.2020 N 03-15-06/110983 
Как начислить взносы с выплат физлицам 
ВС РФ: повышать оклад и премировать можно даже в период банкротства 

Комбинат признали банкротом и открыли конкурсное производство. Управляющий посчитал 
подозрительным, что юристу комбината несколько лет ежемесячно выплачивали премии и повышенную 
зарплату. 

Он просил признать недействительными допсоглашения к трудовому договору, действия по начислению 
зарплаты свыше 100 тыс. руб. и премий, а также применить последствия недействительности сделок. 

Суды поддержали управляющего и привели такое обоснование своей позиции: 
- юрист в силу своей должности не мог не знать о кризисном состоянии - в судах рассматривалось 

большое количество исков к комбинату; 
- оклад продолжал увеличиваться даже тогда, когда уже было принято заявление о признании комбината 

банкротом; 
- премирование должно быть обусловлено результатами работы не только сотрудника, но и организации в 

целом. Из-за финансового кризиса комбинат не должен был выплачивать премии, а юрист - их принимать. 
Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и отправил дело на новое рассмотрение: 
- банкротство компании само по себе не ограничивает гарантии по оплате труда ее сотрудников; 
- суды не проверили, отличалась ли зарплата работника от сумм оплаты труда юристов на других 

предприятиях; 
- в части премий необходимо выяснить: являются ли они частью ежемесячной оплаты труда. Если да, то 

недействительными премии можно признать только в случае, если их размер существенно не соответствует 
трудовому вкладу работника. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.12.2020 N 305-ЭС17-9623(7) 
Просрочка подтверждения деятельности: более высокий тариф взносов на травматизм можно 

оспорить 
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Организация опоздала с подтверждением основного вида деятельности. ФСС установил максимальный 
тариф исходя из ЕГРЮЛ. Фактически организация не вела деятельность, которую учел фонд, определяя тариф. 

Она обратилась в суд, чтобы отменить повышенный тариф. Суд поддержал организацию. Он учел такие 
моменты: 

- даже если деятельность есть в ЕГРЮЛ, это не значит, что организация ее ведет; 
- у взносов должно быть экономическое основание, они не могут быть произвольными; 
- более высокий тариф - не санкция за нарушение сроков, а мера обеспечения прав работников. 
Подобная судебная практика сложилась уже давно. Шансы оспорить тариф в суде велики. 
Документы: Постановление 4-го ААС от 23.12.2020 по делу N А78-7197/2020 
Как подтвердить основной вид деятельности 
ФСС не принял к зачету пособия: суды разрешили не платить взносы с этих сумм 

АС Западно-Сибирского округа поддержал страхователя и освободил от взносов суммы пособий, которые 
ФСС не принял к зачету. По мнению суда, если наступление страхового случая не опровергнуто, такие суммы 
нельзя включить в фонд оплаты труда. Значит, они не облагаются взносами. 

Подобный вывод встречается в судебной практике. Однако возможен и иной подход, который разделяет 
ФНС. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.12.2020 по делу N А27-3757/2020 
Правительство планирует с 1 февраля проиндексировать пособия на 4,9% 

На общественное обсуждение выставили проект, по которому предлагается с 1 февраля установить 
коэффициент индексации 1,049 в том числе: 

- для минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки 

беременности; 
- единовременного пособия при рождении ребенка; 
- максимального размера единовременной и ежемесячной выплат в связи с утратой трудоспособности при 

травме на производстве; 
- социальных выплат чернобыльцам. 
Напомним, в 2021 году все регионы перешли на прямые выплаты: большинство пособий перечисляет 

ФСС. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Что нужно делать работодателю для выплаты пособий в 2021 году 
Верховный суд выяснил, когда допвыплаты по коллективному договору обязательны 

В коллективном договоре установили, что при увольнении в связи с выходом на пенсию работники с 
определенным стажем получают вознаграждение. Одному из сотрудников в выплатах отказали из-за отсутствия 
прибыли у организации. Он обратился в суд. 

Первая инстанция сочла действия работодателя правомерными. Он сам решает вопрос о допвыплатах, 
назначать их необязательно. 

Апелляция и кассация первую инстанцию поддержали. 
Верховный суд с их позицией не согласился. Допвыплаты определены коллективным договором как 

обязательства по соцгарантиям и льготам. В систему оплаты труда они не входят и от производственных 
результатов не зависят. Поэтому работодатель обязан их выплатить. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 
Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2020 N 64-КГ20-7-К9 
Центробанк порекомендовал алгоритмы сдачи отчетности в I квартале 

В связи с планируемыми изменениями Банк России посоветовал банкам уже в феврале при сдаче 
отдельных форм отчетности использовать рекомендуемые алгоритмы. Речь идет о следующих формах: 

- 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" - начиная с 
отчетности на 5 февраля; 

- 0409302 "Сведения о привлеченных средствах" - начиная с отчетности на 1 февраля; 
- 0409303 "Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам" - начиная с отчетности на 1 

февраля; 
- 0409316 "Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам" - начиная с отчетности на 1 

февраля. 
Кроме того, кредитным организациям, которые сдают форму 0409301, следует в течение февраля 

направить обновленную отчетность по этой форме на 15, 20 и 25 января, а также на 1 февраля по 
рекомендуемым алгоритмам. 

Если банк не может вовремя составить отчетность по рекомендациям, нужно проинформировать об этом 
Банк России. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 31.12.2020 N ИН-05-15/188 
С 23 января надо применять обновленные АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3 

ПФР включил в формы новые реквизиты: 
- ИНН - вносится при наличии; 

consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF536142A381FEDC3214D5F8F0C522EC36521A722A453154CB85C3FA8FD1E4249141DAE2BD0709C91CDBD2EFF45E1CE98746A6A1217P2M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF536142A381FEDC3214D5F8F0C522EC36521A722A453154CB85C3FA8FD1E4249141DAE2FD6709C91CDBD2EFF45E1CE98746A6A1217P2M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF536142A381FEDC3214D5F8F0C522EC36521A722A453154CB85C3FA8FD1E4249141DAE2BD6709C91CDBD2EFF45E1CE98746A6A1217P2M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF536142A381FEDC3214D5F8F0C522EC36521A722A453154CB85C3FA8FD1E4249141DAE2BDB709C91CDBD2EFF45E1CE98746A6A1217P2M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF536142A381FEDC3214D5F8F0C522EC36521A722A453154CB85C3FA8FD1E4249141DAE2BD5709C91CDBD2EFF45E1CE98746A6A1217P2M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614283B06859D2C4B53D6075C2FCB377FF879F9041C46EF1B70F1B85A4F4B1F49FF6A8676CAC497E822E343FFCC19P8M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF536142A381FEDC3214D5F8F0C522EC36521A722A453154CB85C3FA8FD1E4249141DAE2ED2709C91CDBD2EFF45E1CE98746A6A1217P2M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614283B06859D2C4B56D6015227CB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F48141CA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF5361439231C859D2C4853D0055B2ACB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F48171DA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614283B06859D2C4B51D2045326CB377FF879F9041C46EF1B70F1BD5A4F4B1F49FF6A8676CAC497E822E343FFCC19P8M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614283B06859D2C4B53D3085C29CB377FF879F9041C46EF1B70F1B95A4E4C1F49FF6A8676CAC497E822E343FFCC19P8M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614292C0AEDA72A1759D0065F29C26728FA28AC0A194EBF5360BFFA574E48141DAF2FD82F9984DCE521F95FFFCF8768686811P1M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF5361439231C859D2C4853D0055B2ACB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F481614A57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF5361428371FFFC87F4452D706592ECB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F48151CA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A51D5045D28CB377FF879F9041C46EF1B70F1BF584843404CEA7BDE79CCDE89E93DFF41FD1CPFM
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A51D5045D28CB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5C4E43404CEA7BDE79CCDE89E93DFF41FD1CPFM
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A51D5045D28CB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F49161EA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A53D103592FCB377FF879F9041C46EF1B70F1B8534A43404CEA7BDE79CCDE89E93DFF41FD1CPFM
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A53D103592FCB377FF879F9041C46EF1B70F1B8534743404CEA7BDE79CCDE89E93DFF41FD1CPFM
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A51D0035827CB377FF879F9041C46EF1B70F1BD5E4643404CEA7BDE79CCDE89E93DFF41FD1CPFM
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4853D804532CCB377FF879F9041C46EF1B70F1BA5A4F4D1F49FF6A8676CAC497E822E343FFCC19P8M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF5361428371FFFC87F4452D706592ECB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F48151CA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614283B06859D2C4B53D9025E29CB377FF879F9041C46EF0970A9B3584B56141CB02CD3791CP9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614392B0D859D2C4F51D0045B2DCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F48101FA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614392B0D859D2C4F51D0045B2DCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F481219A57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614392B0D859D2C4F51D0045B2DCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F481219A57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A53D206592FCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F481418A57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A52D5005C2CCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5B4F48121DA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A52D5005C2CCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5B4F4B151FA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A52D5005C2CCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5B4E4A171BA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A52D5005C2CCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5B4D48141EA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A52D5005C2CCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5B4F48121DA57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A53D206592FCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F481415A57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A53D206592FCB377FF879F9041C46EF0970A9B3584B56141CB02CD3791CP9M
consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A53D2085B2FCB377FF879F9041C46EF1B70F1BF5A4F491514A57A823F9DCD8BEC3DFD40E1CC996816P9M


 

 

  - 5 - 

 

       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

- номер актовой записи при рождении - указывается, если свидетельство о рождении предъявили как 
документ для удостоверения личности. 

Кроме того, обновили электронные форматы, чтобы можно было передавать эти реквизиты. 
Также ведомство уточнило правила заполнения реквизита "Кем выдан" для документа, удостоверяющего 

личность. Наименование органа надо указывать в строгом соответствии с этим документом. 
Документы: Постановление Правления ПФ РФ от 07.12.2020 N 846п 
Как зарегистрировать работника в ПФР 
В Москве продолжает действовать большинство мер по борьбе с коронавирусом 

До 21 января в столице сохраняется ряд требований: 
- самоизоляция граждан старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из перечня https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/4689.html; 
- обязанность работодателей отчитаться о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим; 
- запрет с 23:00 до 06:00 оказывать услуги общепита (за рядом исключений), проводить зрелищно-

развлекательные мероприятия; 
- каникулы в большинстве столичных организаций допобразования, спортподготовки; 
- запрет посещать культурные, развлекательные и другие мероприятия, детские игровые комнаты. 
С 18 января возобновят очное обучение в учрежденных Москвой организациях начального, основного и 

среднего общего образования. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 14.01.2021 N 1-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1-YM-

tyu5v.pdf) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Госдуме предложили снизить пени за неоплату электроэнергии и услуг по ее передаче 

Потребителя или покупателя электроэнергии могут обязать платить ее производителю или 

гарантирующему поставщику пени в размере 1/300 ключевой ставки от суммы долга за каждый день просрочки. 

Речь идет об ответственности за несвоевременную или неполную оплату этого ресурса. Сейчас пени 

рассчитывают исходя из 1/130 ставки. Проект внесли в Госдуму. 

Управляющие компании, которые покупают электроэнергию для оказания коммунальных услуг, и ряд 

других организаций также будут уплачивать пени в размере 1/300 ставки. Сейчас он зависит от длительности 

просрочки и может доходить до 1/130 ставки включительно. 

Аналогичные поправки хотят ввести в правила расчета пеней за несвоевременную или неполную оплату 

услуг по передаче электроэнергии. 

Документы: Проект Федерального закона N 1096135-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1096135-7) 

Как рассчитать законную неустойку в виде пеней 

Минпромторг предлагает продлить до 1 апреля маркировку остатков товаров легкой 

промышленности 

Планируется разрешить производителям, продавцам, импортерам товаров легкой промышленности до 1 

апреля хранить и маркировать остатки товаров, не реализованных до 1 января 2021 года. Сведения о 

маркировке передаются в систему "Честный знак" https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/business/projects/light_industry/. 

По действующим правилам промаркировать остатки нужно до 1 февраля. Реализовывать 

немаркированную продукцию нельзя. 

Публичное обсуждение проекта завершается 1 февраля. 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=112444) 

Собственники помещений в МКД смогут проводить общие собрания на Едином портале госуслуг 

Правительство утвердило поправки к положению о Едином портале госуслуг. На нем появится сервис по 

заочному проведению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Среди прочего можно будет: 

- узнавать о проведении собрания; 

- выносить вопросы на голосование (это право дадут и управляющим компаниям); 

- принимать решения; 

- знакомиться с итогами собрания и его протоколом. 

Полный спектр возможностей представят в мобильном приложении "Госуслуги.Дом". Его хотят выпустить 

уже в этом квартале. 

Новшества упростят решение общедомовых проблем и сократят личные контакты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 16.01.2021 N 9 

(http://static.government.ru/media/files/fdRKvnNigbSwj5AA9BUPNt5mqJuEDx14.pdf) 

Информация Правительства РФ от 20.01.2021 (http://government.ru/news/41345/) 
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В законе хотят уточнить: мораторий на банкротство не приостанавливает взыскание долгов по 

зарплате 

Депутаты рассмотрят предложение поправить норму о том, что во время моратория на банкротство 

приостанавливается исполнительное производство по имущественным требованиям, возникшим до введения 

моратория. По проекту исключением из этого правила станут требования, например, погасить долги по зарплате 

перед действующими или бывшими работниками. Документ внесли в Госдуму. 

Проект частично дублирует позицию Пленума ВС РФ. В конце декабря он пояснил: в период моратория не 

приостанавливается исполнительное производство по требованиям: 

- возместить вред жизни или здоровью; 

- выплатить зарплату и выходное пособие; 

- уплатить алименты. 

Напомним, мораторий перестал действовать 8 января. Однако правительство может ввести его снова. 

Документы: Проект Федерального закона N 1094894-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1094894-7) 

Каковы особенности банкротных процедур в начале 2021 года 

Суды снизили компенсацию за нарушение исключительных прав: учли отсутствие доходов из-за 

пандемии 

Общество продавало контрафактные товары с незаконными изображениями произведений искусства. 

Правообладатель подал иск о взыскании, в частности, компенсации за нарушение исключительных прав. 

Общество заявило: компенсация несоразмерна. Кроме того, оно заранее не знало, что товары контрафактные. 

Первая инстанция снизила компенсацию в 4 раза. Суд учел среди прочего материальное положение 

общества, а также то, что оно долгое время не получало доход. Из-за пандемии был введен административный 

запрет на торговую деятельность. Апелляция с выводом суда согласилась. 

Документ: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2021 по делу N 

А21-7271/2020 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f5efa10e-49dc-48fa-bfb0-c4324d49c717/9138a095-2522-4a43-8a0a-

747307c9137c/A21-7271-2020_20210111_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?) 

ВС РФ: повышать оклад и премировать можно даже в период банкротства 

Комбинат признали банкротом и открыли конкурсное производство. Управляющий посчитал 

подозрительным, что юристу комбината несколько лет ежемесячно выплачивали премии и повышенную 

зарплату. 

Он просил признать недействительными допсоглашения к трудовому договору, действия по начислению 

зарплаты свыше 100 тыс. руб. и премий, а также применить последствия недействительности сделок. 

Суды поддержали управляющего и привели такое обоснование своей позиции: 

- юрист в силу своей должности не мог не знать о кризисном состоянии - в судах рассматривалось 

большое количество исков к комбинату; 

- оклад продолжал увеличиваться даже тогда, когда уже было принято заявление о признании комбината 

банкротом; 

- премирование должно быть обусловлено результатами работы не только сотрудника, но и организации в 

целом. Из-за финансового кризиса комбинат не должен был выплачивать премии, а юрист - их принимать. 

Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и отправил дело на новое рассмотрение: 

- банкротство компании само по себе не ограничивает гарантии по оплате труда ее сотрудников; 

- суды не проверили, отличалась ли зарплата работника от сумм оплаты труда юристов на других 

предприятиях; 

- в части премий необходимо выяснить: являются ли они частью ежемесячной оплаты труда. Если да, то 

недействительными премии можно признать только в случае, если их размер существенно не соответствует 

трудовому вкладу работника. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.12.2020 N 305-ЭС17-9623(7) 

Арендатор поздно сообщил о расторжении договора - суды учли пандемию и штраф не взыскали 

В договоре стороны согласовали срок для извещения арендодателя о предстоящем освобождении 

помещения и штраф за нарушение этого срока. Арендатор направил уведомление поздно, поскольку решил 

расторгнуть договор из-за форс-мажора (пандемии), но штраф не уплатил. Арендодатель обратился в суд. 

Первая инстанция штраф не взыскала. Она учла, в частности, специфику бизнеса арендатора: 

турагентская деятельность. Кроме того, суд признал пандемию форс-мажором, который освобождает 

арендатора от ответственности за нарушение договора. 

Апелляция с таким подходом согласилась и подтвердила: штраф можно не уплачивать. 

Документы: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 по делу N А67-

4268/2020 

Как расторгнуть договор из-за коронавируса? 

ВС РФ разъяснил, когда банку передадут заложенный автомобиль даже после перепродажи 
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Гражданин не вернул банку кредит. Суд обратил взыскание на заложенный автомобиль. После этого 

должник продал это имущество третьему лицу. Он использовал дубликат техпаспорта, где не было отметки о 

залоге. Банк потребовал обратить взыскание на тот же автомобиль у нового владельца. 

Суды банку отказали. Покупатель не знал о залоге. Он не мог проверить это в реестре уведомлений о 

залоге движимого имущества, так как там не был указан VIN-код автомобиля. 

ВС РФ с позицией нижестоящих судов не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. 

Информация о залоге размещена в реестре на сайте ФНП. Покупатель мог узнать о залоге без VIN-кода по 

номеру рамы (шасси) и двигателя и получить у нотариуса выписку из реестра уведомлений. 

Кроме того, суды не учли следующее: на момент продажи уже было принято решение об обращении 

взыскания на автомобиль в пользу банка. Гражданин не мог распоряжаться им. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.12.2020 N 74-КГ20-5-К9, 2-8260/2019 

ЦБ РФ рекомендует не продавать страховку с инвестрисками большинству физлиц 

Регулятор отметил, что договоры страхования жизни с участием клиента в инвестдоходе страховщика с 

условием о единовременной уплате премии подразумевают высокие риски. То же касается договоров, выплаты 

по которым зависят от значений финактивов для квалифицированных инвесторов. Такие соглашения сложны для 

понимания многих людей. Чтобы разобраться в них, нужны специальные знания в области финансов. 

В связи с этим ЦБ РФ рекомендует не предлагать такую страховку обычным гражданам, в том числе через 

посредников. На практике ее продают, например, в банковских офисах под видом вкладов с повышенным 

доходом. При этом клиентам часто не рассказывают об особенностях и рисках таких продуктов, их отличии от 

вкладов. 

Документы: Информационное письмо Банка России от 13.01.2021 N ИН-01-59/2 

(http://cbr.ru/StaticHtml/File/117596/20210113_in_01_59-2.pdf) 

Информация Банка России от 14.01.2021 (http://cbr.ru/press/event/?id=9467) 

Россия возобновит авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром 

С 27 января возможны перелеты по маршрутам: 

- Москва - Дели (2 раза в неделю); 

- Москва - Ханой (2 раза в неделю); 

- Москва - Хельсинки (2 раза в неделю); 

- Санкт-Петербург - Хельсинки (2 раза в неделю); 

- Москва - Доха (3 раза в неделю). 

Также до 5 раз в неделю увеличат авиарейсы по маршруту Москва - Каир. 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.01.2021 (http://government.ru/news/41340/) 

Президенту доложили о планах по проверкам, лицензиям и цифровым "двойникам" документов 

На совещании с членами правительства президенту сообщили о планах в 2021 году запустить в тестовом 

режиме мобильное приложение с цифровыми "двойниками" ряда документов. Речь идет о паспорте гражданина 

РФ, водительском удостоверении, ПТС, свидетельстве о регистрации по месту жительства. Вероятно, 

эксперимент коснется и других документов. 

Обозначили также планы по реформе контроля и надзора. Например, причины назначения проверок, даты 

их начала и окончания, результаты будут фиксировать в электронном виде в режиме онлайн. Полагаем, речь 

идет о ведении Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Ранее Генпрокуратура отмечала: 

реестр повысит прозрачность работы проверяющих. 

"Регуляторную гильотину" предложили распространить на правила получения разных разрешений 

(лицензий, аккредитаций, сертификатов и пр.). Это нужно не только для упрощения и унификации требований, но 

и для перевода ряда процедур в электронную форму. 

Президент поддержал эти планы. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 13.01.2021 

(http://kremlin.ru/events/president/news/64886) 

КС РФ снова велел уточнить статью ГПК РФ об индексации присужденных денег 

Заявители обратились в КС РФ из-за отказов в индексации присужденных в гражданском процессе сумм. 

Эти решения суды обосновали ссылкой на ст. 208 ГПК РФ. По ней суд может проиндексировать взысканные 

средства в случаях и размерах, названных в законе или договоре. Однако такого закона нет, как нет и договоров 

между взыскателями и должниками. 

Кроме того, в одном из дел кассация и ВС РФ не согласились с тем, что нужно применять позицию КС РФ 

2018 года. Тогда он обязал законодателя установить критерии индексации, а суды - использовать до вступления 

в силу поправок индекс потребцен Росстата. По мнению судов, этот подход нужно было учитывать до 30 

сентября 2019 года включительно, поскольку 1 октября того же года ст. 208 ГПК РФ изменилась. 
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В новом постановлении КС РФ отметил: в действующей редакции статьи по-прежнему нет критериев 

индексации. Закон о ней не приняли. Что касается договора, то при его заключении до 30 сентября 2019 года 

включительно нельзя было предвидеть необходимость согласовывать условие об индексации. 

В итоге КС РФ снова постановил уточнить ГПК РФ. А пока новшества не заработали, суды обязаны 

использовать индекс потребцен Росстата. Это нужно делать, если должник и взыскатель не согласовали условия 

и размер индексации. Отказывать по причине отсутствия закона или договора нельзя. 

Документ: Постановление КС РФ от 12.01.2021 N 1-П (http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision509175.pdf) 

В Москве продолжает действовать большинство мер по борьбе с коронавирусом 

До 21 января в столице сохраняется ряд требований: 

- самоизоляция граждан старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из перечня https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/4689.html; 

- обязанность работодателей отчитаться о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим; 

- запрет с 23:00 до 06:00 оказывать услуги общепита (за рядом исключений), проводить зрелищно-

развлекательные мероприятия; 

- каникулы в большинстве столичных организаций допобразования, спортподготовки; 

- запрет посещать культурные, развлекательные и другие мероприятия, детские игровые комнаты. 

С 18 января возобновят очное обучение в учрежденных Москвой организациях начального, основного и 

среднего общего образования. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 14.01.2021 N 1-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1-YM-

tyu5v.pdf) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Госслужащего нельзя уволить, если неверные сведения о доходах он подал при поступлении на 

службу 

Чиновницу уволили с госслужбы в связи с утратой доверия. Причиной стала подача неполных сведений о 

доходах. Бывшая служащая обратилась в суд, чтобы отменить приказ об увольнении. Суд иск удовлетворил и 

вынес решение восстановить ее на службе. 

Госслужащая трудоустроилась в августе 2017 года. На тот момент в справке о доходах наниматель 

нарушений не выявил. В 2020 году у госоргана появились новые сведения о доходах чиновницы за 2016 год. Он 

решил еще раз проверить ее справку и обнаружил несоответствия. 

Суд сослался на позицию КС РФ от 2020 года. По Закону о госслужбе уволить за неполноту сведений о 

доходах можно только в том случае, когда нарушение допускает госслужащий. Претендент этого статуса не 

имеет. Если нарушение допустило лицо, еще не поступившее на службу, контракт с ним не заключают. Если его 

все же приняли, увольнять по такому основанию нельзя. Это связано с тем, что закон нарушил не он, а госорган, 

подписавший контракт. 

Документ: Решение Ленинского районного суда города Владивостока от 30.11.2020 по делу N 2-

3173/2020 

ПФР обновил форму и порядок заполнения СЗВ-ТД 

Изменения действуют с 1 июля. 

В СЗВ-ТД добавлен раздел "Сведения о работодателе, правопреемником которого является 

страхователь". В нем правопреемник указывает снятого с учета страхователя, если подает или исправляет 

представленные им сведения. 

Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера". Если работник трудится в такой местности, нужно ставить код "РКС" или "МКС". 

Графу "Код выполняемой функции" придется заполнять по-новому. В ней нужно указывать 5 цифр в 

формате "XXXX.X": 

- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 

- пятый знак - контрольное число. 

Пока нужно указывать другой код (только при его наличии). 

Как заполнить СЗВ-ТД, поможет разобраться наш обзор. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 

Работники получили соцподдержку по решению регионального органа власти - НДФЛ не 

начисляется 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда по распоряжению органа власти субъекта РФ госслужащие, 

военнослужащие и работники учреждений получали из регионального бюджета выплаты в качестве 

соцподдержки. 
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Ведомство отметило: по НК РФ не облагаются НДФЛ доходы, которые получены гражданами отдельных 

категорий в порядке соцподдержки. Освобождение применяется к выплатам, которые установлены 

федеральными законами, актами президента, правительства либо законами и другими актами региональных 

органов власти. 

Служащим и работникам выплаты назначались как гражданам на основании акта регионального органа 

власти. Следовательно, НДФЛ с этих сумм не уплачивается. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.12.2020 N 03-04-09/114015 

Суд: средства ОМС нельзя тратить на выполнение территориальной программы в другом регионе 

Медорганизация оказывала услуги в рамках ОМС через филиалы, которые расположены в разных 

регионах. ТФОМС провел проверку в одном из этих филиалов и установил нецелевое использование средств. На 

уплату налогов подразделения были потрачены деньги, которые медорганизация получила на выполнение 

территориальной программы ОМС в другом регионе. 

Фонд потребовал вернуть средства в бюджет ТФОМС и уплатить штраф. Медорганизация с требованием 

не согласилась. Она полагала, что расходы на уплату налогов нельзя признавать нецелевыми, так как они 

входят в структуру тарифа на оплату медпомощи по ОМС. Кроме того, средства со счета списала налоговая 

инспекция в безакцептном порядке. 

Суд согласился с фондом. Законодательством установлено отдельное финансирование программ ОМС на 

территории каждого субъекта РФ. Закреплен также порядок оплаты медпомощи для граждан, получивших 

медицинский полис в другом регионе. Использовать средства ТФОМС другого субъекта РФ на иные цели 

недопустимо. 

Документ: Решение АС Тамбовской области от 30.12.2020 по делу N А64-4286/2019 

Ссылка на ошибку в трудовом договоре не спасла организацию от выплат по нему 

После увольнения 2 сотрудника просили взыскать с работодателя компенсацию за допотпуск. 

Организация подала встречный иск о признании недействительным пункта трудовых договоров. Она указала: 

условие об отпуске отразили по ошибке. Его нет ни в актах организации, ни в договорах остальных работников 

на той же должности. 

Суды 3 инстанций встали на сторону сотрудников. Законом не предусмотрено признание 

недействительным трудового договора. Условие о допотпуске не противоречит ТК РФ, стороны его не изменяли. 

Отсутствие его в других документах значения не имеет. 

О том, что трудовой договор нельзя признать недействительным, суды говорили и ранее, например 

Второй кассационный суд общей юрисдикции. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.11.2020 по делу N 88-

23978/2020 

Суд: компенсация затрат на обязательные медосмотры не облагается взносами на травматизм 

Организация возмещала сотрудникам расходы на предварительные и периодические медосмотры. Взносы 

на травматизм с этих выплат не перечисляла. ФСС в ходе проверки их доначислил. 

Суд указал: компенсация расходов не плата за труд, взносами она не облагается. То, что организация не 

оплачивала медосмотры, а возмещала расходы на них, сути не меняет. 

Отметим: такой же вывод суды делают о пенсионных, медицинских и взносах по ВНиМ. А по мнению 

Минфина и ФНС, на компенсацию их нужно начислить. 

Документы: Постановление 14-го ААС от 23.12.2020 по делу N А44-4476/2020 

Что нужно знать об обязательных медосмотрах 

Как суды разрешают споры о начислении взносов из-за медосмотров 

Росстат пока продолжит принимать статотчетность и на бумаге 

С 30 декабря все респонденты, кроме субъектов МСП, должны отчитываться в Росстат в электронном 

виде. Однако, если такой возможности до сих пор нет, временно подавать статформы можно на бумаге. Этот 

порядок будет действовать, пока не изменят условия представления статданных. При этом Росстат все же 

советует поторопиться с переходом на электронный документооборот. 

Документ: Информация Росстата от 14.01.2021 

Нарушения в справке о доходах госслужащего нашли в ходе разных проверок - наказать могут 

дважды 

Прокуратура при проверке установила, что сотрудник полиции не указал в справке за 2018 год доходы от 

продажи автомобиля. За это нарушение наниматель объявил ему выговор. Позднее инспекторская проверка 

УМВД выявила доходы по страховым выплатам, которые сотрудник не отразил в той же справке. Ему объявили 

еще одно дисциплинарное взыскание - замечание. Сотрудник посчитал это незаконным, поскольку за один и тот 

же проступок нельзя наказывать дважды. 

Суд не согласился с сотрудником. Госорган наложил дисциплинарные взыскания за нарушения, которые 

выявили две разные проверки. В этом случае проступки считаются отдельными. 
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Полагаем, ситуация актуальна и для гражданских служащих, поскольку в Законе о госслужбе 

предусмотрены сходные нормы. 

Документ: Решение Первореченского районного суда города Владивостока от 12.11.2020 по делу N 2-

3471/2020 

Налоговики сообщили, когда заявить льготу по транспортному и земельному налогу за 2020 год 

ФНС рекомендует подать заявление в I квартале, хотя в НК РФ нет предельного срока. Это поможет 

избежать недоимки или пересчета налога. 

Напомним, с отчетности за 2020 год декларации сдавать не надо. Инспекция сама посчитает налоги и 

направит сообщения об их сумме. Если на дату создания сообщения у налоговой не будет данных о льготе, ее 

не учтут. Чтобы добиться льготы, придется направлять пояснения. 

Документы: Информация ФНС России 

Рекомендуем: Как организации подать заявление на льготу 

Как бюджетной организации подать заявление на льготу 

Как организации проверить и заплатить транспортный налог 

Как бюджетной организации проверить и заплатить транспортный налог 

Как организации проверить и заплатить земельный налог 

Суд разобрался, когда нужно списывать банковскую гарантию с забалансового счета 

Главбуха учреждения привлекли к административной ответственности за недостоверность бюджетной 

отчетности. По забалансовому счету 10 он показал банковские гарантии по обязательствам, которые подрядчик 

полностью исполнил. 

По мнению главбуха, банковские гарантии исполнения контракта обеспечивали в том числе гарантийные 

обязательства подрядчика. Поэтому он списал суммы с забалансового счета только после окончания срока 

действия гарантий. 

Суды с таким мнением не согласились. Они отметили, что по Закону N 44-ФЗ гарантийные обязательства 

обеспечиваются отдельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения 

обязательства. В данном случае банковские гарантии относились только к основному обязательству по 

контрактам. Срок гарантийных обязательств они не перекрывали и их исполнение не обеспечивали. 

Банковскую гарантию списывают с забалансового счета 10 при исполнении обязательства, в отношении 

которого она получена. Учреждение не могло учитывать за балансом гарантии после того, как подписало акты 

выполненных работ. 

Документ: Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 25.12.2020 N 16-8167/2020 

Верховный суд выяснил, когда допвыплаты по коллективному договору обязательны 

В коллективном договоре установили, что при увольнении в связи с выходом на пенсию работники с 

определенным стажем получают вознаграждение. Одному из сотрудников в выплатах отказали из-за отсутствия 

прибыли у организации. Он обратился в суд. 

Первая инстанция сочла действия работодателя правомерными. Он сам решает вопрос о допвыплатах, 

назначать их необязательно. 

Апелляция и кассация первую инстанцию поддержали. 

Верховный суд с их позицией не согласился. Допвыплаты определены коллективным договором как 

обязательства по соцгарантиям и льготам. В систему оплаты труда они не входят и от производственных 

результатов не зависят. Поэтому работодатель обязан их выплатить. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2020 N 64-КГ20-7-К9 

Просрочка подтверждения деятельности: более высокий тариф взносов на травматизм можно 

оспорить 

Организация опоздала с подтверждением основного вида деятельности. ФСС установил максимальный 

тариф исходя из ЕГРЮЛ. Фактически организация не вела деятельность, которую учел фонд, определяя тариф. 

Она обратилась в суд, чтобы отменить повышенный тариф. Суд поддержал организацию. Он учел такие 

моменты: 

- даже если деятельность есть в ЕГРЮЛ, это не значит, что организация ее ведет; 

- у взносов должно быть экономическое основание, они не могут быть произвольными; 

- более высокий тариф - не санкция за нарушение сроков, а мера обеспечения прав работников. 

Подобная судебная практика сложилась уже давно. Шансы оспорить тариф в суде велики. 

Документы: Постановление 4-го ААС от 23.12.2020 по делу N А78-7197/2020 

Как подтвердить основной вид деятельности 

ФСС не принял к зачету пособия: суды разрешили не платить взносы с этих сумм 
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АС Западно-Сибирского округа поддержал страхователя и освободил от взносов суммы пособий, которые 

ФСС не принял к зачету. По мнению суда, если наступление страхового случая не опровергнуто, такие суммы 

нельзя включить в фонд оплаты труда. Значит, они не облагаются взносами. 

Подобный вывод встречается в судебной практике. Однако возможен и иной подход, который разделяет 

ФНС. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.12.2020 по делу N А27-3757/2020 

Правительство планирует с 1 февраля проиндексировать пособия на 4,9% 

На общественное обсуждение выставили проект, по которому предлагается с 1 февраля установить 

коэффициент индексации 1,049 в том числе: 

- для минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки 

беременности; 

- единовременного пособия при рождении ребенка; 

- максимального размера единовременной и ежемесячной выплат в связи с утратой трудоспособности при 

травме на производстве; 

- социальных выплат чернобыльцам. 

Напомним, в 2021 году все регионы перешли на прямые выплаты: большинство пособий перечисляет 

ФСС. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ 

Что нужно делать работодателю для выплаты пособий в 2021 году 

Минфин напомнил, как оформить передачу первички от ответственного лица в бухгалтерию 

учреждения 

При передаче первичных документов в бухгалтерию сотрудники учреждения оформляют реестр (ф. 

0504053) в двух экземплярах. 

Бухгалтер проверяет, правильно ли оформлена первичка, в присутствии сотрудника, передавшего 

документы. Если все верно, бухгалтер подписывает реестр и возвращает второй его экземпляр сотруднику. По-

другому подтверждать прием документов не требуется. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 02-06-05/96938 

В Москве продолжает действовать большинство мер по борьбе с коронавирусом 

До 21 января в столице сохраняется ряд требований: 

- самоизоляция граждан старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из перечня https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/4689.html; 

- обязанность работодателей отчитаться о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим; 

- запрет с 23:00 до 06:00 оказывать услуги общепита (за рядом исключений), проводить зрелищно-

развлекательные мероприятия; 

- каникулы в большинстве столичных организаций допобразования, спортподготовки; 

- запрет посещать культурные, развлекательные и другие мероприятия, детские игровые комнаты. 

С 18 января возобновят очное обучение в учрежденных Москвой организациях начального, основного и 

среднего общего образования. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 14.01.2021 N 1-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1-YM-

tyu5v.pdf) 

С 23 января надо применять обновленные АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3 

ПФР включил в формы новые реквизиты: 

- ИНН - вносится при наличии; 

- номер актовой записи при рождении - указывается, если свидетельство о рождении предъявили как 

документ для удостоверения личности. 

Кроме того, обновили электронные форматы, чтобы можно было передавать эти реквизиты. 

Также ведомство уточнило правила заполнения реквизита "Кем выдан" для документа, удостоверяющего 

личность. Наименование органа надо указывать в строгом соответствии с этим документом. 

Документы: Постановление Правления ПФ РФ от 07.12.2020 N 846п 

Как зарегистрировать работника в ПФР 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2021 N 10-рг 
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2020 N 145-
рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 
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Режим изоляции в домашних условиях для граждан в возрасте 65 лет и старше продлен по 03.02.2021. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 7-ОЗ 
"О некоторых вопросах в сфере координации международных и внешнеэкономических связей Кемеровской 
области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2020) 
Закон регулирует отношения органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, связанные 

с осуществлением международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса, в том числе 
в части ведения переговоров с субъектами иностранных федеративных государств, административно-
территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной власти иностранных 
государств (с согласия Правительства Российской Федерации) в торгово-экономической, научно-технической, 
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также участия в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных 
специально для этой цели. 

Осуществление международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса с 
иностранными партнерами реализуется в форме организации приемов иностранных делегаций органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, организации визитов делегаций органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в иностранные государства, организации встреч, 
переговоров, ведения переписки с иностранными партнерами по вопросам осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса, а также в форме заключения соглашений между 
органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и иностранными партнерами. 

Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса в сфере международных связей Кемеровской области - Кузбасса осуществляется уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере международных 
связей. 

Установлено, что законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса, Правительство 
Кемеровской области - Кузбасса и иные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
осуществляют взаимный обмен информацией о международных и внешнеэкономических связях Кемеровской 
области - Кузбасса в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 3-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и 
референдумах" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2020) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном референдуме". 
Закон дополнен терминами: "электронное голосование", "дистанционное электронное голосование" и 

"электронный бюллетень". Электронное голосование - это голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с использованием технического средства. Дистанционное электронное 
голосование - это голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с 
использованием специального программного обеспечения; 

Электронный бюллетень - это бюллетень, подготовленный программно-техническими средствами в 
электронном виде, применяемый при проведении электронного голосования. 

Закон дополнен статьей 50-1 "Дни голосования на местном референдуме". Установлено, что по решению 
избирательной комиссии Кемеровской области голосование (включая повторное голосование) на местном 
референдуме может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение 
может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении местного референдума и не подлежит пересмотру. 

Уточнено, что в случае принятия избирательной комиссией Кемеровской области - Кузбасса решения, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 50-1 "Дни голосования на местном референдуме" данного Закона, 
установленные законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в местном 
референдуме, других действиях по подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 
18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на местном референдуме. Также в 
случае принятия избирательной комиссией Кемеровской области - Кузбасса решения, предусмотренного пунктом 
1 статьи 50-1 данного Закона, установленные законом условия реализации гражданами Российской Федерации 
права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования на местном 
референдуме. 

При проведении местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования 
участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования. 

В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума при участии в голосовании, 
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создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в 
референдуме голосование участников местного референдума вне помещения для голосования, в том числе на 
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 
на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосования. 

Дополнено, что в целях создания условий для защиты здоровья участников местного референдума при 
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
права на участие в референдуме, голосование групп участников референдума, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Также установлено, что в целях создания условий для защиты здоровья участников местного 
референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации права на участие в референдуме, досрочное голосование участников местного 
референдума может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О референдуме Кемеровской 
области - Кузбасса". 

Уточнено, что подписные листы представляются в комиссию в сброшюрованном виде не более 100 листов 
в одной папке. 

В соответствии с внесенными изменениями основанием отказа в проведении референдума является 
наличие среди подписей участников референдума, представленных для назначения референдума, более 5 
(ранее 10) процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, 
если иное не установлено Федеральным законом. 

Закон также дополнен статьей 48-2 "Дни голосования на референдуме". 
Уточнено, что в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, заявление участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса". 

В основания отказа в регистрации кандидата нормы, устанавливающие ограничения "не более 10 
процентов" заменены нормами "не более 5 процентов". 

Закон дополнен статьей 44-2 "Дни голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания". 
Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в 

органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе", в Закон Кемеровской области от 
26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" и в Закон Кемеровской области от 
07.02.2013 N 1-ОЗ "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области - Кузбассе". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 381 
"О внесении изменения в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 N 
381 "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
Дополнено, что порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Кемеровского городского Совета народных депутатов, проектов нормативных 
правовых актов администрации города Кемерово, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 379 
"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
27.01.2007 N 307 "О комитетах и комиссиях Кемеровского городского Совета народных депутатов" 
Изложен в новой редакции раздел 3 "Полномочия комитетов городского Совета по направлениям их 

деятельности". 
Установлено, что комитеты городского Совета: 
по поручению городского Совета и по собственной инициативе разрабатывают проекты правовых актов 

городского Совета по направлениям своей деятельности; в предварительном порядке рассматривают проекты 
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правовых актов, внесенных в городской Совет иными субъектами правотворческой инициативы, и осуществляют 
подготовку заключений по ним; участвуют в подготовке и проведении публичных и депутатских слушаний; 
участвуют в осуществлении контроля за исполнением полномочий Главой города, администрацией города по 
решению вопросов местного значения, за исполнением Устава города, городского бюджета, стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования и принимаемых городским Советом иных 
нормативных правовых актов, а также рассматривают иные вопросы в пределах своей компетенции. 

Изложены полномочия комитетов в сфере развития местного самоуправления и безопасности, по 
развитию городского хозяйства, социальной сфере города и полномочия в бюджетной сфере и развитии 
экономики. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 6-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской 
области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2020) 
Из закона исключена статья 37-3 "Нарушение ограничений розничной продажи и использования 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, безникотиновых 
жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также розничной продажи бестабачной 
никотиносодержащей продукции". 

Утратил силу Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.12.2019 N 142-ОЗ "Об ограничении розничной 
продажи и использования электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, а также розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции на территории Кемеровской 
области" и изменяющие его документы, в число которых также вошли: Закон Кемеровской области - Кузбасса от 
19.12.2019 N 143-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области" и Закон Кемеровской области - Кузбасса от 03.02.2020 N 17-ОЗ "О 
внесении изменений в статью 37-3 Закона Кемеровской области "Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.01.2021 N 9 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 
81 "О Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса" 
Уточнено, что министерство осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя областного 

бюджета, в том числе определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
государственных казенных учреждений, подведомственных министерству. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.01.2021 N 8 
"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства промышленности и торговли Кузбасса, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)" 
Документом установлены должностные лица министерства промышленности и торговли Кузбасса, 

уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной 
продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции). 

Также документом установлены должностные лица министерства промышленности и торговли Кузбасса, 
уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - государственного контроля (надзора) за соблюдением 
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 
22.11.95 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", обязательных 
требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за 
соблюдением требований технических регламентов. 

Документом установлены должностные лица министерства промышленности и торговли Кузбасса, 
уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - государственного контроля за представлением 
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Документом установлены должностные лица министерства промышленности и торговли Кузбасса, 
уполномоченные на осуществление лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных металлов, цветных металлов. 
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Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.05.2012 N 169 "Об 
утверждении перечня должностных лиц департамента по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора)" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2021 N 5 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 
241 "Об утверждении Положения о муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав" 
Уточнены задачи комиссии: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии, 
ответственный секретарь комиссии, штатный специалист (инспектор) и члены комиссии. Установлено, что 
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. 

Решения комиссии оформляются постановлениями, подписываются председательствующим на 
заседании, ответственным секретарем и являются обязательными для исполнения. Копия постановления 
комиссии в течение 3 дней вручается либо высылается почтовым отправлением лицу, в отношении которого 
данное постановление принято, а также потерпевшему по его просьбе. 

Постановление или представление комиссии может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня 
вручения или получения копии постановления либо представления. Подача жалобы в указанный срок 
приостанавливает исполнение соответствующего постановления или представления. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 812 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 
376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое 
развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г. Ранее контроль за возлагался на заместителя Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) А.В.Крупина. 

Программа дополнена подпрограммой "Развитие несырьевого неэнергетического экспорта в Кузбассе" и, 
соответственно, целью "Создание в Кемеровской области - Кузбассе благоприятной регуляторной среды для 
реализации экспортной деятельности компаний региона, осуществляющих несырьевой, неэнергетический 
экспорт". 

Финансирование программы уменьшено с 2 633 750,2 тыс. рублей до 2 616 793,1 тыс. рублей, в том числе 
в 2020 году с 173 094,6 тыс. рублей до 154 774,5 тыс. рублей; в 2021 году с 34 773,8 тыс. рублей до 31 429,0 тыс. 
рублей; в 2022 году с 34 850,2 тыс. рублей до 21 418,0 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 
2023 году в размере 18 140,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 425 356,4 тыс. рублей до 408 399,3 тыс. рублей, в том числе в 
2020 году с 45 676,5 тыс. рублей до 27 356,4 тыс. рублей; в 2021 году с 34 773,8 тыс. рублей до 31 429,0 тыс. 
рублей; в 2022 году с 34 850,2 тыс. рублей до 21 418,0 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 
2023 год в размере 18 140,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 399 362,3 тыс. рублей до 399 326,3 тыс. рублей. 
В ожидаемые конечные результаты реализации программы включен прирост по итогам 2024 года на 100 

процентов к уровню 2018 года компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. 

Уточнено, что оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ежегодно в 
соответствии с единой методикой оценки эффективности реализации государственных программ, установленной 
разделом 3 положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 февраля 2013 г. N 58. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 811 
"Об утверждении программы "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Кемеровской 
области - Кузбассе" на 2020 - 2023 годы" 
Ответственным исполнителем программы является Департамент по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кузбасса. Финансирование программы из областного бюджета не предусмотрено. 
Целью программы является развитие системы обеспечения прав потребителей в Кемеровской области - 

consultantplus://offline/ref=A48D53078BA0D37A92C54D10D84E122EE041D9381A30743EAB72CDAFD2AC29371872D7F3ACE59E9263F96C4119949D3864IFu9Q
consultantplus://offline/ref=A48D53078BA0D37A92C54D10D84E122EE041D9381A30743FA875CDAFD2AC29371872D7F3ACE59E9263F96C4119949D3864IFu9Q
consultantplus://offline/ref=A48D53078BA0D37A92C54D10D84E122EE041D9381A30743FA874CDAFD2AC29371872D7F3ACE59E9263F96C4119949D3864IFu9Q


 

 

  - 16 - 

 

       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Кузбассе, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и 
обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты потребителями; повышение уровня правовой 
грамотности и информированности по вопросам защиты прав потребителей населения и хозяйствующих 
субъектов, работающих на потребительском рынке Кемеровской области - Кузбасса; соблюдение требований 
законодательства о защите прав потребителей. 

Ожидаемыми результатами реализации программы является развитие в Кемеровской области - Кузбассе 
сети общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей для оказания населению бесплатной 
консультационной помощи, в том числе за счет организации консультирования на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечение сбалансированной 
региональной системы защиты прав потребителей, повышение уровня доступности информации о правах 
потребителя и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации, повышение 
правовой грамотности населения, снижение количества нарушений законодательства в сфере потребительского 
рынка и повышение уровня защищенности потребителей. 

Кроме того, повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций и органов 
местного самоуправления по защите прав потребителей, волонтерского движения, поддержание баланса 
интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, увеличение количества фактов добровольного 
удовлетворения законных требований потребителей продавцами (исполнителями), тоже является результатами 
реализации программы. 

В программе установлена система определения оценки эффективности реализации программы и 
ожидаемых результатов ее реализации. Оценка эффективности программы определяется на основании степени 
выполнения целевых показателей, основных мероприятий программы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 810 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 
454 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный 
комплекс Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 
Программа изложена в новой редакции. 
Финансирование программы уменьшено с 2 157 969,6 тыс. рублей до 2 000 338,6 тыс. рублей, в том в 2020 

году с 399 187,4 тыс. рублей до 379 702,7 тыс. рублей; в 2021 году с 218 976,0 тыс. рублей до 172 643,5 тыс. 
рублей; в 2022 году с 220 956,0 тыс. рублей до 175 049,1 тыс. рублей; в 2023 году с 220 956,0 тыс. рублей до 175 
049,1 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 2 134 876,6 тыс. рублей до 1 983 540,3 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 392 892,7 тыс. рублей до 379 702,7 тыс. рублей; в 2021 году с 213 509,9 тыс. рублей до 167 
177,4 тыс. рублей; в 2022 году с 215 289,9 тыс. рублей до 169 383,0 тыс. рублей; в 2023 году с 215 289,9 тыс. 
рублей до 169 383,0 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников уменьшены с 23 093,0 тыс. рублей до 16 
798,3 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета уменьшены с 23 093,0 тыс. рублей до 16 798,3 тыс. рублей, за счет 
уменьшения финансирования в 2020 году в размере 6 294,7 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 803 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 
- 2024 годы" 
Финансирование программы уменьшено с 175 842 911,2 тыс. рублей до 117 431 142,7 тыс. рублей, в том 

числе в 2020 году с 24 071 033,0 тыс. рублей до 5 207 265,8 тыс. рублей; в 2021 году с 24 180 985,1 тыс. рублей 
до 3 733 750,3 тыс. рублей; в 2022 году с 26 239 956,0 тыс. рублей до 3 775 535,2 тыс. рублей. Установлено 
финансирование программы в 2023 году в размере 3 363 654,3 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 8 218 581,4 тыс. рублей до 9 382 734,0 тыс. рублей. Однако 
средства областного бюджета уменьшены в 2020 году с 1 156 695,5 тыс. рублей до 1 131 131,7 тыс. рублей и 
установлено финансирование программы в 2023 году в размере 1 189 716,2 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников уменьшены с 167 624 329,8 тыс. рублей до 
108 048 408,7 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 22 914 337,5 тыс. рублей до 4 076 134,1 тыс. рублей; в 2021 
году с 22 987 478,3 тыс. рублей до 2 540 243,4 тыс. рублей; в 2022 году с 25 050 239,9 тыс. рублей до 2 585 819,0 
тыс. рублей и установлено финансирование в 2023 году в размере 2 173 938,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 6 011 542,4 тыс. рублей до 6 008 378,3 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 477 330,2 тыс. рублей до 474 166,1 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц уменьшены с 161 508 271,2 тыс. рублей до 101 935 514,2 тыс. 
рублей, в том числе в 2020 году с 22 437 007,3 тыс. рублей до 3 601 968,0 тыс. рублей; в 2021 году с 22 569 636,0 
тыс. рублей до 2 122 401,1 тыс. рублей; в 2022 году с 24 638 359,0 тыс. рублей до 2 173 938,1 тыс. рублей. 
Установлено финансирование в в 2023 году в размере 2 173 938,1 тыс. рублей. 
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Уточнено, что оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ежегодно в 
соответствии с единой методикой оценки эффективности реализации государственных программ, установленной 
разделом 3 положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 февраля 2013 г. N 58. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 802 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 
360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2023 годы" 
Финансирование программы уменьшено с 4 751 217,4 тыс. рублей до 4 728 454,4 тыс. рублей за счет 

сокращения финансирования в 2020 году с 772 408,9 тыс. рублей до 749 645,9 тыс. рублей. 
Средства областного бюджета уменьшены с 4 721 425,4 тыс. рублей до 4 698 662,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2020 году с 769 809,9 тыс. рублей до 747 046,9 тыс. рублей. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 N 702-р 
"Об утверждении Порядка предоставления проектов нормативных правовых актов и принятых 
нормативных правовых актов в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса" 
Установлено, что в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса предоставляются проекты: законов 

Кемеровской области - Кузбасса, разработанных исполнительными органами государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса общей, отраслевой и специальной компетенции, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса в целях реализации Губернатором 
Кемеровской области - Кузбасса права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Кемеровской 
области - Кузбасса; нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса; нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса общей, отраслевой и специальной компетенции по вопросам, касающимся прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, а также иных сфер отношений, предусмотренных частью 2 статьи 
3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов", по которым проводится антикоррупционная экспертиза. 

Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса в 
электронном виде посредством электронной почты. Проекты нормативных правовых актов объемом более 15 
листов также досылаются в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса на бумажном носителе по почте или 
предоставляются нарочно. Подписанные Губернатором Кемеровской области - Кузбасса законы Кемеровской 
области - Кузбасса, принятые нормативные правовые акты Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, Администрации Правительства Кузбасса предоставляются в 
прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса в виде электронных образов с сопроводительным письмом 
посредством электронной почты департаментом документационного обеспечения Администрации 
Правительства Кузбасса еженедельно. 

Утратили силу распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2008 N 488-р "О 
порядке предоставления проектов нормативных правовых актов Кемеровской области в прокуратуру 
Кемеровской области" и от 21.02.2008 N 159-р "О порядке предоставления нормативных правовых актов 
Кемеровской области в прокуратуру Кемеровской области", а также изменяющие их документы. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2020 N 769 
"Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Кемеровского 
городского округа на 2021 год" 
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 установлены льготные тарифы на коммунальные услуги, 

оказываемые на территории Кемеровского городского округа, для граждан, являющихся собственниками и (или) 
нанимателями жилых помещений многоквартирного дома и (или) жилых домов, постоянно или временно 
проживающих по месту жительства в таких жилых помещениях и (или) жилых домах, а также для граждан, 
которым собственник предоставил право пользования жилым помещением многоквартирного дома и (или) 
жилым домом, постоянно или временно проживающим в таких жилых помещениях и (или) жилых домах: 
холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего 
водоснабжения, центрального отопления; горячего водоснабжения при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения, для жилых помещений, в которых горячая вода производится с использованием 
нагревательного оборудования; отопления твердым топливом (углем). 

Установлено, что льготные тарифы не применяются при начислении платы за коммунальные услуги: 
холодного водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии 
приборов учета; потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также вследствие 
возникновения разницы в объемах коммунальных ресурсов (услуг), в связи с применением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам. Кроме того, 
льготные тарифы не применяются при начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 807 
"Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением государственных гарантий Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Установлено, что объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий 

Кемеровской области - Кузбасса по гарантийным случаям рассчитывается министерством финансов Кузбасса 
исходя из условий исполнения обязательств, в обеспечение которых предоставляется государственная гарантия 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Документом утвержден порядок осуществления анализа финансового состояния принципала при 
предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, а также мониторинга финансового 
состояния принципала после предоставления государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса. 

Анализ финансового состояния принципала при предоставлении государственной гарантии, а также 
мониторинг финансового состояния принципала после предоставления государственной гарантии 
осуществляется министерством финансов Кузбасса в течение 20 рабочих дней со дня поступления от 
принципала необходимых документов, перечень которых утверждается Правительством Кемеровской области - 
Кузбасса. Мониторинг финансового состояния принципала после предоставления государственной гарантии 
осуществляется не реже одного раза в год. 

У юридических лиц оценивается: наличие или отсутствие просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Кемеровской областью - Кузбассом; исполнение или 
неисполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; наличие 
или отсутствие процесса ликвидации, реорганизации или банкротства; анализ финансовой деятельности. 

У субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) оценивается: наличие или отсутствие 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Кемеровской областью - 
Кузбассом; наличие или отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности принципала по 
государственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу Кемеровской области - Кузбасса; 
соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации; наличие или отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности; наличие или отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
долговым обязательствам. 

Формы заключений о финансовом состоянии принципала приведены в приложении к порядку. 
Документом утвержден порядок проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения при предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, а также контроля 
за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 
государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса. 

В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала может приниматься один или несколько из 
следующих способов обеспечения: государственная (муниципальная) гарантия; поручительство юридического 
лица; банковская гарантия или залог имущества. 

Основанием для признания обеспечения не имеющим высокой степени ликвидности и надежности 
является: непредставление любого из документов, перечень которых утвержден Правительством Кемеровской 
области - Кузбасса; несоответствие гаранта, кредитной организации, поручителя, залога требованиям, 
установленным порядком. 

Документом утвержден порядок определения при предоставлении государственной гарантии Кемеровской 
области - Кузбасса минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Кемеровской 
области - Кузбасса в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала и срока 
замены обеспечения либо предоставления дополнительного обеспечения. 

Минимальный объем обеспечения соответствует уровню 100 процентов от суммы гарантии - в случае 
признания финансового состояния принципала хорошим, уровню 150 процентов от суммы гарантии - в случае 
признания финансового состояния принципала удовлетворительным. 

При оценке соответствия общего объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии минимальному объему обеспечения 
учитываются: поручительства юридических лиц, банковские гарантии, государственные (муниципальные) 
гарантии учитываются в той сумме, на которую они предоставлены; рыночная стоимость имущества, 
передаваемого (переданного) в залог, оценка которой осуществляется в соответствии с абзацем седьмым пункта 
3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежит корректировке с использованием 
коэффициента 0,7. 

При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала 
министерство финансов Кузбасса в течение 5 рабочих дней направляет уведомление о замене обеспечения 
либо предоставлении дополнительного обеспечения в целях приведения состава и общего объема (суммы) 
обеспечения в соответствие с установленными требованиями. Принципал обязан в течение одного месяца с 
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даты получения указанного уведомления осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо 
предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения 
в соответствие с установленными требованиями. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 25.12.2020 N 2-2/2305-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Согласование списания государственного 
имущества Кемеровской области - Кузбасса, дальнейшая эксплуатация которого невозможна" 
Заявителями на получение государственной услуги являются государственные предприятия Кемеровской 

области - Кузбасса, государственные учреждения Кемеровской области - Кузбасса, иные юридические лица, 
являющиеся пользователями государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с 
договором аренды или безвозмездного пользования, а также органы государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 
предоставляющим государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса. 

Максимальный срок предоставления государственной услуги 30 дней со дня поступления 
соответствующего обращения. 

Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами Комитета 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за 
предоставление государственной услуги. Текущий контроль осуществляется председателем комитета. 

Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) комитета и (или) его 
должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 23.12.2020 N 2-2/2304-р 
"О признании утратившими силу некоторых распоряжений комитета по управлению государственным 
имуществом Кемеровской области" 
Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 26.06.2012 N 2-2/2548-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Согласование 
списания государственного имущества Кемеровской области, дальнейшая эксплуатация которого невозможна" и 
изменяющие его документы. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2021 N 2 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 N 
225 "О реализации части 4 статьи 166 и части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Кемеровской 
областью - Кузбассом, изложен в новой редакции. 

Из перечня исключены работы по разработке научно-проектной документации на капитальный ремонт 
объекта культурного наследия, в том числе на проведение государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае 
проведения работ, затрагивающих предмет охраны объекта культурного наследия. 

Также изложен в новой редакции размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который может оплачиваться региональным оператором за 
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт. 

В ремонт крыши включен ремонт полносборной железобетонной крыши с полупроходным чердаком из 
наплавляемого материала с расширенным составом работ и затрат по усилению отдельных участков 
кровельных плит, а также ремонт чердачной из профнастила с полимерным покрытием с организованным по 
настенным желобам водостоком и водосточными трубами и чердачной из профнастила с оцинкованным 
покрытием с организованным по настенным желобам водостоком и водосточными трубами. 

В работы по разработке проектной документации (в случае если подготовка проектной документации 
необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) включены работы по 
ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; услуги по 
проведению государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта (в случае, установленном законодательством); также 
работы по строительному контролю, а работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения 
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увеличены с 19 до 38 руб./кв. м общей площади многоквартирного дома. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.12.2020 N 385 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2014 N 
373 "Об установлении меры социальной поддержки гражданам при оплате ими коммунальных услуг" 
В меры социальной поддержки при предоставлении услуг горячего водоснабжения в пределах норматива 

потребления включены услуги ООО "НТСК" с 26.12.2020 по 31.12.2020. Также указанный оператор включен в 
услуги отопления в пределах регионального стандарта площади жилья, услуги горячего водоснабжения свыше 
норматива потребления и в услуги отопления сверх регионального стандарта площади жилья. 

Указанный оператор включен в меры социальной поддержки гражданам при оплате услуг холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления в отношении жилых помещений, в которых 
никто не зарегистрирован по месту жительства, а также жилых помещений, сданных в аренду, наем, поднаем (за 
исключением сдачи в наем по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда). 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 14.01.2021 N 3 
"Об утверждении перечня приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории 
Кемеровской области - Кузбасса в 2021 году" 
Перечень включает 29 видов общественных работ. Органам местного самоуправления рекомендовано по 

предложению и при участии государственных казенных учреждений центров занятости населения Кемеровской 
области - Кузбасса определить виды общественных работ с учетом масштабов безработицы, численности 
незанятого населения и необходимости развития производственной и социальной инфраструктуры 
муниципального образования. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 14.01.2021 N 4 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 
удостоверений ветерана Великой Отечественной войны" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны. Заявителями на 
предоставление услуги являются граждане, указанные в пп. 2, 3 и 4 п. 1 ст. 2; пп. "е", "и" пп. 1 п. 1 ст. 2 
Федерального закона N 5-ФЗ. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие Министерством социальной 
защиты населения Кузбасса решения о выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны либо об 
отказе в выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 рабочих дней со дня приема 
заявления, фотографии и документов. Срок выдачи удостоверения, решения об отказе и фотографии составляет 
не более 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом Министерства, специалистом 
уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется министром, 
руководителем уполномоченного органа. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2021 N 6 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.10.2020 N 
621 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство образования и науки 
Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного 
бюджета" 
Дополнено, что субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на цели, связанные с выплатой 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных организаций, а также с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 809 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 N 
357 "Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 
Порядок пользования участками недр местного значения изложен в новой редакции. 
Порядок дополнен разделом 6 "Предоставление права пользования участком недр местного значения для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых". 

Право пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
предоставляется по решению министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. Решение о 
предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
принимается на основании заявки. 

Министерство принимает решение о предоставлении права пользования участком недр или отказе в таком 
предоставлении в течение 30 рабочих дней со дня приема заявки и прилагаемых к ней документов. Заявитель 
уведомляется министерством в письменной форме или в форме электронного документа о принятом решении в 
течение 5 дней со дня принятия указанного решения. На основании решения о предоставлении права 
пользования участком недр министерство оформляет, регистрирует и выдает заявителю лицензию на 
пользование недрами в течение 20 дней со дня принятия указанного решения. 
 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 14.01.2021 N 2 
"Об утверждении административного регламента исполнения департаментом по охране объектов 
животного мира Кузбасса государственной функции по осуществлению Федерального государственного 
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Исполнение государственной функции осуществляется департаментом по охране объектов животного 

мира Кузбасса. 
Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан является 

соблюдение ими при осуществлении своей деятельности обязательных требований. 
Предметом документарной проверки являются: сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности; документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений департамента; акты предыдущих 
проверок; материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях; иные документы о 
результатах, осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
государственного надзора. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 
требований, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение 
предписаний департамента, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда объектам животного мира и водным биологическим ресурсам. 

Плановая проверка в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя проводится не 
чаще одного раза в 3 года, органа государственной власти или должностного лица органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления - не чаще одного 
раза в 2 года. 

Сроки осуществления федерального государственного надзора определяются: в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; в отношении органов государственной власти 
и должностных лиц органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 
года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; в отношении органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней. Срок проведения проверок в 
отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не может превышать 15 часов в год. 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 
департамента положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению федерального государственного надзора, а также за принятием 
ими решений осуществляется начальником департамента либо уполномоченным должностным лицом 
департамента на постоянной основе. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушения порядка осуществления 
административных процедур, а также других требований и положений административного регламента. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 25.12.2020 N 4-2/2297-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса" 
Регламент регулирует отношения по предоставлению земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления: на 
торгах; без проведения торгов. 

Получателями государственной услуги являются физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели. 

Исполнительным органом государственной власти, непосредственно предоставляющим государственную 
услугу, является комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса. 

Максимальный срок возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка без проведения торгов, заявления о предоставлении земельного участка - 10 дней. Максимальный срок 
принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, решения о 
предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, решения о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, подготовки проектов договоров аренды, купли-
продажи, безвозмездного пользования земельным участком, решения об отказе в предоставлении земельного 
участка - 30 дней. 

Установлены сроки предоставления государственной услуги предоставление земельного участка на 
торгах: максимальный срок принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка либо решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, решения об отказе в проведении аукциона 
- 2 месяца, максимальный срок направления победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка - 10 
дней со дня составления протокола о результатах аукциона. 

Формы заявлений приведены в документе. 
Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами Комитета 

последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений комитета, отвечающими за 
предоставление государственной услуги, а текущий контроль осуществляется председателем комитета. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 25.12.2020 N 4-2/2296-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности" 
Административный регламент регулирует отношения по перераспределению земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. Получателями государственной услуги являются физические лица, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 
предоставляющим государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса. В предоставлении государственной услуги также принимают участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и организации: Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу; 
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Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области - Кузбассу; филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Кемеровской области - Кузбассу; администрации 
городских округов, городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Результатом предоставления государственной услуги является отказ в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков либо соглашение о перераспределении земельных участков. 

Максимальный срок совершения комитетом одного из следующих действий - 30 дней: принятие решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка и направление решения заявителю; направление 
заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории; принятие решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков при наличии оснований; направление подписанных экземпляров 
проекта соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания. Срок 
приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен. 

Если заявление не соответствует законодательным нормам и требованиям, то комитет в течение 10 дней 
со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков возвращает заявление заявителю. 

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса осуществляет текущий и 
непосредственный контроль. 
 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 25.12.2020 N 4-2/2294-р 
"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/261-р "Об утверждении административного регламента комитета 
по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной 
услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности 
Кемеровской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности" 
Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/261-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги 
"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности". 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 12.01.2021 N 3 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной 
некоммерческой организацией" в рамках компетенции Министерства образования и науки Кузбасса" 
Заявителями на получение государственной услуги являются: региональные, местные общественные 

организации и движения, региональные отделения международных, общероссийских и межрегиональных 
общественных организаций и движений; региональные отделения местных религиозных организаций, 
централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территории одного 
субъекта Российской Федерации, религиозные организации, образованные указанными централизованными 
религиозными организациями; некоммерческие организации, на которые распространяется специальный 
порядок государственной поддержки некоммерческих организаций, установленный Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Государственная услуга предоставляется министерством образования и науки Кузбасса, 
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о выдаче заключения о 
соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям либо принятие решения об отказе в выдаче заключения о 
соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 дней со дня приема заявления и 
документов Министерством. Срок может быть продлен не более чем на 30 дней, в случае если оценка качества 
оказания общественно полезной услуги осуществляется несколькими органами исполнительной власти 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие 
общественно полезной услуги, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 
требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления); отсутствие у лиц, непосредственно 
задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и 
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том 
числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность количества 
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лиц, у которых есть необходимая квалификация; наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием ею общественно 
полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и 
муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией; несоответствие 
уровня открытости и доступности информации об организации установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации требованиям (при их наличии). 

Также основаниями для отказа в предоставлении услуги может быть наличие в течение 2 лет, 
предшествующих выдаче заключения, информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по 
результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; наличие задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам и представление 
документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом министерства положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальником управления (отдела) министерства, отвечающим за предоставление 
государственной услуги. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 5-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О туристской деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2020) 
Уточнено понятие "снегоходный туризм". Снегоходный туризм - это туризм, осуществляемый посредством 

передвижения туриста на снегоходе по снегоходной трассе в физкультурно-спортивных, познавательных и 
экскурсионных целях. Ранее не уточнялось, что передвижение туриста на снегоходе осуществляется по 
снегоходной трассе. 

По тексту закона Совет народных депутатов Кемеровской области заменен Законодательным Собранием 
Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 817 
"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации) бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная помощь, в том числе 
первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская 
помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь. 

Источниками финансового обеспечения Территориальной программы являются средства федерального 
бюджета, областного бюджета и средства ОМС. Стоимость Территориальной программы по источникам 
финансового обеспечения на 2021 год составляет 50156900,8 тыс. рублей, а на 1 жителя (1 застрахованное 
лицо) в год - 19428,9 рубля. 

Установлено, что медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства при предоставлении документа, удостоверяющего личность, полиса ОМС. 
Лицам, не имеющим указанных документов или имеющим документы, оформленные ненадлежащим образом, 
оказывается только экстренная и неотложная помощь. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" при оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий гражданин имеет право на выбор медицинской организации и на выбор врача с 
учетом согласия врача. При оказании специализированной медицинской помощи пациент также имеет право на 
выбор врача. 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны 
превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Предоставление амбулаторной 
помощи по экстренным показаниям (острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а именно: высокая 
температура (38 градусов и выше); острые и внезапные боли любой локализации; судороги; нарушения 
сердечного ритма; кровотечения; иные состояния заболевания, отравления и травмы, требующие экстренной 
помощи и консультации врача) осуществляется вне очереди и без предварительной записи независимо от 
прикрепления пациента к поликлинике. 

В перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включены 242 медицинские 
организации, а перечень медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих 
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высокотехнологичную медицинскую помощь, состоит из 14 медицинских организаций. 
Документом также утвержден перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению по рецептам 

врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

ФАС подсказала, когда нельзя отклонять заявку участника госзакупки за несоответствие 

доптребованиям 

Заказчик проводил аукцион с доптребованиями. Заявку участника закупки отклонили: в аккредитационных 

документах от оператора электронной площадки не было копии исполненного контракта (договора) на нужную 

сумму. Участник включил ее во вторую часть заявки. 

Заказчик пояснил: по Закону N 44-ФЗ направлять подтверждающие документы должен оператор. При 

оценке опыта копия контракта не учитывалась, поскольку она получена во второй части заявки от участника. 

Контролеры посчитали это нарушением. Документы представлены полностью, их нужно было 

рассмотреть. Заявку отклонили незаконно. 

Отметим, некоторые антимонопольные органы при сходных обстоятельствах указывали, что оценивать 

соответствие заявки требованиям документации нужно по совокупности документов и информации от оператора 

и от участника. 

Документ: Анализ практики проведения внеплановых проверок заказчиков при осуществлении закупок 

на соответствие требованиям Закона N 44-ФЗ (ноябрь 2020 года) 

Суд разобрался, опоздал ли исполнитель госконтракта представить отчетность 

По контракту отчетные документы по его последнему этапу представляются до 15 января. За просрочку 

предусмотрена неустойка. 

Исполнитель направил документы вовремя. Но заказчик часть из них вернул и попросил скорректировать. 

Исполнитель это сделал и представил их повторно 17 января. 

Заказчик требовал неустойку за просрочку направления отчетности. Суды его не поддержали, поскольку 

документы: 

- направлены в срок. То, что заказчик частично их не принял, не основание для неустойки. В письме он не 

указывал на ненадлежащее исполнение контрагентом обязательств. Он лишь предлагал включить в документы 

фактический объем услуг за отчетный период; 

- оформлены верно. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 13.01.2021 по делу N А56-16490/2020 

Минпромторг пояснил, как применять нацрежим при госзакупке телекоммуникационного 

оборудования 

Приборы и аппаратура для телекоммуникаций по коду ОКПД2 26.51.44.000 входят и в перечень 

иностранной радиоэлектронной продукции с ограничением допуска, и в перечень запрещенных иностранных 

товаров. Применять их одновременно нельзя. 

Ведомство пояснило: при закупке товаров по названному коду для государственных (муниципальных) нужд 

устанавливается ограничение, а для нужд обороны страны и безопасности государства - запрет. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 23.12.2020 N 101618/12 

Суды: госзаказчик может взыскать разницу в цене, если заключены замещающие сделки 

Заказчик отказался от исполнения контракта: внесудебная экспертиза обнаружила недостатки в 

выполненных работах. На претензии подрядчик не отвечал. 

После расторжения контракта заказчик заключил замещающие сделки и потребовал среди прочего 

возместить разницу между ценой первоначального контракта и стоимостью сопоставимых работ по новым 

договорам. 

Суды посчитали такое требование законным. Замещающие сделки на большую сумму были заключены с 

другими контрагентами из-за недобросовестного поведения подрядчика. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.12.2020 по делу N А33-21752/2018 

Победитель госзакупки ошибся в сроке подписания контракта - в РНП могут и не включить 

Победитель закупки вовремя не направил контракт и не предоставил обеспечение его исполнения, 

поскольку неправильно определил последний день срока для этого. 

Антимонопольный орган внес сведения в РНП: нарушение допустили из-за ненадлежащего исполнения 

ответственным сотрудником победителя своих трудовых обязанностей. Это не является обстоятельством 

непреодолимой силы. 

Суды не поддержали контролеров. Победитель не пытался уклониться, поскольку он: 
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- сразу после обнаружения ошибки в сроке сообщил об этом заказчику и внес обеспечение исполнения 

контракта; 

- просил продлить период для подписания; 

- ежегодно заключал и успешно исполнял контракты с аналогичным предметом; 

- был единственным, кто подал заявку на участие в закупке. 

Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2020 по делу N А40-

52749/2020 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

ПФР обновил форму и порядок заполнения СЗВ-ТД 

Изменения действуют с 1 июля. 

В СЗВ-ТД добавлен раздел "Сведения о работодателе, правопреемником которого является 

страхователь". В нем правопреемник указывает снятого с учета страхователя, если подает или исправляет 

представленные им сведения. 

Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера". Если работник трудится в такой местности, нужно ставить код "РКС" или "МКС". 

Графу "Код выполняемой функции" придется заполнять по-новому. В ней нужно указывать 5 цифр в 

формате "XXXX.X": 

- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 

- пятый знак - контрольное число. 

Пока нужно указывать другой код (только при его наличии). 

Как заполнить СЗВ-ТД, поможет разобраться наш обзор. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 

Ссылка на ошибку в трудовом договоре не спасла организацию от выплат по нему 

После увольнения 2 сотрудника просили взыскать с работодателя компенсацию за допотпуск. 

Организация подала встречный иск о признании недействительным пункта трудовых договоров. Она указала: 

условие об отпуске отразили по ошибке. Его нет ни в актах организации, ни в договорах остальных работников 

на той же должности. 

Суды 3 инстанций встали на сторону сотрудников. Законом не предусмотрено признание 

недействительным трудового договора. Условие о допотпуске не противоречит ТК РФ, стороны его не изменяли. 

Отсутствие его в других документах значения не имеет. 

О том, что трудовой договор нельзя признать недействительным, суды говорили и ранее, например 

Второй кассационный суд общей юрисдикции. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.11.2020 по делу N 88-

23978/2020 

В законе хотят уточнить: мораторий на банкротство не приостанавливает взыскание долгов по 

зарплате 

Депутаты рассмотрят предложение поправить норму о том, что во время моратория на банкротство 

приостанавливается исполнительное производство по имущественным требованиям, возникшим до введения 

моратория. По проекту исключением из этого правила станут требования, например, погасить долги по зарплате 

перед действующими или бывшими работниками. Документ внесли в Госдуму. 

Проект частично дублирует позицию Пленума ВС РФ. В конце декабря он пояснил: в период моратория не 

приостанавливается исполнительное производство по требованиям: 

- возместить вред жизни или здоровью; 

- выплатить зарплату и выходное пособие; 

- уплатить алименты. 

Напомним, мораторий перестал действовать 8 января. Однако правительство может ввести его снова. 

Документы: Проект Федерального закона N 1094894-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1094894-7) 

Каковы особенности банкротных процедур в начале 2021 года 

Процедуру привлечения иностранцев к работе на стройках могут упростить 

Правительство до 1 марта оценит, можно ли в упрощенном порядке привлекать иностранцев к 

строительно-монтажным работам. Рассмотреть этот вопрос поручил президент по итогам совещания. 

Напомним, действует ряд мер, позволяющих иностранцам продолжать трудиться в России. Подробнее в 

нашей новости. 

При привлечении иностранцев к работе на стройках в пандемию нужно учитывать рекомендации 

Роспотребнадзора. 
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Документ: Перечень поручений Президента РФ от 16.01.2021 

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64900) 

ВС РФ: повышать оклад и премировать можно даже в период банкротства 

Комбинат признали банкротом и открыли конкурсное производство. Управляющий посчитал 

подозрительным, что юристу комбината несколько лет ежемесячно выплачивали премии и повышенную 

зарплату. 

Он просил признать недействительными допсоглашения к трудовому договору, действия по начислению 

зарплаты свыше 100 тыс. руб. и премий, а также применить последствия недействительности сделок. 

Суды поддержали управляющего и привели такое обоснование своей позиции: 

- юрист в силу своей должности не мог не знать о кризисном состоянии - в судах рассматривалось 

большое количество исков к комбинату; 

- оклад продолжал увеличиваться даже тогда, когда уже было принято заявление о признании комбината 

банкротом; 

- премирование должно быть обусловлено результатами работы не только сотрудника, но и организации в 

целом. Из-за финансового кризиса комбинат не должен был выплачивать премии, а юрист - их принимать. 

Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и отправил дело на новое рассмотрение: 

- банкротство компании само по себе не ограничивает гарантии по оплате труда ее сотрудников; 

- суды не проверили, отличалась ли зарплата работника от сумм оплаты труда юристов на других 

предприятиях; 

- в части премий необходимо выяснить: являются ли они частью ежемесячной оплаты труда. Если да, то 

недействительными премии можно признать только в случае, если их размер существенно не соответствует 

трудовому вкладу работника. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.12.2020 N 305-ЭС17-9623(7) 

Верховный суд выяснил, когда допвыплаты по коллективному договору обязательны 

В коллективном договоре установили, что при увольнении в связи с выходом на пенсию работники с 

определенным стажем получают вознаграждение. Одному из сотрудников в выплатах отказали из-за отсутствия 

прибыли у организации. Он обратился в суд. 

Первая инстанция сочла действия работодателя правомерными. Он сам решает вопрос о допвыплатах, 

назначать их необязательно. 

Апелляция и кассация первую инстанцию поддержали. 

Верховный суд с их позицией не согласился. Допвыплаты определены коллективным договором как 

обязательства по соцгарантиям и льготам. В систему оплаты труда они не входят и от производственных 

результатов не зависят. Поэтому работодатель обязан их выплатить. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2020 N 64-КГ20-7-К9 

Роструд напомнил об условиях труда в морозы 

Работодатели, чей персонал трудится на открытых территориях или в неотапливаемых помещениях, 

должны учитывать понижение температуры воздуха. 

В морозы необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В частности, следует: 

- допускать к работе только тех, у кого нет медицинских противопоказаний к такому труду; 

- обеспечивать персонал средствами индивидуальной защиты; 

- регулировать время работы на холоде; 

- организовывать спецперерывы для обогрева сотрудников. 

Бездействие работодателя может повлечь административную ответственность. К примеру, за невыдачу 

средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для 

юрлиц - от 130 тыс. до 150 тыс. руб. 

Документ: Информация Роструда от 15.01.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/929699/) 

Россия возобновит авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром 

С 27 января возможны перелеты по маршрутам: 

- Москва - Дели (2 раза в неделю); 

- Москва - Ханой (2 раза в неделю); 

- Москва - Хельсинки (2 раза в неделю); 

- Санкт-Петербург - Хельсинки (2 раза в неделю); 

- Москва - Доха (3 раза в неделю). 

Также до 5 раз в неделю увеличат авиарейсы по маршруту Москва - Каир. 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.01.2021 (http://government.ru/news/41340/) 

В Москве продолжает действовать большинство мер по борьбе с коронавирусом 

До 21 января в столице сохраняется ряд требований: 
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- самоизоляция граждан старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из перечня https://mosgorzdrav.ru/ru-

RU/news/default/card/4689.html; 

- обязанность работодателей отчитаться о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим; 

- запрет с 23:00 до 06:00 оказывать услуги общепита (за рядом исключений), проводить зрелищно-

развлекательные мероприятия; 

- каникулы в большинстве столичных организаций допобразования, спортподготовки; 

- запрет посещать культурные, развлекательные и другие мероприятия, детские игровые комнаты. 

С 18 января возобновят очное обучение в учрежденных Москвой организациях начального, основного и 

среднего общего образования. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 14.01.2021 N 1-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1-YM-

tyu5v.pdf) 

С 23 января надо применять обновленные АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3 

ПФР включил в формы новые реквизиты: 

- ИНН - вносится при наличии; 

- номер актовой записи при рождении - указывается, если свидетельство о рождении предъявили как 

документ для удостоверения личности. 

Кроме того, обновили электронные форматы, чтобы можно было передавать эти реквизиты. 

Также ведомство уточнило правила заполнения реквизита "Кем выдан" для документа, удостоверяющего 

личность. Наименование органа надо указывать в строгом соответствии с этим документом. 

Документы: Постановление Правления ПФ РФ от 07.12.2020 N 846п 

Как зарегистрировать работника в ПФР 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Появились временные требования к организации и выполнению работ по сестринскому делу 

Минздрав утвердил требования к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу в целях 

лицензирования меддеятельности. Приказ вступает в силу 1 марта 2021 года и действует до 1 марта 2027 года. 

Документ нужно применять при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

амбулаторно. 

Работы (услуги) по сестринскому делу включают: 

- оказание медпомощи, в т.ч. экстренной; 

- наблюдение за пациентами при заболеваниях, состояниях; 

- профилактику инфекций, связанных с оказанием медпомощи; 

- сестринский уход; 

- ведение меддокументации и организацию деятельности подчиненного медперсонала; 

- профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний; 

- формирование ЗОЖ. 

Медработники, которые оказывают услуги по сестринскому делу, должны отвечать требованиям 

профстандарта. 

Работы по сестринскому делу выполняют в кабинете доврачебной помощи, процедурном и прививочном 

кабинетах, перевязочной, манипуляционной. 

В приказе определено, как надо оборудовать кабинет доврачебной помощи и процедурный кабинет. Эти 

стандарты оснащения применяются, если нет других, которые предусмотрены положениями и порядками 

оказания медпомощи или правилами проведения отдельных исследований. 

Приведенные требования относятся к лицензионным. Им должны соответствовать лицензиаты и 

соискатели лицензии на меддеятельность. 

Документ: Приказ Минздрава России от 11.12.2020 N 1317н 

Минздрав разъяснил порядок проведения тестов на коронавирус и антитела к нему перед 

вакцинацией 

В письме ведомство отметило: при подготовке к вакцинации от COVID-19 проводить анализ на наличие 

иммуноглобулинов классов G и M к коронавирусу не обязательно. 

Если же гражданин вне подготовки к вакцинации сделал тест на антитела и результат оказался 

положительным, то прививать его не станут. 

Также подчеркнуто, что исследование биоматериала из носо- и ротоглотки на коронавирус методом ПЦР 

или экспресс-тестом проводят только: 

- при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с больными инфекционными заболеваниями 

в течение последних 14 дней); 

- при наличии одного из симптомов заболевания за последние 2 недели. 

consultantplus://offline/ref=D65C139397061CE1DCEF3F5E8C17A8959FAAB7ED21BBC1036A501C8788DEE9B9E670D17F9F7798764A4A39E647A580CA50AB7B92C53BE4ABRBi0M
consultantplus://offline/ref=D65C139397061CE1DCEF3F5E8C17A8959FAAB7ED21BBC1036A501C8788DEE9B9E670D17F9F7798764B4A39E647A580CA50AB7B92C53BE4ABRBi0M
consultantplus://offline/ref=D65C139397061CE1DCEF3F5E8C17A8959FAAB7ED21BBC1036A501C8788DEE9B9E670D17F9F779973424A39E647A580CA50AB7B92C53BE4ABRBi0M
consultantplus://offline/ref=D65C139397061CE1DCEF3F5E8C17A8959FAAB7ED21BBC1036A501C8788DEE9B9E670D17F9F779876444A39E647A580CA50AB7B92C53BE4ABRBi0M
consultantplus://offline/ref=D65C139397061CE1DCEF3F5E8C17A8959FAAB7ED21BBC1036A501C8788DEE9B9E670D17F9F779975424A39E647A580CA50AB7B92C53BE4ABRBi0M
consultantplus://offline/ref=D65C139397061CE1DCEF3F5E8C17A8959FAAB7ED21BBC1036A501C8788DEE9B9E670D17F9F7799774A4A39E647A580CA50AB7B92C53BE4ABRBi0M
consultantplus://offline/ref=D65C139397061CE1DCEF235D9217A8959EA9B3E629B3C1036A501C8788DEE9B9F47089739D738777425F6FB701RFi1M
consultantplus://offline/ref=BF7426F127B213E2CFB01A9D878372C5FBF835DE41ACFB54B7A6AF0FFF5779BAD00E37B008A0EE02089DB1A82163FB3FF1E76AF40CAF982644k6M
consultantplus://offline/ref=BF7426F127B213E2CFB01A9D878372C5FBF835DE41ACFB54B7A6AF0FFF5779BAD00E37B008A0EE020C9DB1A82163FB3FF1E76AF40CAF982644k6M
consultantplus://offline/ref=BF7426F127B213E2CFB01A9D878372C5FBF930DA42AAFB54B7A6AF0FFF5779BAD00E37B008A0EE02089DB1A82163FB3FF1E76AF40CAF982644k6M
consultantplus://offline/ref=BF7426F127B213E2CFB01A9D878372C5FBF835DE41ACFB54B7A6AF0FFF5779BAD00E37B008A0EE010C9DB1A82163FB3FF1E76AF40CAF982644k6M
consultantplus://offline/ref=BF7426F127B213E2CFB01A9D878372C5FBF835DE41ACFB54B7A6AF0FFF5779BAD00E37B008A0EE010F9DB1A82163FB3FF1E76AF40CAF982644k6M
consultantplus://offline/ref=BF7426F127B213E2CFB01A9D878372C5FBF835DE41ACFB54B7A6AF0FFF5779BAD00E37B008A0EF0A009DB1A82163FB3FF1E76AF40CAF982644k6M
consultantplus://offline/ref=BF7426F127B213E2CFB01A9D878372C5FBF835DE41ACFB54B7A6AF0FFF5779BAC20E6FBC0AA4F0030988E7F96743k7M


 

 

  - 29 - 

 

       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Этим же письмом Минздрав направил в регионы актуализированное описание стандартной операционной 

процедуры (СОП) вакцинации взрослых от COVID-19 для использования в работе медиков. В целом эта версия 

не отличается от прежней. 

Ранее ФФОМС разъяснил: поскольку СОП не предусматривает тестирование на коронавирус перед 

вакцинацией, то из средств ОМС его не оплачивают. 

Документ: Письмо Минздрава России от 15.01.2021 N 1/И/1-155 (https://static-

0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/957/original/1-%D0%B8-1-155.pdf?1611062698) 

Минздрав утвердил новые стандарты медпомощи взрослым при сахарном диабете 1 типа 

Стандартами должны руководствоваться медорганизации, оказывая помощь взрослым с сахарным 

диабетом 1 типа и сопутствующими осложнениями. Документы надо применять с 25 января. С этого же момента 

прежние стандарты утратят силу. 

Приказом Минздрава утверждены: 

- стандарт медпомощи при сахарном диабете 1 типа; 

- стандарт специализированной медпомощи при тяжелой гипогликемии; 

- стандарт медпомощи при диабетической нейропатии и диабетической остеоартропатии; 

- стандарт медпомощи при диабетической нефропатии; 

- стандарт медпомощи при нарушениях периферического кровоснабжения без критической ишемии 

конечности. 

При диабете и осложнениях предоставляют специализированную либо первичную медико-санитарную 

помощь. Ее окажут в плановой, экстренной или неотложной форме. 

Определена средняя продолжительность лечения диабета и осложнений - 365 дней, за исключением 

тяжелой гипогликемии. На ее лечение отводится в среднем 3 дня. 

Стандарты включают перечни медуслуг для диагностики и лечения: приемы отдельных специалистов 

(кардиолога, эндокринолога, нефролога и др.), лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Для лечения диабета и осложнений следует использовать препараты из утвержденных списков. Указаны 

средние суточные и курсовые дозы лекарств. Назначать другие медикаменты можно по решению врачебной 

комиссии при наличии показаний. 

В стандарте по лечению сахарного диабета 1 типа приведен перечень медизделий, имплантируемых в 

организм человека: 

- помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная; 

- помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром. 

Во всех стандартах определены виды лечебного питания (к примеру, низкокалорийная или низкобелковая 

диета). 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.10.2020 N 1053н 

Суд: средства ОМС нельзя тратить на выполнение территориальной программы в другом регионе 

Медорганизация оказывала услуги в рамках ОМС через филиалы, которые расположены в разных 

регионах. ТФОМС провел проверку в одном из этих филиалов и установил нецелевое использование средств. На 

уплату налогов подразделения были потрачены деньги, которые медорганизация получила на выполнение 

территориальной программы ОМС в другом регионе. 

Фонд потребовал вернуть средства в бюджет ТФОМС и уплатить штраф. Медорганизация с требованием 

не согласилась. Она полагала, что расходы на уплату налогов нельзя признавать нецелевыми, так как они 

входят в структуру тарифа на оплату медпомощи по ОМС. Кроме того, средства со счета списала налоговая 

инспекция в безакцептном порядке. 

Суд согласился с фондом. Законодательством установлено отдельное финансирование программ ОМС на 

территории каждого субъекта РФ. Закреплен также порядок оплаты медпомощи для граждан, получивших 

медицинский полис в другом регионе. Использовать средства ТФОМС другого субъекта РФ на иные цели 

недопустимо. 

Документ: Решение АС Тамбовской области от 30.12.2020 по делу N А64-4286/2019 

В Москве вновь расширен список категорий для бесплатной вакцинации от COVID-19 

С 19 января записаться на прививку от коронавируса и сделать ее смогут новые категории москвичей: 

- ИП и их сотрудники; 

- самозанятые граждане. 

Пункты вакцинации в столице работают ежедневно и без выходных. Запись открыта на порталах mos.ru и 

emias.info, через городские мобильные приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через 

информационные киоски в поликлиниках или по телефону. 

Напомним, с 20 января в общественных местах столицы открываются выездные пункты вакцинации от 

коронавируса. 
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Документы: Информация с сайта Мэра Москвы от 16.01.2021 (https://www.sobyanin.ru/vaktsinatsiya-ot-

kovida-ip-i-samozanyatye) 

Информация с портала mos.ru от 16.01.2021 (https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7081050/) 

Записаться на прививку от коронавируса можно будет через специальный сервис на портале 

госуслуг 

Сейчас записаться на вакцинацию можно через базовую форму записи к врачу на портале госуслуг. А с 31 

января там появится отдельная специализированная форма. Об этом сообщается на сайте правительства. 

Для записи нужно: 

- зарегистрироваться на портале госуслуг (в том числе через мобильный телефон); 

- выбрать услугу "Запись к врачу" на стартовой странице либо кликнуть по баннеру и нажать "Записаться"; 

- в появившейся форме указать Ф.И.О., реквизиты СНИЛС и полиса ОМС. Если эти данные были в 

профиле, они загрузятся автоматически; 

- выбрать врача и перейти на вкладку "Вакцинация от COVID-19"; 

- выбрать отделение (сделать это можно на интерактивной карте по геолокации); 

- отметить удобную дату и время приема; 

- нажать "Сохранить" для подтверждения записи. 

Аналогично можно записаться на 2-й этап вакцинации. Система автоматически предложит выбрать срок не 

ранее чем через 21 день после 1-й процедуры. 

Информацию о записи на оба этапа вакцинации направят в личный кабинет. 

После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения на портале либо в мобильном 

приложении. Напоминание будет приходить в установленные дни. 

После 2-го этапа желающие могут оформить электронный сертификат профилактической прививки. 

Кроме того, на портале госуслуг появилась новая форма обратной связи по вакцинации от COVID-19. С ее 

помощью можно сообщить о проблемах с записью на процедуру, о нехватке или отсутствии вакцины. Там же 

можно оставить отзывы о вакцинации и работе врачей. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 18.01.2021 (http://government.ru/news/41344/) 

Минздрав обновил описание стандартной операционной процедуры по вакцинации взрослых от 

COVID-19 

Медорганизации, которые проводят вакцинацию населения от коронавируса, получили описание 

актуализированной стандартной операционной процедуры (СОП). 

Рассмотрим основные отличия обновленной версии от прежней. 

Уточнен перечень состояний, когда прививку делают с осторожностью. Из списка исключили инфаркт 

миокарда, ишемическую болезнь сердца, первичные и вторичные иммунодефициты, заболевания легких, астму, 

ХОБЛ, диабет и метаболический синдром, аллергические реакции, атопию, экзему. 

В отдельную группу выделили пациентов, для которых вакцинация может представлять риск из-за 

недостатка информации. Это пациенты с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными 

новообразованиями. 

Решение о вакцинации должно приниматься исходя из соотношения пользы и риска в каждой конкретной 

ситуации. 

Скорректированы условия проведения вакцинации: не прививаются граждане, переболевшие COVID-19. 

При этом не имеет значения, как давно они были инфицированы. Раньше учитывался только опыт последних 6 

месяцев. 

Изменилась форма анкеты, которую пациенты заполняют перед вакцинацией, и форма, в которой врач 

фиксирует данные осмотра. 

Из приложений к СОП исключена форма добровольного информированного согласия на проведение 

вакцинации от COVID-19 и отказа от нее. 

Документ: Письмо Минздрава России от 28.12.2020 N 1/и/1-9601 

С 20 января в общественных местах столицы откроют выездные пункты вакцинации от 

коронавируса 

Информация о новых пунктах вакцинации взрослых от COVID-19 появилась на сайте московского 

департамента здравоохранения. 

Так, с 20 января привиться от коронавируса можно будет в любой день во флагманском офисе "Мои 

Документы" ЦАО, в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМе, фудмолле "ДЕПО" и театре "Геликон-Опера". 

Дополнительно вакцинацию проведут в торговых центрах: 

- "Океания" и "Город" - с 20 по 26 января; 

- "Саларис" и "К-153" - с 27 января по 2 февраля; 

- "COLUMBUS" и "Калейдоскоп" - с 3 по 9 февраля. 
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Здесь выездные бригады будут работать по одной неделе с трехнедельным интервалом, чтобы москвичи 

могли получить второй компонент вакцины в том же пункте вакцинации. 

Москвичам, которые проживают рядом с перечисленными объектами, направят сведения о новых пунктах 

и времени их работы в СМС. 

Вакцинация в выездных пунктах бесплатная и будет проводиться в рамках живой очереди с 10:00 до 21:00. 

Процедура займет около 40 мин. 

Запись на введение второго компонента вакцины будет осуществляться в день первой прививки. 

С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Предоставлять справку с работы больше 

не потребуется. 

По-прежнему можно сделать прививку в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они 

работают ежедневно с 8:00 до 20:00. 

Кроме того, пройти вакцинацию можно в частных медклиниках. Пункты вакцинации появятся на базе 34 

частных клиник. Вакцина для жителей бесплатна. Оплачиваются только услуги клиники по введению инъекции. 

Документ: Информация с сайта Департамента здравоохранения города Москвы от 15.01.2021 

(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/5241.html) 

Росздравнадзор предупредил о запрете применения незарегистрированных вакцин от COVID-19 

В ведомстве пояснили: нельзя ввозить и применять вакцины для профилактики коронавируса, не 

прошедшие госрегистрацию в России. 

Запрет распространяется на все медорганизации, в том числе на те, которые ведут деятельность на 

территории международного медицинского кластера. 

Свою позицию Росздравнадзор объяснил следующим. Все лекарства ввозятся в нашу страну на основании 

положения о ввозе на таможенную территорию ЕЭС лекарственных средств. Согласно этому документу 

незарегистрированные препараты ввозятся при наличии заключения (разрешительного документа). Вместе с тем 

порядок его выдачи для целей международного медкластера отсутствует. 

Документ: Информация с сайта Росздравнадзора от 14.01.2021 

(https://roszdravnadzor.gov.ru/news/24862) 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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