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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 

 
НДФЛ: проект о социальном вычете на физкультуру приняли в первом чтении 

Планируется, что физлицо, которое заплатило за физкультурно-оздоровительные услуги, будет иметь 
право на дополнительный вычет по НДФЛ. Максимальный размер с учетом других социальных вычетов - 120 
тыс. руб. в год. Для вычета нужно, чтобы: 

- услуга была включена в перечень, который утвердит правительство; 
- оказывающие ее организация или ИП названы в специальном перечне Минспорта. 
Вычет можно будет получить как самостоятельно, подав декларацию в инспекцию, так и через 

работодателя. 
Срок представления поправок к законопроекту - 24 февраля. Возможно, нормы заработают со следующего 

года. 
Обращаем внимание, что Госдума также рассматривает проект об изменении порядка получения вычетов 

по НДФЛ, в т.ч. социальных. 
Документы: Проект Федерального закона N 1048793-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7) 
Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 
Магазины самообслуживания: документов об инвентаризации не хватит для учета расходов от 

недостачи 

ВС РФ отказался пересматривать выводы АС Западо-Сибирского округа, который не разрешил 
организации включить в базу по налогу на прибыль убытки от недостачи товаров. У компании были только 
документы о поступлении товаров в торговые залы, инвентаризационная опись по форме ИНВ-3 и сличительная 
ведомость по форме ИНВ-19, оформленные при инвентаризации. 

Суд посчитал, что должного контроля в залах самообслуживания не было. Более того, оказалось, что в 
некоторых случаях даже были известны виновные в хищениях. Однако в правоохранительные органы компания 
обратилась уже после проведения выездной проверки и только по крупным суммам недостач. В такой ситуации 
суд посчитал, что НДС с безвозмездной передачи и налог на прибыль инспекция доначислила законно. 

Документы: Определение ВС РФ от 14.01.2021 N 304-ЭС20-21549 
Какими документами для целей налога на прибыль подтверждается факт хищения товаров 
Минфин назвал страны, при выплатах в которые сверяются с конвенцией, усложняющей 

применение льгот 

С 1 января конвенцию MLI нужно применять: 
- в полном объеме при работе с контрагентами из 27 государств. Среди них популярные у бизнеса 

Нидерланды, Мальта и Люксембург; 
- для налогов у источника при работе с партнерами из 7 стран: Кипра, Чехии, Индонезии, Казахстана, 

Кореи, Португалии и Саудовской Аравии. Для прочих налогов конвенция заработает с 2022 года. 
Напомним, она нужна, чтобы устранить злоупотребления международными соглашениями. Подробнее о 

том, как MLI влияет на льготы, читайте в нашем материале. 
Документы: Информация Минфина России 
Как устраняют двойное налогообложение 
В Москве отменены обязательная удаленка части персонала и запрет ночной работы общепита 

Ситуация с коронавирусом улучшается, поэтому мэр столицы смягчил ограничения. 
С 27 января работодателям больше не нужно переводить на дистанционную работу не менее 30% 

персонала. 
Обязательная удаленка сохранена для сотрудников старше 65 лет и лиц с заболеваниями из перечня 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html. Придется и дальше отчитываться по ним на сайте mos.ru. 
Работать в офисе могут те из них, чье нахождение в организации критически важно. 

Снова разрешено оказывать услуги общепита, проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 
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до 06:00. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 27.01.2021 N 5-УМ 
Роструд предупредил о случаях мошенничества 

Ведомство напомнило, что не оказывает платных услуг. Их предлагают мошенники. 
Домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют к ведомству отношения. Роструд 

использует почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru. 
Работодатели могут задавать вопросы в онлайн-инспекции, например через сервис "Дежурный инспектор". 

Ответ из него придет в течение 1 - 3 рабочих дней. 
Консультацию также можно получить в региональной ГИТ. 
Документ: Информация Роструда от 25.01.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/933288/) 
Минфин скорректировал коды для НДФЛ по прибыли КИК 

Перечислять НДФЛ по прибыли КИК нужно по отдельным КБК. Теперь коды зависят не только от перехода 
физлица на особый порядок уплаты НДФЛ, как это предусмотрено прежней редакцией, но и от суммы налога. 

 

 Физлицо не перешло на особый 
порядок 

Физлицо перешло на особый 
порядок 

НДФЛ не больше 650 тыс. руб. 000 1 01 02050 01 0000 110 000 1 01 02090 01 0000 110 

НДФЛ больше 650 тыс. руб. 000 1 01 02100 01 0000 110 000 1 01 02110 01 0000 110 

 
Новшества вступают в силу 2 февраля. 
Документы: Приказ Минфина России от 07.12.2020 N 297н 
Каковы особенности исчисления НДФЛ по прибыли КИК 
Проект о новом порядке вычетов по НДФЛ приняли в первом чтении 

Планируют упростить порядок получения физлицами некоторых вычетов по НДФЛ, а именно: 
- социальных вычетов на обучение и лечение; 
- имущественных вычетов на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым займам и 

кредитам; 
- инвестиционных вычетов. 
Большинство поправок касается действий физлиц и их взаимоотношений с инспекцией. Например, для 

получения инвестиционного или имущественного вычета будет достаточно подать заявление через личный 
кабинет, а необходимые сведения инспекция получит сама у налоговых агентов и банков (п. 4 ст. 2 проекта). 

Некоторые изменения повлияют на работу налоговых агентов и банков. Так, работодатель начнет 
получать подтверждение социального вычета на обучение или лечение от инспекции, а не от налогоплательщика 
(п. 1 ст. 2 проекта). 

Кроме того, добавят два новых состава налогового правонарушения (п. п. 4 и 5 ст. 1 проекта). Налоговым 
агентам и банкам будут грозить штрафы, если они подадут в инспекцию недостоверные сведения при 
упрощенном получении физлицом инвестиционного или имущественного вычета. Размер санкции зависит от 
суммы НДФЛ, излишне возвращенной физлицу. Штрафа не будет, если налоговый агент или банк сам исправит 
сведения до момента, когда узнает, что инспекция обнаружила недостоверную информацию. 

Предполагается, что подобный порядок будет распространяться на вычеты, право на которые возникло у 
физлица начиная с 1 января 2020 года. 

На представление поправок к законопроекту отвели 30 дней, значит, второе чтение состоится не раньше 
конца февраля. 

Документ: Проект Федерального закона N 1075007-7 
Суд: СЗВ-М надо подавать, даже если нет начислений 

Организация не сдавала сведения за периоды без зарплаты. ПФР оштрафовал ее, суды поддержали 
фонд. Страхователь обязан ежемесячно подавать СЗВ-М на работников, в т.ч. тех, кто оформлен по ГПД. За 
нарушение грозит штраф: 500 руб. за каждое лицо. 

Суды и раньше приходили к такому выводу. Кроме того, отчет надо сдать, если даже нет трудового 
договора и выплат, но человека допустили к работе. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 12.01.2021 по делу N А72-4156/2020 
Как заполнить и сдать СЗВ-М 
Минтруд ответил на ряд вопросов о графике отпусков 

Перед составлением графика отпусков сотрудники могут выразить свои пожелания. Их мнение учитывать 
не обязательно. Исключение - работники с правом использовать отпуск в удобное время. 

Составлять график нужно с учетом мнения первичного профсоюза. При этом неважно, сколько в нем 
членов. 

Также в ТК РФ не указано, что работодатель обязан ознакомлять персонал с графиком отпусков. Нужно 
только уведомить каждого сотрудника об отдыхе за 2 недели до его начала. 
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Документы: Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17785 
Письмо Минтруда России от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17846 
Письмо Минтруда России от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17854 
Новая редакция раздела ТК РФ об охране труда: проект прошел первое чтение 

Планируют улучшить механизмы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваний. 
Организациям придется систематически обнаруживать, распознавать и описывать опасности, в т.ч. их источники, 
условия возникновения и потенциальные последствия (с. 47 проекта). 

Работодателям хотят разрешить вести электронный документооборот в области охраны труда. Также для 
контроля за безопасностью они смогут дистанционно фиксировать рабочие процессы, в частности с помощью 
видео (с. 34 проекта). Пока такая возможность закреплена в отдельных "свежих" правилах по охране труда. 

При выполнении работ предлагают вести учет микротравм - ссадин, ушибов и других повреждений, 
которые не привели к расстройству здоровья или к временной нетрудоспособности. Нужно рассматривать 
причины их возникновения (с. 63 проекта). Основанием для проверки послужит обращение пострадавшего к 
руководству. 

Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7) 
ФНС разъяснила, как в расчете по взносам отражать среднесписочную численность, если есть 

"обособка" 

Среднесписочную численность работников по юрлицу в целом отражают в отчетности за головную 
организацию. Если есть обособленные подразделения, которые отчитываются по взносам сами, то в этом поле 
расчета за 2020 год они ставят "0", а с отчетности за I квартал 2021 года вообще поле не заполняют. 

Напомним, теперь сведения о среднесписочной численности нужно подавать не отдельным отчетом, а в 
составе расчета по взносам. В текущем году сделать это нужно не позднее 1 февраля (с учетом переноса с 30 
января). 

Документы: Письмо ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ 
Как заполнить и представить в налоговый орган расчет по страховым взносам за 2020 год 
ВС РФ согласился: инспекция вправе запрашивать документы о контрагенте за период до сделки 

Верховный суд не стал пересматривать вывод АС Поволжского округа, который признал законным 
требование налоговиков представить документы о контрагенте. Организация ссылалась на то, что они относятся 
к периоду, предшествующему сделке с партнером, но суды нарушения прав не увидели. 

Ранее, рассматривая похожие споры, тот же АС Поволжского округа напоминал: налогоплательщик может 
сообщить о том, что запрошенных документов нет или в тот период еще не было отношений с контрагентом. Это 
будет означать исполнение требования налоговиков. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.01.2021 N 306-ЭС20-21310 
Нет пути назад: работник не может вернуться к бумажной трудовой книжке, если выбрал 

электронную 

Минтруд напомнил, что работодатель не должен выполнять просьбу сотрудника вновь вести его трудовую 
книжку. После подачи заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности вернуться к бумажному 
варианту уже нельзя. 

Отметим, если на работника трудовая книжка еще ведется, он может отказаться от нее в любой момент. 
Подробнее об электронных трудовых книжках читайте в обзоре. 
Документ: Письмо Минтруда России от 14.12.2020 N 14-2/ООГ-18054 
Представитель налогоплательщика: ФНС предлагает форматы доверенности и заявления о ее 

отзыве 

Предложенные форматы помогут передавать доверенность и заявление об отзыве в электронном виде. 
Ведомство также разработало порядок направления этих документов по ТКС. Необходимость возникла из-за 
изменений налогового законодательства. 

Доверенность предлагают передавать до начала электронного документооборота с представителем. 
Направлять документ с усиленной квалифицированной ЭП можно в инспекцию, где налогоплательщик состоит на 
учете (по любому основанию). 

Заявление об отзыве разрешат направлять в налоговые органы, куда представляли доверенность. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
КС РФ подтвердил: взносы по доптарифу нужно платить и при неполной занятости на вредных 

работах 

ПФР доначислил организации взносы по доптарифу на выплаты работникам, занятым на вредных и 
опасных работах менее 80% рабочего времени. Компания проиграла спор в арбитражных судах и обратилась в 
КС РФ. Однако он не стал рассматривать дело. 

Суд сослался на то, что из правил нет каких-либо исключений, т.е. начисление взносов по доптарифу не 
зависит от занятости застрахованного лица. Перечисленные суммы создают источник для выплат пенсий всем 
"вредникам". Значит, эти правила не нарушают прав страхователя. 

Организация оспаривала положения Закона о страховых взносах. Однако КС РФ в обосновании ссылался 
и на аналогичные нормы НК РФ. 

Напомним, ВС РФ также считает, что с выплаты "вреднику" нужно платить взносы даже при неполной 
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занятости. С ним согласны и Минфин, и ФНС. Однако ранее в судебной практике был иной подход: когда 
сотрудник занят на вредных или опасных работах менее 80% времени, этот период не идет в стаж для 
назначения досрочной пенсии. Значит, и платить взносы по доптарифу не требуется. 

Документ: Определение КС РФ от 24.12.2020 N 2890-О 
Пилотный проект tax free продолжает действовать 

Правительство продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2021 года. Прежняя редакция 
предполагала, что он завершится в конце 2020 года. 

Обращаем внимание, что проект пока не стали распространять на новые регионы, как планировали. 
Напомним, с 1 января систему tax free перевели на электронный документооборот. Для этого ФНС и ФТС 

уже утвердили форматы и порядки взаимодействия розничных продавцов, спецорганизаций и таможенников. 
Определили и формат чека. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.01.2021 N 22 
УСН: за 2021 год нужно будет отчитаться по новой форме 

ФНС утвердила новую форму декларации, порядок заполнения и формат ее подачи в электронном виде. 
По сравнению с прежней формой можно выделить такие новшества: 

- поменяли штрих-коды; 
- с титульного листа убрали код по ОКВЭД; 
- в разд. 1.1 и 1.2 добавили строку 101, где указывают налог по ПСН для зачета; 
- ввели код признака налоговой ставки. Его приводят в разд. 2.1.1 и 2.2. Если налогоплательщик 

применяет общие ставки, то в поле отражают код "1", если повышенные - "2". Напомним, при небольшом 
превышении лимита по доходам или работникам с 2021 года можно остаться на УСН, но ставки будут больше; 

- в разд. 2.1.1 и 2.2 появилась новая строка для обоснования применения налоговой ставки по закону 
субъекта РФ. 

Документ: Приказ ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ 
Роструд ответил, прерывает ли отпуск временную дистанционную работу 

Ведомство указало, что отпуск или временная нетрудоспособность не влияют на срок удаленки и не 
продлевают его. 

Напомним, с 1 января работники могут трудиться на дистанционке непрерывно в течение срока, 
установленного трудовым договором или соглашением, но не более полугода. 

Подробнее о новых правилах удаленной работы читайте в обзоре. 
Документ: Обзор актуальных вопросов за декабрь 2020 года (https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--

p1ai/analytics/show/47) 
ФСС подготовил формы документов для выплаты пособий в 2021 году 

Проекты форм документов, которые в 2021 году должны использовать застрахованные лица, страхователи 
и ФСС, выставили на общественное обсуждение. Есть абсолютно новые формы: 

- сведения о застрахованном лице; 
- уведомление о прекращении права застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
- извещение о внесении исправлений в больничный. 
Существенно изменилась форма заявления о перерасчете ранее назначенного пособия. Ее значительно 

сократили, в том числе за счет того, что удалили поля, связанные с выплатой. Остальные формы, по сути, такие 
же, как применялись в рамках пилотного проекта. Речь идет, например: 

- об описи представленных документов (сведений); 
- заявлении о возмещении расходов на оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами; 
- справке-расчете о размере оплаты отпуска; 
- заявление о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма; 
- решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному. 
Такими же, как и раньше, остаются и реестры сведений для назначения и выплаты пособий. 
Напомним, на 2021 год правительство установило особый порядок выплаты пособий. В основном он 

повторяет правила пилотного проекта: почти все пособия ФСС выплачивает напрямую застрахованным лицам. 
Документ: Проект приказа ФСС России 
Финансисты: как платить взносы, если высококвалифицированный специалист стал временно 

проживающим 

В течение года иностранный работник сменил статус с временно пребывающего на временно 
проживающего. 

В результате надо платить взносы на ОПС и ВНиМ. Выплаты, начисленные до смены, в базе не 
учитывают. 

Полагаем, Минфин рассматривал вопрос, который не касался сотрудников из ЕАЭС. 
Документы: Письмо Минфина России от 17.12.2020 N 03-15-06/110970 
Как облагаются взносами выплаты высококвалифицированным специалистам в организации 
Как облагаются взносами выплаты высококвалифицированным специалистам в бюджетной 

организации 
Суд признал законным перевод при сокращении на временно свободную должность 
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Сокращаемого перевели на декретную ставку. Он счел перевод на работу по срочному трудовому 
договору незаконным, ведь должность не была вакантной. 

Суды встали на сторону организации. Сотрудника предупредили, что должность сохраняется за 
работницей на время отпуска по беременности и родам. Он согласился занять место. Все подходящие вакансии 
при сокращении предлагались. Такой перевод не нарушает права работника. 

К подобному выводу суды приходили и ранее. 
Документы: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.12.2020 по делу N 88-

24823/2020 
Какие вакансии и в каком порядке нужно предложить при сокращении 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Во втором чтении приняли проект о временном удостоверении личности лица без гражданства 

Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ - это новый для нашего законодательства 

документ. Его планируют выдавать на 10 лет лицу без гражданства, у кого нет (абз. 3 и 7 п. 3 ст. 1 проекта): 

- документа, удостоверяющего личность; 

- подтверждения права проживать в другой стране; 

- решения о выдворении из РФ, депортации или реадмиссии. 

Форму и описание удостоверения утвердит МВД. В электронном виде документ выдавать не будут (пп. "а" 

п. 1, абз. 16 п. 3 ст. 1 проекта). 

Работодатели смогут заключать трудовые договоры с обладателями таких удостоверений без разрешения 

на их привлечение и использование. То же касается заключения ГПД. При этом от лиц без гражданства не будут 

требовать разрешение на работу или патент (п. 9 ст. 1 проекта). 

Поправки нужно учитывать и другим компаниям, которым физлица предъявляют документы, 

удостоверяющие личность. Например, банкам, страховщикам, МФО и другим финкомпаниям (ст. 3 проекта). 

Также полагаем, что удостоверение внесут, в частности, в перечень документов для проверки возраста 

покупателя алкоголя. 

По словам авторов проекта, удостоверение могут получить более 5 тыс. человек. 

Документ: Проект Федерального закона N 948528-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/948528-7) 

Кассация разобралась, когда энергоснабжающая компания не может отказаться от исполнения 

договора 

Общество заключило с энергоснабжающей компанией договор на поставку электроэнергии в котельную. 

Позже компания сообщила, что договор исполнять не будет, и признала его ничтожным: у общества нет прав на 

котельную. Компания перестала направлять счета за потребленную электроэнергию. Общество потребовало 

признать односторонний отказ компании недействительным. 

Суды 2-х инстанций обществу отказали. Котельную передали, когда действовал судебный запрет на 

отчуждение имущества по другому делу. Поскольку у общества нет прав на нее, заключать договор на поставку 

энергоресурса оно не могло. 

Суд округа с такой позицией не согласился. Суды не исследовали вопрос о том, имелись ли основания для 

одностороннего отказа от исполнения договора, а сделали упор на то, что у общества нет права владения 

котельной. Однако только из-за этого компания не может отказаться от исполнения договора энергоснабжения. 

Суды не учли: общество использует полученное электричество для поставки тепловой энергии потребителям 

поселка, как гарантирующая организация. Этого уже достаточно для того, чтобы именно у общества возникало 

обязательство по оплате энергоресурса перед компанией. 

В судебной практике подобный подход уже встречался. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 13.01.2021 по делу N А04-708/2020 

В Москве отменены обязательная удаленка части персонала и запрет ночной работы общепита 

Ситуация с коронавирусом улучшается, поэтому мэр столицы смягчил ограничения. 

С 27 января работодателям больше не нужно переводить на дистанционную работу не менее 30% 

персонала. 

Обязательная удаленка сохранена для сотрудников старше 65 лет и лиц с заболеваниями из перечня 

(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html). Придется и дальше отчитываться по ним на сайте 

mos.ru. Работать в офисе могут те из них, чье нахождение в организации критически важно. 

Снова разрешено оказывать услуги общепита, проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 

до 06:00. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 27.01.2021 N 5-УМ 

Граждане государств ЕАЭС смогут в феврале прилетать в Россию 

Воздушная граница откроется с 1 февраля по 1 марта включительно для граждан Белоруссии, Казахстана, 

Армении и Киргизии. 
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Прилетать можно только из Армении или Белоруссии в отдельные аэропорты России. Приезжающие 

должны предъявить: 

- действительный документ, удостоверяющий личность и признанный таковым в РФ; 

- отрицательный результат теста на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". 

Напомним, с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и 

Катаром. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2021 N 140-р 

В ГК РФ планируют закрепить право судов снижать компенсацию за нарушение права на товарный 

знак 

Суды могут с учетом обстоятельств дела снизить компенсацию за нарушение исключительного права на 

товарный знак, если она многократно превышает убытки. Однако она не должна оказаться меньше стоимости 

права использования товарного знака или товаров, на которые его незаконно разместили. Такими правилами 

хотят дополнить положения ГК РФ о компенсации, которую можно потребовать в размере двойной стоимости 

данных товаров или права. Поправки внесли в Госдуму. 

Эти изменения велел подготовить КС РФ. В июле 2020 года он выявил, что в ряде случаев суды не могли 

снизить компенсацию, если одним действием нарушено право только на 1 товарный знак. 

Документ: Проект Федерального закона N 1100176-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100176-7) 

ВС РФ напомнил: потребитель от допуслуг отказался - банк вернет оплату за них 

Банк оформил гражданке кредит. Одновременно с этим предоставил пакет услуг: выпуск дебетовой карты, 

подключение к программам защиты карт и добровольного страхования. В тот же день гражданка от допуслуг 

отказалась, договор страхования просила расторгнуть. Банк ей отказал: уже образовалась задолженность за 

выпуск карты. Гражданка обратилась в суд. 

Суды 2-х инстанций ей отказали. Выпуск карты - самостоятельная услуга банка. Гражданка должна ее 

оплатить. 

ВС РФ с такой позицией не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. Услуги, включенные в 

пакет, признал дополнительными. Заемщик по потребительскому кредиту может в любое время отказаться от 

допуслуг. При этом банк вернет ему оплату за вычетом своих расходов. 

Также банк вернет и сумму за программу страхования. Гражданка заявила о расторжении договора в 

"период охлаждения". 

Ранее Верховный суд к аналогичным выводам уже приходил. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.12.2020 N 32-КГ20-12 

Сдерживание цен на продукты: власти решили еще сильнее повысить пошлины на экспорт зерна 

Вывозная таможенная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 т будет действовать с 15 по 28 

февраля включительно. С 1 марта по 30 июня включительно нужно платить в 2 раза больше. Правила относятся 

к поставкам за пределы ЕАЭС (в рамках тарифной квоты) пшеницы с кодами по ТН ВЭД ЕАЭС 1001 19 000 0 и 

1001 99 000 0. 

Ранее 25 евро хотели взимать с 15 февраля по 30 июня включительно. Сейчас у пошлины нулевая ставка. 

С 15 марта по 30 июня включительно квотированный экспорт 1 т ячменя (код 1003 90 000 0) обойдется в 

10 евро, а кукурузы (код 1005 90 000 0) - в 25 евро. Ранее на период с 15 февраля по 30 июня включительно 

установили нулевую ставку. 

Напомним, что вывоз сверх квоты с 15 февраля по 30 июня включительно будут облагать пошлиной в 

размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за 1 т. 

По мнению правительства, эти меры позволят стабилизировать на внутреннем рынке цены на пшеницу, 

ячмень и кукурузу. 

Документы: Информация Правительства РФ от 26.01.202 (http://government.ru/docs/41387/) 

Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 33 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101260008) 

Как предложить экспериментальный правовой режим или присоединиться к нему - подзаконные 

правила 

28 января вступит в силу приказ Минэкономразвития с требованиями к форме и содержанию предложения 

установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций (ЭПР) и проекта его программы. 

Утвердили также перечень приложений к такому предложению. 

Полагаем, компании будут чаще использовать другой приказ. В нем министерство привело среди прочего: 

- форму заявки на присоединение к ЭПР. Она состоит из 3-х разделов. В первом нужно указать сведения о 

претенденте, во втором - об ЭПР, в третьем - другую информацию; 

- список приложений к заявке. Среди них нотариально заверенные копии учредительных документов, а 

если их нет - обычные копии, но с предъявлением оригиналов; 

- порядок ее направления. 
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Заявку и приложения к ней можно будет подать на бумаге непосредственно или отправить заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Еще один вариант - направить в виде электронного документа, 

заверенного квалифицированной ЭП, или в виде скан-образа на электронную почту регулирующего органа. 

Минэкономразвития подробно изложило процесс рассмотрения заявки, подготовки заключения о 

возможности присоединения к ЭПР, мотивированного отказа и пр. 

Документы: Приказ Минэкономразвития России от 18.11.2020 N 754 

Приказ Минэкономразвития России от 18.11.2020 N 755 

Правительство предоставило возможность продавать полисы ОСАГО на интернет-платформах 

Операторам финплатформ предоставили доступ к АИС ОСАГО. Услуги по оформлению договоров 

автострахования они смогут оказывать после заключения соглашения об информационном обмене. Продавать 

полисы таким образом будут только физлицам. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.01.2021 N 28 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101220027) 

В Госдуму внесли проект о новых ограничениях на продажу гражданам сложных финпродуктов 

По проекту банкам и некредитным финорганизациям (НФО) до октября разрешат продавать физлицам, 

которые не являются квалифицированными инвесторами, только определенные финпродукты. К ним относятся, 

в частности (абз. 2 п. 2 ст. 9 проекта): 

- ценные бумаги и производные фининструменты, допущенные к организованным торгам (кроме 

облигаций); 

- облигации отечественных эмитентов, выпуск которых отвечает ряду требований (кроме, например, 

структурных облигаций); 

- ценные бумаги РФ. 

Правило не затронет случаи, когда гражданин в течение 2-х лет до 15 декабря 2020 года сам или через 

посредника купил хотя бы 1 такой финпродукт (абз. 19 п. 2 ст. 9 проекта). Будут и другие исключения. 

Ввести тестирование физлиц на право заключать наиболее рискованные сделки предлагают уже с 1 

октября (п. 1 ст. 9 проекта). Сейчас установлена другая дата - 1 апреля 2022 года. 

Кроме того, у ЦБ РФ появится право ограничивать возможность банков и НФО оказывать обычным 

гражданам финуслуги. Такую меру смогут применять, если при заключении договора клиенту дают, например, 

неполную информацию о документе и о рисках при его исполнении. Если эти действия создают существенную 

угрозу правам и интересам физлиц, Центробанк вправе обязать исполнителей возместить клиентам все расходы 

(п. п. 1 и 2 ст. 8 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1098730-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098730-7) 

Суд напомнил, когда кредитор может оспорить сделку без участия должника для защиты 

конкурсной массы 

Конкурсный кредитор гражданина-должника оспорил сделки общества по продаже оптоволокна и доли в 

праве собственности на линию связи. Оно продало свое имущество в обход судебного запрета. Единственным 

участником общества был должник. Он нарушил план реструктуризации долгов и от имени общества совершил 

подозрительные сделки. Полученные деньги в конкурсную массу не направил. 

Суды двух инстанций кредитору отказали. Он не может оспаривать сделки, которые были совершены 

обществом, а не должником. 

Кассация с такой позицией не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Формально должник 

в спорных сделках участия не принимал, однако в результате имущество общества уменьшилось, а значит, 

меньше стала и доля должника как участника общества. Это отразилось на всей конкурсной массе. За счет нее 

удовлетворяются требования кредиторов. Действия повлияли на незаконное уменьшение имущества должника, 

а значит, кредиторы могут оспорить сделку, даже если должник не принимал в ней участия лично. 

Кроме того, гражданин не раскрыл величину полученного по сделкам. Это также подтверждает намерение 

причинить вред кредиторам. 

Ранее суды уже занимали подобную позицию. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.01.2021 по делу N А70-380/2018 

Музеи открыты, в кинотеатрах больше зрителей: что еще изменится в Москве с 22 января 

Мэр столицы отменил часть коронавирусных ограничений. 

Гражданам разрешено посещать культурные, развлекательные, рекламные и другие мероприятия. В месте 

их проведения одновременно вправе находиться не более 50% от общей вместимости посетителей. 

Театры, кинотеатры и концертные залы могут быть заполнены зрителями максимум наполовину, а не на 

25%. 

Заканчиваются каникулы в организациях Москвы, которые предоставляют среднее профессиональное, 

дополнительное образование, осуществляют спортподготовку. 

Большинство мер продолжают действовать, пока эпидситуация в городе не улучшится. Среди них: 
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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 отчитываться о переводе не менее 30% персонала на удаленку; 

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

развлекательные мероприятия. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 21.01.2021 N 3-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/3-YM-

rty7b.pdf) 

Суд разобрался, является ли часть помещения без отдельного входа обособленным объектом 

недвижимости 

Арендатор муниципальной недвижимости обратился за ее выкупом в преимущественном порядке. 

Окружная администрация дважды отказалась заключать договор купли-продажи. Помещение нельзя 

приватизировать, оно не является самостоятельным объектом недвижимости. Тогда арендатор обратился в суд. 

Первая инстанция признала отказ незаконным. 

Апелляция поддержала решение администрации. Арендуемую часть нежилого помещения нельзя 

выкупить в преимущественном порядке, поскольку она не сформирована как обособленный объект 

недвижимости, не поставлена на кадастровый учет. Есть вход только через смежное помещение. 

Суд округа с апелляцией не согласился. Спорный объект отделен строительными конструкциями, имеет в 

техпаспорте свой номер, а следовательно, является обособленным. На его изолированность не влияет тот факт, 

что у объекта нет отдельного входа. От того, поставлено ли это помещение на кадастровый учет, 

преимущественное право покупки не зависит. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.12.2020 по делу N А58-4369/2019 

Апартаменты, документы и госзакупки: как планируют улучшить деловой климат в строительстве 

Правительство опубликовало новый план мероприятий по улучшению делового климата в строительстве. 

Рассмотрим самые интересные аспекты. 

В апреле собираются сократить сроки проектирования некоторых объектов капстроительства. 

В июле сенаторы могут одобрить поправки: 

- о рабочей документации на объекты капстроительства. Определят, что в нее нужно включать, как ее 

подготавливать и изменять; 

- о типовой проектной документации повторного использования. Изменения позволят снизить стоимость 

проектирования и строительства; 

- о выездном приеме документов для кадастрового учета новой недвижимости и госрегистрации прав на 

нее; 

- о допуске к госзакупкам работ по строительству в форме конкурса только тех подрядчиков, у кого есть 

опыт выполнения аналогичных работ; 

- о госзакупках работ по строительству технически сложных и уникальных объектов по методу "открытой 

книги". Он состоит в том, что на этапе заключения контракта не определяют конкретные технологические 

решения, объем, виды и сроки работ, названных в проектной документации, а также их точную стоимость и 

твердую цену контракта; 

- об усилении антидемпинговых мер при госзакупках из-за изменения требований к обеспечению 

контракта. Снизят риски победы на торгах подрядчика, неспособного качественно и вовремя исполнить 

обязательства; 

- об упрощении доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов. 

В ноябре Совет Федерации может поддержать поправки об электронных аукционах по продаже публичной 

земли и по заключению договоров аренды этой недвижимости. В частности, хотят сократить сроки передачи 

участков для строительства. 

В декабре ждут одобрения закона о статусе апартаментов и возможности зарегистрироваться в них по 

месту жительства. 

В июне 2022 года сенаторы могут согласиться ввести цифровые паспорта объектов капстроительства. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2021 N 48-р 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101210009) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Бюджетным федучреждениям пояснили, как отражать заимствование в счет целевой субсидии по 

COVID-19 

В прошлом году федеральным бюджетным учреждениям разрешили возмещать из субсидий на 

профилактику коронавируса расходы по другим источникам. Это касается только целевых средств, которые 

учреждениям выделили в 2020 году. 
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Минфин рассказал, как надо отражать такие операции заимствования. Порядок учета рассмотрен на 

примере, когда расходы оплачены за счет средств от приносящей доход деятельности. 

При оплате кредиторской задолженности приводят записи: 

- Дебет 5 302 XX 83X Кредит 5 304 06 73X; 

- Дебет 2 304 06 83X Кредит 2 201 11 610. 

Возмещение средств отражают проводками: 

- Дебет 5 304 06 83X Кредит 5 201 11 610; 

- Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 304 06 73X. 

Документ: Письмо Минфина России от 02.12.2020 N 02-06-10/109330 

Скорректированы перечни КБК на 2021 год и плановый период 

Большинство поправок в перечнях связаны с изменением состава федеральных проектов. 

Скорректировали список кодов направлений расходов в приложении 11. Изменили состав приложений, 

устанавливающих направления расходов по каждому федеральному проекту. Некоторые направления добавили, 

другие обновили или исключили. 

В приложении 1 дополнили состав кодов доходов по подгруппам 2 02, 2 18 и 2 19. 

Новшества вступают в силу 2 февраля. 

Документ: Приказ Минфина России от 07.12.2020 N 297н 

НДФЛ: проект о социальном вычете на физкультуру приняли в первом чтении 

Планируется, что физлицо, которое заплатило за физкультурно-оздоровительные услуги, будет иметь 

право на дополнительный вычет по НДФЛ. Максимальный размер с учетом других социальных вычетов - 120 

тыс. руб. в год. Для вычета нужно, чтобы: 

- услуга была включена в перечень, который утвердит правительство; 

- оказывающие ее организация или ИП названы в специальном перечне Минспорта. 

Вычет можно будет получить как самостоятельно, подав декларацию в инспекцию, так и через 

работодателя. 

Срок представления поправок к законопроекту - 24 февраля. Возможно, нормы заработают со следующего 

года. 

Обращаем внимание, что Госдума также рассматривает проект об изменении порядка получения вычетов 

по НДФЛ, в т.ч. социальных. 

Документы: Проект Федерального закона N 1048793-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7) 

Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 

В Москве отменены обязательная удаленка части персонала и запрет ночной работы общепита 

Ситуация с коронавирусом улучшается, поэтому мэр столицы смягчил ограничения. 

С 27 января работодателям больше не нужно переводить на дистанционную работу не менее 30% 

персонала. 

Обязательная удаленка сохранена для сотрудников старше 65 лет и лиц с заболеваниями из перечня 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html. Придется и дальше отчитываться по ним на сайте mos.ru. 

Работать в офисе могут те из них, чье нахождение в организации критически важно. 

Снова разрешено оказывать услуги общепита, проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 

до 06:00. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 27.01.2021 N 5-УМ 

Роструд предупредил о случаях мошенничества 

Ведомство напомнило, что не оказывает платных услуг. Их предлагают мошенники. 

Домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют к ведомству отношения. Роструд 

использует почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru. 

Работодатели могут задавать вопросы в онлайн-инспекции, например через сервис "Дежурный инспектор". 

Ответ из него придет в течение 1 - 3 рабочих дней. 

Консультацию также можно получить в региональной ГИТ. 

Документ: Информация Роструда от 25.01.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/933288/) 

Минфин напомнил бюджетным учреждениям, как отражать уменьшение цены контракта в году его 

заключения 

Учреждение заключило контракт по итогам конкурентных закупок. Его цену уменьшили по соглашению 

сторон в году заключения контракта. 

При таких условиях в учете надо отражать уменьшение принимаемых обязательств по счету 502 07. 

Методом "красное сторно" делают записи: 

- Дебет 0 502 07 000 Кредит 0 502 01 000; 

- Дебет 0 506 00 000 Кредит 0 502 07 000. 

consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F541DDC9404879602BD6A0D71B8762D1308D2881A80276E7773CB8749ED3503F64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F541DDC9404879602BD6A0D71B8762D1308D2881A80276E7773CB8749ED3409F64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F541DDC9404879602BD6A0D71B8762D1308D2881A80276E7773CB8749ED3503F64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49806B56D027FB8762D1308D2881A80276E7773CB8749ED350CF64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49806B56D027FB8762D1308D2881A80276E7773CB8341E4340FF64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49806B56D027FB8762D1308D2881A80276E7773CB8749ED3403F64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49806B56D027FB8762D1308D2881A80276E7773CB8640EC3208F64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49807BE69017EB8762D1308D2881A80276E7773CB8749EC360FF64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49807BE69017EB8762D1308D2881A80276E7773CB8749EC3602F64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49807BE69017EB8762D1308D2881A80276E7773CB8749EC310BF64686F07169E36087EBF0B0D6BE0Ah1i9N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49807BD6B0D72B8762D1308D2881A80277C772BC78448F3350AE310D7B6h2i5N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F490FC9E051D49A07B5680C75B8762D1308D2881A80276E7773C88748EE3E5FAC5682B92765FE6198F5F3AED6hBiFN
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F550CD7E051D49902BA650D7EB8762D1308D2881A80277C772BC78448F3350AE310D7B6h2i5N
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F4802DF8C04879602BC640C74BA2B271B51DE8A1D8F7879703AC78649ED350BF41983E56031ED6298F5F1AFCABC081AhAiEN
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F4802DF8C04879602BC640C74BA2B271B51DE8A1D8F7879703AC78649ED350AFE1983E56031ED6298F5F1AFCABC081AhAiEN
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F4802DF8C04879602BC640C74BA2B271B51DE8A1D8F7879703AC78649ED3509FE1983E56031ED6298F5F1AFCABC081AhAiEN
consultantplus://offline/ref=208C045A0780840D174F4802DF8C04879602BC640C74BA2B271B51DE8A1D8F7879623A9F8A4AEC2B0BFC0CD5B426h6i5N


 

 

  - 10 - 

 

       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   

 

Ведомство отметило, что эти проводки теперь закреплены в инструкции к плану счетов бюджетного 

учреждения. 

В графах 6 и 7 отчета об обязательствах (ф. 0503738) отражают уменьшенные путем сторнирования 

показатели по кредиту счета 502 11. 

Документ: Письмо Минфина России от 02.12.2020 N 02-06-10/105036 

Обследование на коронавирус: когда начислять взносы и по каким КБК их отражать в учете 

учреждения 

Минфин снова напомнил, в каких случаях надо начислять взносы с оплаты тестирования работников на 

коронавирус. 

По закону учреждение должно обеспечивать безопасные условия труда для работников. Оно обязано 

выполнять и меры защиты от ЧС, принятые региональными властями или органами местного самоуправления. 

Например, в Москве от работодателей потребовали организовать обследование сотрудников на коронавирус. 

Если для этого учреждение заключило договор с медорганизацией, взносы на сумму оплаты начислять не нужно. 

Компенсацию работникам стоимости тестирования освобождают от взносов, только если в нормативных 

актах предусмотрен такой способ его оплаты. В противном случае суммы включают в облагаемую базу. 

Расходы на уплату взносов учреждение отражает по КВР 119 и подстатье 226 КОСГУ. 

Ведомство также отметило: взносы не платят с компенсации тем лицам, у которых нет трудовых или 

гражданско-правовых договоров с учреждением. Например, это может касаться некоторых спортсменов. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 02-05-10/107266 

Уточнят порядок работы федеральных госорганов с коррупционными нарушениями, вызванными 

форс-мажором 

Минюст подготовил проект изменений положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных госслужащих. Поправки связаны с законопроектом, который внесли в Госдуму в 

декабре. Он предусматривает освобождение от ответственности за коррупционные нарушения, если те 

произошли по независящим от физлица обстоятельствам. О случившемся служащий должен уведомить 

комиссию госоргана. 

В положении планируют установить, что уведомлять комиссию можно путем подачи заявления в 

подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных и иных нарушений. 

Закрепят полномочие комиссии оценивать обстоятельства нарушения. По результатам такой оценки она 

будет принимать обязательное для госоргана решение: оправдать служащего или применить к нему меры 

ответственности. 

Документ: Проект указа Президента РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=112562) 

Минтруд ответил на ряд вопросов о графике отпусков 

Перед составлением графика отпусков сотрудники могут выразить свои пожелания. Их мнение учитывать 

не обязательно. Исключение - работники с правом использовать отпуск в удобное время. 

Составлять график нужно с учетом мнения первичного профсоюза. При этом неважно, сколько в нем 

членов. 

Также в ТК РФ не указано, что работодатель обязан ознакомлять персонал с графиком отпусков. Нужно 

только уведомить каждого сотрудника об отдыхе за 2 недели до его начала. 

Документы: Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17785 

Письмо Минтруда России от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17846 

Письмо Минтруда России от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17854 

Новая редакция раздела ТК РФ об охране труда: проект прошел первое чтение 

Планируют улучшить механизмы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваний. 

Организациям придется систематически обнаруживать, распознавать и описывать опасности, в т.ч. их источники, 

условия возникновения и потенциальные последствия (с. 47 проекта). 

Работодателям хотят разрешить вести электронный документооборот в области охраны труда. Также для 

контроля за безопасностью они смогут дистанционно фиксировать рабочие процессы, в частности с помощью 

видео (с. 34 проекта). Пока такая возможность закреплена в отдельных "свежих" правилах по охране труда. 

При выполнении работ предлагают вести учет микротравм - ссадин, ушибов и других повреждений, 

которые не привели к расстройству здоровья или к временной нетрудоспособности. Нужно рассматривать 

причины их возникновения (с. 63 проекта). Основанием для проверки послужит обращение пострадавшего к 

руководству. 

Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7) 

Проект о новом порядке вычетов по НДФЛ приняли в первом чтении 

Планируют упростить порядок получения физлицами некоторых вычетов по НДФЛ, а именно: 

- социальных вычетов на обучение и лечение; 
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- имущественных вычетов на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым займам и 

кредитам; 

- инвестиционных вычетов. 

Большинство поправок касается действий физлиц и их взаимоотношений с инспекцией. Например, для 

получения инвестиционного или имущественного вычета будет достаточно подать заявление через личный 

кабинет, а необходимые сведения инспекция получит сама у налоговых агентов и банков (п. 4 ст. 2 проекта). 

Некоторые изменения повлияют на работу налоговых агентов и банков. Так, работодатель начнет 

получать подтверждение социального вычета на обучение или лечение от инспекции, а не от налогоплательщика 

(п. 1 ст. 2 проекта). 

Кроме того, добавят два новых состава налогового правонарушения (п. п. 4 и 5 ст. 1 проекта). Налоговым 

агентам и банкам будут грозить штрафы, если они подадут в инспекцию недостоверные сведения при 

упрощенном получении физлицом инвестиционного или имущественного вычета. Размер санкции зависит от 

суммы НДФЛ, излишне возвращенной физлицу. Штрафа не будет, если налоговый агент или банк сам исправит 

сведения до момента, когда узнает, что инспекция обнаружила недостоверную информацию. 

Предполагается, что подобный порядок будет распространяться на вычеты, право на которые возникло у 

физлица начиная с 1 января 2020 года. 

На представление поправок к законопроекту отвели 30 дней, значит, второе чтение состоится не раньше 

конца февраля. 

Документ: Проект Федерального закона N 1075007-7 

Суд: СЗВ-М надо подавать, даже если нет начислений 

Организация не сдавала сведения за периоды без зарплаты. ПФР оштрафовал ее, суды поддержали 

фонд. Страхователь обязан ежемесячно подавать СЗВ-М на работников, в т.ч. тех, кто оформлен по ГПД. За 

нарушение грозит штраф: 500 руб. за каждое лицо. 

Суды и раньше приходили к такому выводу. Кроме того, отчет надо сдать, если даже нет трудового 

договора и выплат, но человека допустили к работе. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 12.01.2021 по делу N А72-4156/2020 

Как заполнить и сдать СЗВ-М 

Госорган доказал в суде: взносы с компенсации стоимости проезда служащих в отпуск не 

уплачивают 

По закону региона госорган компенсировал служащим стоимость проезда в отпуск. Выплата назначалась 

независимо от результатов труда. Взносы на травматизм с нее не уплачивались. 

ФСС посчитал, что база по взносам занижена. Такой компенсации нет в перечне необлагаемых выплат. 

Суд с подходом проверяющих не согласился. Взносами не облагают компенсации, установленные законом 

и связанные с трудом работника. К таким суммам можно отнести и компенсацию, которую выплачивал госорган. 

Документ: Решение АС Липецкой области от 31.12.2020 по делу N А36-4511/2020 

ФНС разъяснила, как в расчете по взносам отражать среднесписочную численность, если есть 

"обособка" 

Среднесписочную численность работников по юрлицу в целом отражают в отчетности за головную 

организацию. Если есть обособленные подразделения, которые отчитываются по взносам сами, то в этом поле 

расчета за 2020 год они ставят "0", а с отчетности за I квартал 2021 года вообще поле не заполняют. 

Напомним, теперь сведения о среднесписочной численности нужно подавать не отдельным отчетом, а в 

составе расчета по взносам. В текущем году сделать это нужно не позднее 1 февраля (с учетом переноса с 30 

января). 

Документы: Письмо ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ 

Как заполнить и представить в налоговый орган расчет по страховым взносам за 2020 год 

ВС РФ согласился: инспекция вправе запрашивать документы о контрагенте за период до сделки 

Верховный суд не стал пересматривать вывод АС Поволжского округа, который признал законным 

требование налоговиков представить документы о контрагенте. Организация ссылалась на то, что они относятся 

к периоду, предшествующему сделке с партнером, но суды нарушения прав не увидели. 

Ранее, рассматривая похожие споры, тот же АС Поволжского округа напоминал: налогоплательщик может 

сообщить о том, что запрошенных документов нет или в тот период еще не было отношений с контрагентом. Это 

будет означать исполнение требования налоговиков. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.01.2021 N 306-ЭС20-21310 

Нет пути назад: работник не может вернуться к бумажной трудовой книжке, если выбрал 

электронную 

Минтруд напомнил, что работодатель не должен выполнять просьбу сотрудника вновь вести его трудовую 

книжку. После подачи заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности вернуться к бумажному 

варианту уже нельзя. 
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Отметим, если на работника трудовая книжка еще ведется, он может отказаться от нее в любой момент. 

Подробнее об электронных трудовых книжках читайте в обзоре. 

Документ: Письмо Минтруда России от 14.12.2020 N 14-2/ООГ-18054 

Минфин разработал проект изменений рекомендуемой формы плана ФХД учреждений 

Поправки внесут в форму плана, которая приведена в требованиях N 186н. 

В разд. 1 появятся строки для отражения показателей по КВР 245 и 247. Наименование показателя по КВР 

241 укажут в соответствии с порядком формирования КБК N 85н. 

Общественное обсуждение проекта завершится 5 февраля. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=112519) 

Суд: в муниципальное задание можно включать услуги только из перечней, указанных в БК РФ 

Руководителю учредителя выписали штраф по ст. 15.15.15 КоАП РФ. Он неправомерно включил в 

муниципальное задание услугу, так как использовал для этого рекомендуемые перечни, которые утвердили 

региональная власть и местная администрация. 

Суд не согласился с подходом руководителя. По БК РФ задание доводят только по услугам и работам из 

общероссийских и региональных перечней. Правила их ведения утверждаются правительством и высшими 

исполнительными органами региона. Также Минфин определил правила опубликования региональных перечней. 

Рекомендуемые перечни велись иначе, поэтому услуги из них в задание включать нельзя. 

Документ: Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 11.12.2020 N 16-

7518/2020 

Роструд ответил, прерывает ли отпуск временную дистанционную работу 

Ведомство указало, что отпуск или временная нетрудоспособность не влияют на срок удаленки и не 

продлевают его. 

Напомним, с 1 января работники могут трудиться на дистанционке непрерывно в течение срока, 

установленного трудовым договором или соглашением, но не более полугода. 

Подробнее о новых правилах удаленной работы читайте в обзоре. 

Документ: Обзор актуальных вопросов за декабрь 2020 года (https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--

p1ai/analytics/show/47) 

КС РФ подтвердил: взносы по доптарифу нужно платить и при неполной занятости на вредных 

работах 

ПФР доначислил организации взносы по доптарифу на выплаты работникам, занятым на вредных и 

опасных работах менее 80% рабочего времени. Компания проиграла спор в арбитражных судах и обратилась в 

КС РФ. Однако он не стал рассматривать дело. 

Суд сослался на то, что из правил нет каких-либо исключений, т.е. начисление взносов по доптарифу не 

зависит от занятости застрахованного лица. Перечисленные суммы создают источник для выплат пенсий всем 

"вредникам". Значит, эти правила не нарушают прав страхователя. 

Организация оспаривала положения Закона о страховых взносах. Однако КС РФ в обосновании ссылался 

и на аналогичные нормы НК РФ. 

Напомним, ВС РФ также считает, что с выплаты "вреднику" нужно платить взносы даже при неполной 

занятости. С ним согласны и Минфин, и ФНС. Однако ранее в судебной практике был иной подход: когда 

сотрудник занят на вредных или опасных работах менее 80% времени, этот период не идет в стаж для 

назначения досрочной пенсии. Значит, и платить взносы по доптарифу не требуется. 

Документ: Определение КС РФ от 24.12.2020 N 2890-О 

Представитель налогоплательщика: ФНС предлагает форматы доверенности и заявления о ее 

отзыве 

Предложенные форматы помогут передавать доверенность и заявление об отзыве в электронном виде. 

Ведомство также разработало порядок направления этих документов по ТКС. Необходимость возникла из-за 

изменений налогового законодательства. 

Доверенность предлагают передавать до начала электронного документооборота с представителем. 

Направлять документ с усиленной квалифицированной ЭП можно в инспекцию, где налогоплательщик состоит на 

учете (по любому основанию). 

Заявление об отзыве разрешат направлять в налоговые органы, куда представляли доверенность. 

Документ: Проект приказа ФНС России 

Минфин обновил таблицы увязок КВР и кодов КОСГУ на 2020 и 2021 годы 

В таблице на 2021 год увеличили количество подстатей КОСГУ, которые можно увязывать с КВР 246. Это 

коснулось подстатей 221, 224, 310 и 346. 

Добавили соответствие КВР 360 и подстатьи 226 КОСГУ. Его нужно применять при выплате обучающимся 

компенсации взамен положенного им питания. Уточнили также, что этот КВР увязывают с подстатьей 222 КОСГУ 
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только при возмещении стоимости проезда в отпуск и обратно обучающимся в образовательных организациях со 

специальными наименованиями. 

Привели соотношение для учета бюджетными и автономными учреждениями безвозмездных 

перечислений в пользу РФ, региона или муниципального образования. В этом случае подстатью 241 КОСГУ 

увязывают с КВР 853. 

Такие же изменения для КВР 360 и 853 предусмотрели в таблице соответствия на 2020 год. Кроме того, в 

ней дополнили увязки по КВР 323. С этим кодом разрешили использовать все подстатьи статьи 340 КОСГУ, а не 

только подстатьи 341 и 342. 

Документы: Информация Минфина России от 13.01.2021 (Таблица соответствия КВР и кодов КОСГУ 

на 2021 год) 

Информация Минфина России от 15.01.2021 (Таблица соответствия КВР и кодов КОСГУ на 2020 год) 

ФСС подготовил формы документов для выплаты пособий в 2021 году 

Проекты форм документов, которые в 2021 году должны использовать застрахованные лица, страхователи 

и ФСС, выставили на общественное обсуждение. Есть абсолютно новые формы: 

- сведения о застрахованном лице; 

- уведомление о прекращении права застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

- извещение о внесении исправлений в больничный. 

Существенно изменилась форма заявления о перерасчете ранее назначенного пособия. Ее значительно 

сократили, в том числе за счет того, что удалили поля, связанные с выплатой. Остальные формы, по сути, такие 

же, как применялись в рамках пилотного проекта. Речь идет, например: 

- об описи представленных документов (сведений); 

- заявлении о возмещении расходов на оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами; 

- справке-расчете о размере оплаты отпуска; 

- заявление о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма; 

- решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному. 

Такими же, как и раньше, остаются и реестры сведений для назначения и выплаты пособий. 

Напомним, на 2021 год правительство установило особый порядок выплаты пособий. В основном он 

повторяет правила пилотного проекта: почти все пособия ФСС выплачивает напрямую застрахованным лицам. 

Документ: Проект приказа ФСС России 

Суд признал законным перевод при сокращении на временно свободную должность 

Сокращаемого перевели на декретную ставку. Он счел перевод на работу по срочному трудовому 

договору незаконным, ведь должность не была вакантной. 

Суды встали на сторону организации. Сотрудника предупредили, что должность сохраняется за 

работницей на время отпуска по беременности и родам. Он согласился занять место. Все подходящие вакансии 

при сокращении предлагались. Такой перевод не нарушает права работника. 

К подобному выводу суды приходили и ранее. 

Документы: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.12.2020 по делу N 88-

24823/2020 

Какие вакансии и в каком порядке нужно предложить при сокращении 

Финансисты: как платить взносы, если высококвалифицированный специалист стал временно 

проживающим 

В течение года иностранный работник сменил статус с временно пребывающего на временно 

проживающего. 

В результате надо платить взносы на ОПС и ВНиМ. Выплаты, начисленные до смены, в базе не 

учитывают. 

Полагаем, Минфин рассматривал вопрос, который не касался сотрудников из ЕАЭС. 

Документы: Письмо Минфина России от 17.12.2020 N 03-15-06/110970 

Как облагаются взносами выплаты высококвалифицированным специалистам в организации 

Как облагаются взносами выплаты высококвалифицированным специалистам в бюджетной 

организации 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
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Звание "Лауреат премии им. В.И.Заузелкова" с вручением нагрудного знака "Лауреат премии им. 
В.И.Заузелкова" присваивается высококвалифицированным рабочим, специалистам и руководителям 
организаций жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, имеющим стаж работы не менее 15 лет: 
за личные достижения и значимый вклад в развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кузбасса; 
за организацию устойчивого и качественного функционирования жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, разработку, освоение производства, внедрение современной техники и новейших технологий, форм, 
методов организации труда в жилищно-коммунальном и дорожном комплексе; за личный вклад в ликвидации 
аварий и последствий, стихийных бедствий на объектах жизнеобеспечения Кемеровской области - Кузбасса. 

С ходатайством о присвоении звания вправе обращаться к Губернатору Кемеровской области - Кузбасса: 
депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; заместители Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса; министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса; главы муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса; представительные органы местного самоуправления; трудовые 
коллективы, руководители организаций жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области - 
Кузбасса. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о присвоении звания. 

Лицам, удостоенным звания, вручается нагрудный знак "Лауреат премии им. В.И.Заузелкова" и премия в 
размере 30000 рублей. 

Присвоение звания производится один раз в год и приурочивается к профессиональному празднику - Дню 
работников жилищно-коммунального хозяйства, Дню работников дорожного хозяйства или юбилею 
награждаемого. Количество награждений в один календарный год - не более 8. 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Лауреат премии им. 
В.И.Заузелкова", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
12.02.2013 N 44, тождественна награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса - званию "Лауреат 
премии им. В.И.Заузелкова", учрежденной данным постановлением. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.02.2013 N 44 "Об 
учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - звания "Лауреат премии им. 
В.И.Заузелкова". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 28 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.06.2008 N 

218 "Об официальном опубликовании и вступлении в силу актов Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иных исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено, что официальными источниками опубликования актов Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иных исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, а также любой иной официальной информации являются: сайт 

"Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса" (https://bulleten-kuzbass.ru/); 

официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), а официальным источником 

опубликования актов региональной энергетической комиссии Кузбасса наряду с официальными источниками 

опубликования является также "Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса" 

(www.recko.ru). 

Также уточнено, что датой официального опубликования актов Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иных исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области 

- Кузбасса" (https://bulleten-kuzbass.ru/) считается дата размещения на сайте, указанная в графе "Дата 

опубликования". 

В связи с внесенными изменениями датой официального опубликования актов региональной 

энергетической комиссии Кузбасса на сайте "Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии 

Кузбасса" (www.recko.ru) считается дата размещения на сайте, указанная в графе "Дата опубликования". 

Из порядка определения даты официального опубликования исключена норма, устанавливающая дату 

официального опубликования актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области в случае их 

опубликования в сборнике "Информационный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской 

области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 23 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Почетный работник 

культуры Кузбасса" 

Звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в отрасли не менее 15 лет. В течение 

календарного года может быть присвоено не более 5 званий. 

Звание "Почетный работник культуры Кузбасса" является формой морального и материального 

поощрения и стимулирования деятельности работников государственных и муниципальных учреждений 
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культуры и искусства, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также государственных 

и муниципальных образовательных организаций культуры и искусства, Министерства культуры и национальной 

политики Кузбасса, органов управления культурой муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, 

представителей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в 

том числе региональных и местных отделений общероссийских общественных организаций писателей, 

художников, композиторов, театральных деятелей, работников средств массовой информации, внесших особый 

личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры Кузбасса. 

Ходатайства о присвоении звания направляются непосредственно в министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса: органами управления культурой муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса, коллективами государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской области - 

Кузбасса, государственными средствами массовой информации, руководящими коллегиальными органами 

региональных отделений общероссийских общественных организаций писателей, художников, композиторов, 

театральных деятелей. 

Лицам, удостоенным звания, вручается нагрудный знак "Почетный работник культуры Кузбасса" с 

порядковым номером, удостоверение к нему и премия в размере 10000 рублей. Награждение производится 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса или уполномоченным им лицом в торжественной обстановке. 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Почетный работник 

культуры Кузбасса", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

15.03.2012 N 75 тождественна награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса - званию "Почетный 

работник культуры Кузбасса", учрежденной настоящим постановлением. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.03.2012 N 75 "Об 

учреждении звания "Почетный работник культуры Кузбасса". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 22 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса" 

Звание присваивается работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса за заслуги в оказании жилищных и коммунальных 

услуг населению, организации устойчивого и качественного функционирования коммунального хозяйства, 

благоустройства и сохранения жилого фонда, за активное участие во внедрении автоматизации и механизации 

труда, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также высококвалифицированным работникам за 

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, стаж работы которых в сфере жилищно-

коммунального хозяйства не менее 10 лет. 

С ходатайством о присвоении звания вправе обращаться: депутаты Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса; заместители Губернатора Кемеровской области - Кузбасса; министр жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кузбасса; главы муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса; представительные органы местного самоуправления; руководители организаций. Губернатор 

Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о присвоении звания. 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса в течение 1 месяца со дня получения ходатайства принимает 

решение о присвоении звания либо об отказе в присвоении звания. 

Установлено, что присвоение звания производится один раз в год и приурочивается к профессиональному 

празднику - Дню работников жилищно-коммунального хозяйства или юбилею награждаемого. Количество 

награждений в один календарный год не должно быть более 25. 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 17.07.2012 N 269, тождественна награде Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса - званию "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса", учрежденной данным 

постановлением. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 20.01.2021 N 102 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 01.12.2011 N 156 "О 

Положении об управлении социальной защиты населения администрации города Кемерово" 

В функции управления включено осуществление контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) подведомственных муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления социальной защиты населения администрации города Кемерово. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 27 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.04.2010 N 
169 "Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии 
за выслугу лет, определения перечня документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет" 
Заголовок изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка и условий назначения, перерасчета 

размера, выплаты пенсии за выслугу лет". 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. Ранее контроль возлагался на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальной политики) Г.В.Остердаг. 

Дополнено, что граждане могут обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в любое время после 
возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и (или) пенсии по старости 
(пенсии по инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Установлено, что гражданин обращается за назначением пенсии в министерство социальной защиты 
населения Кузбасса с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет и заявлением о перечислении пенсии за 
выслугу лет. Формы заявлений приведены в документе. 

В течение 10 рабочих дней с даты приема заявлений и документов министерство принимает решение о 
назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет. Пенсия назначается со 
дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем обращения за пенсией 
считается день приема министерством заявлений с документами. Если заявления и документы пересылаются по 
почте, то днем обращения за пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой 
связи по месту отправления заявлений. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 26 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2009 N 
326 "Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии 
за выслугу лет, исчисления среднемесячного денежного вознаграждения (содержания) для определения 
размера пенсии за выслугу лет, определения перечня документов, необходимых для назначения пенсии за 
выслугу лет" 
Заголовок изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка и условий назначения, перерасчета 

размера, выплаты пенсии за выслугу лет, а также порядка исчисления среднемесячного денежного 
вознаграждения (содержания) для определения размера пенсии за выслугу лет". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. Ранее контроль возлагался на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальной политики) Г.В.Остердаг. 

Дополнено, что граждане могут обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в любое время после 
возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно 
(страховой пенсии по инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", пенсии по старости (пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет [за исключением 
пенсии за выслугу лет, назначенной в связи с прекращением федеральной государственной гражданской 
службы]) в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" либо пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 
N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". При этом гражданам, получающим пенсию за 
выслугу лет, пенсия назначается при достижении ими возрастов, предусмотренных условиями назначения 
пенсии, установленными законом. 

Гражданин обращается за назначением пенсии в министерство социальной защиты населения Кузбасса 
путем подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет и заявления о перечислении пенсии за выслугу лет. 
Форма заявлений приведена в документе. 

В течение 10 рабочих дней с даты приема заявлений и документов министерство принимает решение о 
назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет. Форма решения 
приведена в документе. 

Пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем 
обращения за пенсией считается день приема министерством заявлений с документами. Если заявления и 
документы пересылаются по почте, то днем обращения за пенсией считается дата, указанная на почтовом 
штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявлений. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 18.01.2021 N 5 
"Об утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного надзора 
и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов и о признании 
утратившими силу некоторых приказов департамента труда и занятости населения Кемеровской области" 
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Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, обязательных требований законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется должностными лицами министерства, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора). Срок проведения 
плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки не может превышать 20 рабочих дней. В 
отношении малого предприятия общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 
часов. Условия, порядок и срок приостановления осуществления государственного контроля (надзора) не 
предусмотрены. 

В случае проведения проверок на территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в отношении резидента ТОСЭР, срок проведения плановой проверки составляет не более чем 15 
рабочих дней с даты начала ее проведения, срок внеплановой проверки не может превышать 5 рабочих дней. В 
отношении одного резидента ТОСЭР, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать 40 часов для малого предприятия и 10 часов для 
микропредприятия в год. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению государственного контроля (надзора), а также за принятием ими решений осуществляется 
министром, заместителем министра или иным уполномоченным должностным лицом министерства. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 20.12.2013 N 73 
"Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом труда и занятости населения 
Кемеровской области государственной функции осуществления надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов" и изменяющие его документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 29 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2020 N 
551 "Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
на подписание от имени Кемеровской области - Кузбасса соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений" 
Уточнено, что Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса 

определен исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным 
от имени Кемеровской области - Кузбасса подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Оптимизационный пакет поправок об упрощении госзакупок внесли в Госдуму 

Проект направлен на улучшение порядка и способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя. 

Так, количество конкурентных процедур сократится до 3-х: конкурс, аукцион, запрос котировок (с. 21 проекта). 

Для них требования к извещению будут одинаковыми. Перечень сведений скорректируют (с. 63-74 проекта). Для 

открытых конкурентных электронных способов документация не потребуется. 

Изменят положения о предоставлении обеспечения заявок. Например, такое обеспечение потребуется при 

электронном запросе котировок, если НМЦК превысит 1 млн руб. (с. 96 проекта). 

Неконкурентных закупок станет больше (с. 241 проекта). 

Подробнее об изменениях расскажем в ближайших новостях. 

Документ: Проект Федерального закона N 1100997-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7) 

Исполнение требования по гарантии не должно зависеть от даты его получения банком по Закону N 

44-ФЗ 

Победителя закупки признали уклонившимся от заключения контракта. Обеспечительная гарантия не 

отвечала Закону N 44-ФЗ. 

В нее включили условие: требование платежа по гарантии должно быть получено банком до истечения 

срока ее действия. После этого у заказчика нет права на выплаты. 

Контролеры и суды признали такое условие незаконным: 

- исполнение требования зависит от даты его получения банком, а не от отправления; 

- момент получения требования по почте не связан с волеизъявлением заказчика; 

- право на выплаты не должно зависеть от третьих лиц или работы электронной почты. 
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Суды также отклонили довод победителя о том, что заказчик знал о несоответствии гарантии, но не 

сообщил ему об этом для переоформления. Он проинформировал участника, составив протокол о признании 

последнего уклонившимся от заключения контракта. 

Похожие выводы о сокращении сроков предоставления требований по гарантии делало, в частности, 

Владимирское УФАС, Кировское УФАС. Татарстанское УФАС хоть и признало спорное условие незаконным, но 

уклонившимся победителя не посчитало. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 17.12.2020 по делу N А40-14754/20-2-77 

УФАС решило, что скачок электричества - уважительная причина пропуска срока заключения 

госконтракта 

Победитель закупки не подписал контракт и не представил его обеспечение вовремя. Заказчик признал 

его уклонившимся. 

Победитель пояснил, что не сделал это в срок из-за скачка электричества, который вывел из строя 

компьютер с ЭП. Быстро устранить неисправность не удалось. 

Кроме того, после признания уклонившимся победитель направил заказчику подписанный контракт в 

бумажном виде и документы в подтверждение его обеспечения. Также подготовил график исполнения контракта. 

Контролеры не нашли оснований для РНП. Они среди прочего учли, что ранее обращений о включении 

сведений об этом победителе в реестр не было. 

Такой же вывод при сходных обстоятельствах сделало и Тамбовское УФАС. 

Отметим, нередко победители откладывают подписание контракта на последний день срока. В некоторых 

случаях это могут посчитать недобросовестным отношением (см., например, определение ВС РФ, 

постановление АС Северо-Кавказского округа, постановление АС Уральского округа), поэтому рекомендуем 

подписывать контракты заранее. 

Документ: Решение Татарстанского УФАС России от 02.10.2020 N АЯ-04/13254 

Правительство одобрило проект об упрощении госзакупок 

На заседании правительства 21 января был одобрен оптимизационный проект о госзакупках. 

Среди прочего планируют: 

- существенно сократить количество способов определения поставщика; 

- ввести электронный документооборот на всем жизненном цикле закупки; 

- унифицировать требования к действиям участников; 

- сократить количество документов; 

- усилить требования к квалификации участников; 

- дать возможность малому и среднему бизнесу предоставлять обеспечительные гарантии от "ВЭБ.РФ" и 

региональных гарантийных организаций. 

Документ: Информационное сообщение Минфина России от 21.01.2021 (https://minfin.gov.ru/ru/press-

center/?id_4=37360-pravitelstvo_odobrilo_optimizatsionnyi_zakonoproekt_o_goszakupkakh) 

Апартаменты, документы и госзакупки: как планируют улучшить деловой климат в строительстве 

Правительство опубликовало новый план мероприятий по улучшению делового климата в строительстве. 

Рассмотрим самые интересные аспекты. 

В апреле собираются сократить сроки проектирования некоторых объектов капстроительства. 

В июле сенаторы могут одобрить поправки: 

- о рабочей документации на объекты капстроительства. Определят, что в нее нужно включать, как ее 

подготавливать и изменять; 

- о типовой проектной документации повторного использования. Изменения позволят снизить стоимость 

проектирования и строительства; 

- о выездном приеме документов для кадастрового учета новой недвижимости и госрегистрации прав на 

нее; 

- о допуске к госзакупкам работ по строительству в форме конкурса только тех подрядчиков, у кого есть 

опыт выполнения аналогичных работ; 

- о госзакупках работ по строительству технически сложных и уникальных объектов по методу "открытой 

книги". Он состоит в том, что на этапе заключения контракта не определяют конкретные технологические 

решения, объем, виды и сроки работ, названных в проектной документации, а также их точную стоимость и 

твердую цену контракта; 

- об усилении антидемпинговых мер при госзакупках из-за изменения требований к обеспечению 

контракта. Снизят риски победы на торгах подрядчика, неспособного качественно и вовремя исполнить 

обязательства; 

- об упрощении доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов. 
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В ноябре Совет Федерации может поддержать поправки об электронных аукционах по продаже публичной 

земли и по заключению договоров аренды этой недвижимости. В частности, хотят сократить сроки передачи 

участков для строительства. 

В декабре ждут одобрения закона о статусе апартаментов и возможности зарегистрироваться в них по 

месту жительства. 

В июне 2022 года сенаторы могут согласиться ввести цифровые паспорта объектов капстроительства. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2021 N 48-р 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101210009) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

В Москве отменены обязательная удаленка части персонала и запрет ночной работы общепита 

Ситуация с коронавирусом улучшается, поэтому мэр столицы смягчил ограничения. 

С 27 января работодателям больше не нужно переводить на дистанционную работу не менее 30% 

персонала. 

Обязательная удаленка сохранена для сотрудников старше 65 лет и лиц с заболеваниями из перечня 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html. Придется и дальше отчитываться по ним на сайте 

mos.ruhttps://www.mos.ru/. Работать в офисе могут те из них, чье нахождение в организации критически важно. 

Снова разрешено оказывать услуги общепита, проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 

до 06:00. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 27.01.2021 N 5-УМ 

Роструд предупредил о случаях мошенничества 

Ведомство напомнило, что не оказывает платных услуг. Их предлагают мошенники. 

Домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют к ведомству отношения. Роструд 

использует почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru. 

Работодатели могут задавать вопросы в онлайн-инспекции, например через сервис "Дежурный инспектор". 

Ответ из него придет в течение 1 - 3 рабочих дней. 

Консультацию также можно получить в региональной ГИТ. 

Документ: Информация Роструда от 25.01.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/933288/) 

Граждане государств ЕАЭС смогут в феврале прилетать в Россию 

Воздушная граница откроется с 1 февраля по 1 марта включительно для граждан Белоруссии, Казахстана, 

Армении и Киргизии. 

Прилетать можно только из Армении или Белоруссии в отдельные аэропорты России. Приезжающие 

должны предъявить: 

- действительный документ, удостоверяющий личность и признанный таковым в РФ; 

- отрицательный результат теста на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". 

Напомним, с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и 

Катаром. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2021 N 140-р 

Во втором чтении приняли проект о временном удостоверении личности лица без гражданства 

Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ - это новый для нашего законодательства 

документ. Его планируют выдавать на 10 лет лицу без гражданства, у кого нет (абз. 3 и 7 п. 3 ст. 1 проекта): 

- документа, удостоверяющего личность; 

- подтверждения права проживать в другой стране; 

- решения о выдворении из РФ, депортации или реадмиссии. 

Форму и описание удостоверения утвердит МВД. В электронном виде документ выдавать не будут (пп. "а" 

п. 1, абз. 16 п. 3 ст. 1 проекта). 

Работодатели смогут заключать трудовые договоры с обладателями таких удостоверений без разрешения 

на их привлечение и использование. То же касается заключения ГПД. При этом от лиц без гражданства не будут 

требовать разрешение на работу или патент (п. 9 ст. 1 проекта). 

Поправки нужно учитывать и другим компаниям, которым физлица предъявляют документы, 

удостоверяющие личность. Например, банкам, страховщикам, МФО и другим финкомпаниям (ст. 3 проекта). 

Также полагаем, что удостоверение внесут, в частности, в перечень документов для проверки возраста 

покупателя алкоголя. 

По словам авторов проекта, удостоверение могут получить более 5 тыс. человек. 

Документ: Проект Федерального закона N 948528-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/948528-7) 

Минтруд ответил на ряд вопросов о графике отпусков 
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Перед составлением графика отпусков сотрудники могут выразить свои пожелания. Их мнение учитывать 

не обязательно. Исключение - работники с правом использовать отпуск в удобное время. 

Составлять график нужно с учетом мнения первичного профсоюза. При этом неважно, сколько в нем 

членов. 

Также в ТК РФ не указано, что работодатель обязан ознакомлять персонал с графиком отпусков. Нужно 

только уведомить каждого сотрудника об отдыхе за 2 недели до его начала. 

Документы: Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17785 

Письмо Минтруда России от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17846 

Письмо Минтруда России от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17854 

Новая редакция раздела ТК РФ об охране труда: проект прошел первое чтение 

Планируют улучшить механизмы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваний. 

Организациям придется систематически обнаруживать, распознавать и описывать опасности, в т.ч. их источники, 

условия возникновения и потенциальные последствия (с. 47 проекта). 

Работодателям хотят разрешить вести электронный документооборот в области охраны труда. Также для 

контроля за безопасностью они смогут дистанционно фиксировать рабочие процессы, в частности с помощью 

видео (с. 34 проекта). Пока такая возможность закреплена в отдельных "свежих" правилах по охране труда. 

При выполнении работ предлагают вести учет микротравм - ссадин, ушибов и других повреждений, 

которые не привели к расстройству здоровья или к временной нетрудоспособности. Нужно рассматривать 

причины их возникновения (с. 63 проекта). Основанием для проверки послужит обращение пострадавшего к 

руководству. 

Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7) 

Нет пути назад: работник не может вернуться к бумажной трудовой книжке, если выбрал 

электронную 

Минтруд напомнил, что работодатель не должен выполнять просьбу сотрудника вновь вести его трудовую 

книжку. После подачи заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности вернуться к бумажному 

варианту уже нельзя. 

Отметим, если на работника трудовая книжка еще ведется, он может отказаться от нее в любой момент. 

Подробнее об электронных трудовых книжках читайте в обзоре. 

Документ: Письмо Минтруда России от 14.12.2020 N 14-2/ООГ-18054 

Роструд ответил, прерывает ли отпуск временную дистанционную работу 

Ведомство указало, что отпуск или временная нетрудоспособность не влияют на срок удаленки и не 

продлевают его. 

Напомним, с 1 января работники могут трудиться на дистанционке непрерывно в течение срока, 

установленного трудовым договором или соглашением, но не более полугода. 

Подробнее о новых правилах удаленной работы читайте в обзоре. 

Документ: Обзор актуальных вопросов за декабрь 2020 года (https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--

p1ai/analytics/show/47) 

Суд признал законным перевод при сокращении на временно свободную должность 

Сокращаемого перевели на декретную ставку. Он счел перевод на работу по срочному трудовому 

договору незаконным, ведь должность не была вакантной. 

Суды встали на сторону организации. Сотрудника предупредили, что должность сохраняется за 

работницей на время отпуска по беременности и родам. Он согласился занять место. Все подходящие вакансии 

при сокращении предлагались. Такой перевод не нарушает права работника. 

К подобному выводу суды приходили и ранее. 

Документы: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.12.2020 по делу N 88-

24823/2020 

Какие вакансии и в каком порядке нужно предложить при сокращении 

Минтруд предупредил о необходимости внеочередной проверки знаний по охране труда 

С 1 января вступил в силу ряд новых правил по охране труда. В связи с этим работодателям нужно 

организовать внеочередную проверку знаний персонала, которого коснулись изменения. 

Провести проверку организации могут в своих комиссиях. При этом ее члены должны пройти 

переобучение. 

Также следует актуализировать инструкции, программы обучения и другие документы по охране труда. 

Проверить у работников знания требований безопасности поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167 

Музеи открыты, в кинотеатрах больше зрителей: что еще изменится в Москве с 22 января 

Мэр столицы отменил часть коронавирусных ограничений. 
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Гражданам разрешено посещать культурные, развлекательные, рекламные и другие мероприятия. В месте 

их проведения одновременно вправе находиться не более 50% от общей вместимости посетителей. 

Театры, кинотеатры и концертные залы могут быть заполнены зрителями максимум наполовину, а не на 

25%. 

Заканчиваются каникулы в организациях Москвы, которые предоставляют среднее профессиональное, 

дополнительное образование, осуществляют спортподготовку. 

Большинство мер продолжают действовать, пока эпидситуация в городе не улучшится. Среди них: 

- самоизоляция граждан старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из перечня; 

- обязанность работодателей отчитываться о переводе не менее 30% персонала на удаленку; 

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

развлекательные мероприятия. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 21.01.2021 N 3-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/3-YM-

rty7b.pdf) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Проект о создании "эпидемиологического" реестра прошел первое чтение 

В России планируют создать федеральную информационную систему сведений санитарно-

эпидемиологического характера. Она позволит своевременно и оперативно проводить профилактические 

мероприятия по предотвращению возникновения и распространения инфекционных заболеваний и их 

ликвидации. 

Систему интегрируют с другими информационными системами (например, ЕГИСЗ). 

В ресурс будут вносить сведения о результатах обязательных медосвидетельствований и медосмотров 

граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. 

Порядок и объемы передачи данных в систему утвердит правительство. 

Кроме того, предлагают изменить правила медосвидетельствования иностранцев и лиц без гражданства. 

Его смогут проводить только медорганизации государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

Сейчас подобные требования к организационно-правовой форме не предъявляют. 

Документ: Проект Федерального закона N 1076141-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1076141-7) 

Появились новые рекомендации по организации работы ковидных стационаров 

Главный санитарный врач утвердил методрекомендации по организации противоэпидемического режима в 

стационарах, где лечат пациентов с COVID-19. Новый документ заменил прежние рекомендации. 

Рассмотрим основные изменения. 

В числе противоэпидемических мер в ковидных стационарах предусмотрены: 

- ограничение допуска родственников. При принятии решения о допуске для ухода за пациентами 

предпочтение отдают лицам с антителами к коронавирусу. В прежних рекомендациях допуск родственников был 

запрещен; 

- организация работы комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием медпомощи, а также 

микробиологического мониторинга и контроля за рациональным применением антимикробных средств; 

- иммунизация работников медорганизации против COVID-19 в соответствии с календарем 

профилактических прививок по эпидпоказаниям; 

- регулярное тестирование персонала на коронавирус. Исключение составляют лица, у которых 

образовались антитела после вакцинации или перенесенного заболевания (в течение 6 месяцев с момента 

выявления антител); 

- ограничение допуска в "заразную" зону персонала, не имеющего антител к коронавирусу, и работников 

медорганизаций (структурных подразделений) другого профиля; 

- организация для сотрудников стационаров проживания в общежитиях (при наличии такой возможности). 

Это рекомендуется делать с учетом эпидрисков; 

- заполнение историй болезни в "заразных" зонах в электронном виде с удаленным выводом на печать. 

Бумажные документы выдерживают при комнатной температуре в чистом помещении не менее 5 суток или 

обеззараживают в дезинфекционной камере; 

- утверждение стандартов выполнения процедур с повышенным риском инфицирования больного 

(катетеризация сосудов, мочевого пузыря, инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка и др.) и 

медперсонала (интубация, трахеостомия, бронхоскопия и др.). 

Определены противоэпидемические меры при проведении тестов на COVID-19. 

Даны рекомендации по использованию СИЗ при оказании медпомощи пациентам с COVID-19 и 

подозрением на него. Приведены 3 варианта комплектации защитной одежды в зависимости от характера работ 

и категории профриска. 
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Обозначены рекомендуемые области забора материала из окружающей среды для исследования на 

патогены. 

Предусмотрены рекомендации по отбору и транспортировке образцов для проведения тестов на 

коронавирус. 

Документ: МР 3.1.0229-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Рекомендации по организации 

противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (подозрением на заболевание) в 

стационарных условиях (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.01.2021) 

Правительство вновь выделило деньги на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19 

Почти 2,7 млрд руб. предоставлено регионам на приобретение препаратов для заболевших 

коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые получают помощь амбулаторно, т.е. лечатся на дому под 

наблюдением врачей. Им назначают комбинированные схемы лечения в соответствии с методрекомендациями 

по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Все препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего 

врача. 

Деньги направлены из резервного фонда правительства. Обеспечить лекарствами планируют не менее 

301 146 пациентов. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 127-р 

(http://static.government.ru/media/files/CkxbfyX4Cmum5zRG6emXbv0kLkuEwJJV.pdf) 

Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19 

3-я версия методрекомендаций по оказанию медпомощи беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным в условиях коронавируса направлена в регионы для использования в работе медиков. Об этом 

сообщается на сайте Минздрава. 

Обозначим некоторые новшества. 

Скорректированы рекомендации по тестированию на COVID-19 при беременности и в послеродовом 

периоде (разд. 3.6). Теперь при подозрении на коронавирус возьмут назофарингеальный мазок для ПЦР-

исследования. Если результат положительный, повторный анализ проведут не ранее чем через 3 календарных 

дня. Прежде мазок из зева брали на 0-3-10 сутки при отрицательных результатах. 

Пациенток с подтвержденным COVID-19 выпишут из стационара после однократного отрицательного 

результата ПЦР-исследования. Раньше повторный тест делали на 14 сутки. 

Кроме того, в новой версии предусмотрен анализ на наличие в крови антител к коронавирусу. 

Рассмотрена возможность применять рекомбинантный интерферон альфа-2b при беременности (разд. 

4.5). Его назначат по решению врачебной комиссии, когда предполагаемая польза терапии для матери 

превосходит потенциальный риск для плода. 

Отмечается, что использовать ингибиторы рецепторов ИЛ-6 (например, тоцилизумаб) у беременных 

возможно пока только в рамках клинических испытаний. 

Даны рекомендации по применению глюкокортикостероидов. При тяжелой форме заболевания у 

беременных с COVID-19 предлагается такая схема терапии: преднизолон 40 мг перорально 1 раз в день или 

гидрокортизон 80 мг внутривенно дважды в сутки. 

Допускаются партнерские роды при "отрицательном" статусе COVID-19 у роженицы (разд. 5.4). 

Документ: Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19", утв. Минздравом 

России от 25.01.2021 (Версия 3) (https://static-

0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/987/original/25012021_B_COVID-19_3.pdf?1611511848) 

Вступают в силу стандарты медпомощи при болезнях Фабри и Ниманна-Пика тип С 

Минздрав впервые утвердил стандарты медпомощи взрослым при болезни Ниманна-Пика тип C и болезни 

Фабри. Их следует применять с 24 января. 

По этим стандартам пациентам предоставят специализированную и первичную медико-санитарную 

помощь. Ее окажут в плановой форме амбулаторно, стационарно или в условиях дневного стационара. 

Средняя продолжительность лечения каждого из заболеваний составит 365 дней. 

Стандарты содержат перечни медуслуг для диагностики и лечения: 

- консультации отдельных специалистов. Среди них генетик, терапевт, а также кардиолог и офтальмолог - 

при болезни Фабри, психиатр и невролог - при болезни Ниманна-Пика тип C; 

- лабораторные исследования (к примеру, анализ крови биохимический общетерапевтический); 

- инструментальные исследования (МРТ головного мозга, тональная аудиометрия и др.). 

Приведены списки лекарств с указанием средних суточных и курсовых доз: 

- агалсидаза альфа и агалсидаза бета - при болезни Фабри; 

- миглустат, ботулинический токсин типа A, золпидем, зопиклон, мелатонин - при болезни Ниманна-Пика 

тип C. 
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В качестве лечебного питания при обоих заболеваниях назначают основной вариант стандартной диеты. 

Документы: Приказ Минздрава России от 28.09.2020 N 1031н 

Приказ Минздрава России от 28.09.2020 N 1032н 

С 24 января начнет действовать стандарт медпомощи взрослым при туберкулезе 

Стандарт надо применять при лечении туберкулеза (1-й или 3-й режим химиотерапии) органов дыхания, 

нервной системы и других органов, а также милиарного туберкулеза. 

В перечни медуслуг для диагностики и лечения заболеваний входят приемы специалистов 

(оториноларинголога, офтальмолога, фтизиатра, торакального хирурга), лабораторные и инструментальные 

исследования. 

Определены методы лечения, при которых нужно анестезиологическое и (или) реаниматологическое 

сопровождение: 

- наложение пневмоперитонеума; 

- эндоскопическая клапанная бронхоблокация. 

Приведен список препаратов с указанием средних суточных и курсовых доз. Речь идет о дексаметазоне, 

преднизолоне, стрептомицине, рифабутине, изониазиде и др. 

В качестве лечебного питания пациентам назначается высокобелковая диета (т). 

Документ: Приказ Минздрава России от 08.10.2020 N 1073н 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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