
 

 

  - 1 - 

 

       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   

 

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 

 
Товар есть только в перечне по ТН ВЭД: ставку НДС 10% при продаже в РФ применять нельзя 

Несмотря на то, что кода товара не было в перечне по ОКПД2, организация заплатила НДС по ставке 10%. 
Инспекция доначислила налог. Спор дошел до суда. Налогоплательщик ссылался на Пленум ВАС РФ 2014 года: 
для пониженной ставки достаточно, что код есть в одном из перечней. 

Суды его не поддержали: товар должен быть именно в перечне по ОКПД2. Различий в классификации 
этого товара в ОКПД2 и ТН ВЭД нет. Значит, ставку НДС 10% можно применить только при ввозе такого товара. 

Их выводы согласуются с позицией ВС РФ 2019 года: постановление Пленума ВАС РФ приняли, когда в 
ОКП и ТН ВЭД были различия в названии одного и того же товара, его описании и т.д. Если таких различий нет, 
то пониженную ставку не применяют. 

К похожему выводу приходили и финансисты: если товар есть только в перечне по ОКПД2, применять 
ставку НДС 10% при ввозе нельзя. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 13.01.2021 по делу N А24-2282/2020 
Появилась обновленная форма декларации по ЕСХН 

ФНС скорректировала форму декларации, порядок ее заполнения и формат подачи в электронном виде. 
Среди основных изменений можно назвать: 

- поменяли штрих-коды; 
- с титульного листа убрали код по ОКВЭД; 
- в разд. 2 добавили строку 046 для обоснования ставки по закону субъекта РФ. 
Приказ нужно применять начиная с отчетности за 2020 год, но он вступит в силу только 29 марта. До этого 

момента можно сдавать прежнюю форму декларации. 
Документ: Приказ ФНС России от 18.12.2020 N ЕД-7-3/926@ 
Поездки на работу и обратно на такси в пандемию: как быть с налогом на прибыль, НДФЛ и 

взносами 

Финансисты разъяснили, что возмещение расходов на проезд: 
- не учитывается в расходах по налогу на прибыль. Минфин напомнил и об исключениях: технологические 

особенности производства или оформление расходов как оплаты труда. Если это так, то компенсацию можно 
включить в расходы. О данной позиции ведомства мы уже писали; 

- облагается НДФЛ и взносами. Такой компенсации нет в перечнях, освобожденных от данных платежей. 
Ведомство уже давало аналогичные разъяснения и для НДФЛ, и для взносов. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.01.2021 N 03-03-06/1/2239 
СЗВ-ТД на сотрудника ни разу не подавалась - крайний срок 15 февраля 

Если в организации работают те, на кого ранее СЗВ-ТД не подавалась, отчет по ним нужно направить в 
ПФР не позднее 15 февраля. Такая ситуация может возникнуть, если в отношении сотрудника не было повода 
передавать сведения. Пример: девушка была в отпуске по уходу за ребенком в 2020 году и не выбрала формат 
трудовой книжки. 

Сведения в СЗВ-ТД указываются по состоянию на 1 января 2020 года. 
Как заполнять документы, связанные с электронными трудовыми книжками, подскажет наш обзор. 
Документ: Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ 
ФНС рассказала, как заполнить расчет по взносам за I квартал в связи с переходом на прямые 

выплаты 

С 1 января ФСС сам назначает и выплачивает пособия, поэтому работодатель больше не может 
уменьшать страховые взносы. Из-за перехода на прямые выплаты при составлении расчета по взносам начиная 
с отчета за I квартал 2021 года нужно: 

- не заполнять строку 070 приложения 2 к разд. 1, а также приложения 3 и 4 к разд. 1; 
- не указывать признак "2" в строке 090 приложения 2 к разд. 1; 
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- заполнять строку 080 приложения 2 к разд. 1 расчета только при возмещении фондом расходов за 
периоды, истекшие до 1 января 2021 года. 

Документы: Письмо ФНС России от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@ 
Каков порядок перехода на прямые выплаты пособий в 2021 году 
Как заполнить и представить в инспекцию расчет по взносам за отчетные периоды 2021 года 
Суд выяснил, какие документы могут запрашивать налоговики при камеральной проверке 

декларации по НДС 

Инспекция проводила камеральную проверку декларации по НДС, в которой организация заявила налог к 
возмещению. Налоговики запросили много документов, однако компания посчитала требование незаконным, 
поскольку эти сведения не имеют отношения к вычетам. АС Северо-Западного округа поддержал ее. 

Из перечисленных в требовании документов проверяющие имели право запросить только счета-фактуры и 
первичные документы. Помимо этого инспекция истребовала: 

- договоры; 
- акты сверки; 
- акты о зачете взаимных требований; 
- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей; 
- доверенности. 
Налоговики ссылались на то, что эти документы подтверждают наличие договорных отношений и 

исполнение взаимных обязательств, что нужно для проверки по ст. 54.1 НК РФ. Однако суд отметил: нормы ст. 
54.1 НК РФ не регулируют порядок проведения камеральных проверок, а значит, не могут устранять ограничения 
по запрашиваемым документам. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 18.01.2021 по делу N А56-38742/2020 
Как представить документы по требованию при камеральной и выездной налоговых проверках 
Какие документы подтверждают вычеты по НДС 
ВС РФ согласен: инспекция вправе при встречной проверке требовать представить биллинг 

звонков 

Верховный суд не стал пересматривать вывод АС Московского округа, который признал законным 
требование налоговиков к оператору связи представить биллинг звонков. 

Инспекция проверяла компанию и для подтверждения расходов на передачу голосового трафика 
запросила обезличенные сведения о детализации звонков. Нужна была информация по перечню абонентов за 
определенный период времени, а именно номера, даты, время звонков, их продолжительность и стоимость. 

По мнению судов, сами по себе данные биллинга без привязки к конкретным абонентам - обезличенная 
информация. Такие сведения не составляют тайну телефонных переговоров. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.01.2021 N 305-ЭС20-21500 
Прямые выплаты и алименты: работодатель вправе сообщить ФСС об исполнительных листах 

Соцстрах разъяснил: даже если страхователь направит фонду заверенные копии, чиновники не вправе 
удержать по ним долг. Для этого им нужны документы, которые направят в фонд не работодатель, а другие лица. 
Это может быть судебный пристав, взыскатель или суд. 

Документы: Письмо ФСС РФ от 14.01.2021 N 02-08-01/15-03-15268л 
Как работать с исполнительными листами 
Росстат уточнил статформу о распределении численности работников по размерам зарплаты 

Обновленную форму N 1 применяют с отчета за апрель 2021 года. Как и прежде, заполняют ее 
организации выборочно и сдают с периодичностью 1 раз в 2 года. Последний раз отчетным периодом был 
апрель 2019 года. 

В новом отчете изменили границы размера зарплаты. Так, по строке 01 нужно отразить сведения о 
зарплате до 12 792 руб. Это актуальный МРОТ. Самой высокой оплатой труда по отчетности считается теперь 
свыше 3 млн руб. Ранее было свыше 1 млн руб. 

Документ: Приказ Росстата от 27.01.2021 N 37 
Расходы на хранение оборудования, требующего монтажа, включают в первоначальную стоимость 

Разобранное оборудование держали на складе. Плату за хранение относили на текущие расходы. Потом 
его собрали и ввели в эксплуатацию. 

Инспекция доначислила налог на прибыль. 
Суды встали на ее сторону: такие затраты надо включать в первоначальную стоимость и списывать через 

амортизацию. Довод организации о том, что в определении первоначальной стоимости нет слова "хранение", 
отклонили. 

Отметим, Минфин разъяснял: затраты на содержание ОС до ввода в эксплуатацию также включают в 
первоначальную стоимость. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 14.01.2021 по делу N А54-7377/2019 
Как формировать первоначальную стоимость в налоговом учете 
Правительство проиндексировало пособия на 4,9% 

С 1 февраля установлен коэффициент индексации 1,049 в том числе: 
- для минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
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- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки 
беременности; 

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

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

ФСС. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73 
Что нужно делать работодателю для выплаты пособий в 2021 году 
Что нужно делать работодателю-бюджетной организации для выплаты пособий в 2021 году 
Минфин напомнил, что доплаты от регионов медикам за работу с коронавирусом не облагают 

НДФЛ 

Освобожденные от НДФЛ доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом выплачивают за счет как 
федерального бюджета, так и бюджетов регионов. Таким образом, если регион повышает доплату, налог не 
платят. 

Ведомство уже высказывало такое мнение. С ним согласна ФНС. 
Документ: Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 03-04-09/116991 
ВС РФ выяснил схему движения денег и отказал в вычете НДС из-за контрагентов 2-го звена 

Организация заявила к вычету "входной" НДС по приобретенному товару и выполненным работам. 
Инспекция в части вычета отказала, и ВС РФ с ней согласился, несмотря на то, что реальность операции 
доказали. Выяснилось, что продавец получал товар от поставщиков, некоторые из которых, т.е. контрагенты 2-го 
звена, были "техническими" компаниями. Они перечисляли деньги другим юрлицам, после чего средства получал 
налогоплательщик как займы. Аналогичная схема была при выполнении работ подрядчиком и субподрядчиками. 

ВС РФ указал, что в бюджете не сформирован экономический источник вычета НДС в части средств, 
перечисленных недобросовестным контрагентам. Причастность налогоплательщика к нарушениям, т.е. 
направленность его действий на получение необоснованной налоговой выгоды, установили. В этом случае даже 
реальность операций с контрагентами 1-го звена не дает права на вычет. К таким выводам суд пришел на 
основании Пленума ВАС N 53, однако особо отметил, что этот подход не должен меняться при применении ст. 
54.1 НК РФ. 

Налогоплательщик ссылался на то, что продавец и подрядчик обладают правосубъектностью и 
экономической самостоятельностью, а значит, с них должны взыскивать налоги за недобросовестность 
контрагентов и "техническое" движение денег. Однако ВС РФ этот довод отклонил. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.01.2021 N 309-ЭС20-17277 
ЦБ РФ: выдавать наличность по доверенности все еще можно 

Если деньги выдают по доверенности, расходный кассовый ордер 0310002 нужно оформить с учетом 
данных, приведенных в ней. Наличность дадут лицу, которое указано в ордере. Эти правила применяются и в 
случае, когда зарплату умершего сотрудника получает родственник или иждивенец по соответствующим 
документам. 

Необходимость разъяснить этот вопрос возникла в связи с тем, что в новой редакции порядка ведения 
кассовых операций, которая действует с 30 ноября прошлого года, норм о выдаче наличных по доверенности 
больше нет. 

Документы: Письмо Банка России от 11.01.2021 N 29-1-1-ОЭ/41 
Письмо Банка России от 11.01.2021 N 29-1-1-ОЭ/6 
Утверждены новый перечень вредных факторов и работ, а также порядок обязательных 

медосмотров 

Перечень производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медосмотры, а также порядок проведения таких медосмотров вступят в силу с 1 апреля. 

Перечень во многом повторяет положения действующего документа. Однако в нем есть ряд новшеств. 
Так, в новом перечне в числе физических факторов по-прежнему указано электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). При этом отсутствует оговорка, что его нужно 
учитывать только при превышении ПДУ. Напомним, такое условие в действующий перечень включили не так 
давно. Если новый документ не уточнят, может снова стать актуальным вопрос, когда нужно организовывать 
медосмотры персонала, работающего за компьютерами более 50% времени. 

Уточнили, в каких случаях нужно проводить осмотры, если место работы удалено от учреждений, 
оказывающих специализированную медпомощь. Транспортная доступность должна превышать 60 минут. Сейчас 
такого критерия нет. 

Новый порядок медосмотров также во многом сохранил текущие положения. Среди изменений можно 
отметить такие: 

- периодические осмотры смогут проводить мобильные бригады врачей. Для этого работникам придется 
предварительно пройти диагностические исследования в медорганизации; 

- результаты осмотров, которые работник прошел не более одного года назад, должны учесть, если нет 
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показаний для повторных исследований или обследований. Сейчас предыдущие осмотры учитывать 
необязательно. 

- работодатели смогут сэкономить на предварительных осмотрах. Врачебной комиссии можно будет 
предоставить результаты диспансеризации (первого этапа) и ежегодного профосмотра взрослого населения, 
которые оплачиваются за счет ОМС. 

Документы: Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 
Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н 
Малый и средний бизнес перечисляет взносы по тарифу 15% с выплат сверх МРОТ при любой 

деятельности 

Минфин разъяснил: пониженную ставку применяют с месяца, когда бизнес внесли в реестр МСП. Вид 
деятельности не важен. 

Напомним, тариф 15% распределяется так: 
- 10% - ОПС; 
- 0% - ВНиМ; 
- 5% - ОМС. 
Эту позицию ведомство высказывало и ранее. ФНС считает так же. 
Документы: Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 03-01-10/116785 
Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 03-01-11/116811 
Письмо Минфина России от 28.12.2020 N 03-01-11/115071 
Письмо Минфина России от 18.01.2021 N 03-01-11/2032 
Как рассчитать взносы по пониженным тарифам 
Финансисты напомнили, когда при смене объекта на УСН можно учесть стоимость товаров для 

перепродажи 

Если налогоплательщик получил товары, когда применял УСН с объектом "доходы", но оплатил и продал 
их уже на объекте "доходы минус расходы", то при расчете единого налога он может учесть затраты на их 
покупку. Если же товары получены и оплачены до смены объекта, то включить в базу их стоимость нельзя. 

Такой позиции Минфин придерживался и ранее. 
Документ: Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 03-11-11/116881 
Освобождение от ежемесячных авансов по налогу на прибыль: нужно ли платить в I квартале 

Организации, которые не вносили ежемесячные авансы в прошлом году, так как их доходы были в 
среднем между 15 и 25 млн руб. за квартал, не перечисляют такие платежи и в I квартале этого года. ФНС 
пояснила, что ежемесячные авансы для таких налогоплательщиков равны нулю. Подавать "уточненку" за 9 
месяцев прошлого года не нужно. 

Документы: Письмо ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/868@ 
Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10464327/) 
Что важно знать о ежемесячных и квартальных авансах по налогу на прибыль 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

ВС РФ: снижение судом неустойки не влияет на распределение расходов на госпошлину 

Апелляционный суд посчитал взысканную неустойку несоразмерной нарушению и снизил ее. Должника 

обязали возместить расходы на госпошлину пропорционально удовлетворенным требованиям. Суд округа 

поддержал такой подход. 

ВС РФ отменил акты нижестоящих судов в рассматриваемой части и напомнил о позиции Пленума. 

Правило о пропорциональном распределении судебных расходов к снижению неустойки по ст. 333 ГК РФ не 

применяется. 

Отметим, что на позицию Пленума нередко ссылаются при снижении компенсации за нарушение 

исключительных прав. Суды ее отвергают и указывают, что компенсация неустойкой не является. 

Вместе с тем, как указал весной 2020 года ВС РФ, ситуация, при которой размер присужденной истцу 

компенсации оказывается ниже взысканных с него судебных расходов, недопустима. Подробности в нашем 

обзоре. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.01.2021 N 305-ЭС20-17897 (http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1961774) 

ВС РФ пояснил, в какой срок нужно подать иск за потерю груза перевозчиком 

Страховая компания возместила собственнику стоимость похищенного груза и обратилась в суд за 

взысканием убытков с перевозчика. Позже соответчиком стал страховщик перевозчика. 

Суды удовлетворили требование к перевозчику, а в части требования к страховщику их позиции 

разошлись: 

- первая инстанция отказала, так как к моменту привлечения страховщика в качестве соответчика истек 

годичный срок давности по договору перевозки; 
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- апелляция требование удовлетворила. Она указала, что нужно применять срок давности не по договору 

перевозки, а по договору имущественного страхования. Этот срок составляет два года; 

- суд округа поддержал первую инстанцию. 

ВС РФ занял сторону апелляционного суда: обязанность возместить убытки возникла у перевозчика и его 

страховщика по разным основаниям. Для последнего основанием является договор страхования 

ответственности, а значит, действует двухлетний срок исковой давности. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.01.2021 N 305-ЭС20-14437 

Как ЦБ РФ планирует развивать финансирование малого и среднего бизнеса 

Во II квартале 2021 года регулятор рассмотрит идею дать банкам право проводить удаленную 

идентификацию клиентов с помощью видеопотока. Это позволит расширить доступ малого и среднего бизнеса к 

финсервисам и снизить стоимость обслуживания (п. 4.2 дорожной карты). 

В IV квартале 2021 года подумают над уровнями кредитного рейтинга ценных бумаг малого и среднего 

бизнеса, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам. Цель - повысить привлекательность таких 

ценных бумаг (п. 5.1 дорожной карты). 

В 2021 году правительству могут предложить закрепить в Законах N N 44-ФЗ и 223-ФЗ право применять 

факторинг при оплате госконтрактов. Поправки позволят увеличить его объем в расчетах между госструктурами 

и субъектами МСП (п. 5.5 дорожной карты). 

В 2021 - 2022 годах хотят обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к финансированию через 

краудинвестинговые платформы (п. 5.3 дорожной карты). 

В планах и другие меры. 

Документ: Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов МСП 

(https://cbr.ru/Content/Document/File/118380/Road_Map_development_2021-22.pdf) 

Россия продолжает открывать границы с другими странами 

Восстанавливают авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Как указывает правительство, полеты 

возможны с 15 февраля по маршрутам: 

- Москва - Баку (2 рейса в неделю); 

- Москва - Ереван (4 рейса в неделю). 

С 8 февраля возобновят пассажирское ж/д сообщение с Белоруссией и увеличат количество авиарейсов в 

Минск. 

Напомним, через Армению в Россию уже могут прилетать граждане государств ЕАЭС, но только с 1 

февраля по 1 марта включительно. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2021 N 228-р 

(http://static.government.ru/media/files/ga5EimyAzKW5w0FMc458eKq5VDCc8OaA.pdf) 

Информация Правительства РФ от 03.02.2021 (http://government.ru/news/41453/) 

Суд напомнил признаки фактической аффилированности кредитора и должника 

Общество не выплатило компании задолженность по договору, не возместило судебные расходы. 

Последняя потребовала признать общество банкротом, предложила кандидатуру временного управляющего. 

Первая инстанция отказала компании. Апелляция ввела в отношении общества процедуру наблюдения, 

утвердила временного управляющего, предложенного компанией. 

Кассация не согласилась с кандидатурой управляющего. Ее предложила компания - фактически 

аффилированное с обществом юрлицо. На это указывают одинаковые адреса и номера телефонов, одни и те же 

сотрудники в штатах. Учредитель компании многократно представлял интересы общества в судах. Также их 

руководство связано через третье лицо. Кандидатуру временного управляющего утверждать нельзя. 

Поскольку апелляция не учла фактическую аффилированность лиц, суд округа отправил дело в этой части 

на новое рассмотрение. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 19.01.2021 по делу N А41-98875/2019 

Предлагают "освободить" улицы от рекламы из громкоговорителей 

Хотят запретить рекламировать на улицах товары и услуги с помощью громкоговорителей и подобных 

устройств. Проект внесли в Госдуму. По словам его авторов, такая реклама даже при допустимом уровне шума 

плохо влияет на здоровье и качество жизни. 

Сейчас звуковую рекламу нельзя распространять с использованием транспорта. Запрещено и звуковое 

сопровождение рекламы на ТС. 

Документ: Проект Федерального закона N 1103844-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1103844-7) 

ВС РФ пояснил, когда кредитор не может потребовать долг ликвидированного юрлица с его 

гендиректора 

Задолженность общества перед учреждением подтвердил суд. По решению регистрирующего органа 

общество ликвидировали как недействующее. Долг оно так и не вернуло. Учреждение потребовало привлечь 
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гендиректора общества к субсидиарной ответственности. Тот не принял мер для выплаты: не подал заявление о 

банкротстве общества, не оспорил его исключение из ЕГРЮЛ. 

Иск суды удовлетворили. Они подтвердили: своим бездействием гендиректор причинил учреждению вред 

в размере не выплаченной обществом задолженности. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. Ликвидация 

общества не связана с его несостоятельностью. Поэтому банкротное требование о привлечении руководителя к 

субсидиарной ответственности применять нельзя. 

Исключение общества из ЕГРЮЛ по решению налоговой само по себе не свидетельствует о виновности 

гендиректора. Недобросовестность его действий не доказана. 

К аналогичным выводам суды уже приходили. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.12.2020 N 66-КГ20-10-К8 

Финкомпаниям станет проще узнавать клиентов - проект внесли в Госдуму 

Право поручать банкам устанавливать сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и 

бенефициаре планируют дать, в частности (п. 4 ст. 1 проекта): 

- страховым брокерам; 

- операторам по приему платежей; 

- лизинговым компаниям; 

- ломбардам; 

- юрлицам-скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома; 

- организациям-посредникам при купле-продаже недвижимости; 

- операторам связи, которые сами предоставляют мобильную связь. 

Если банк нарушит правила идентификации, с него можно, например, взыскать договорную неустойку (абз. 

2 п. 6 ст. 1 проекта). 

Упрощенную идентификацию клиента-физлица разрешат проводить еще и по номеру водительского 

удостоверения. Это касается банков, страховщиков (кроме страховых медорганизаций в сфере ОМС), МФО и 

ряда других финкомпаний (п. 8 ст. 1 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1104357-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1104357-7) 

Воздушная граница с Великобританией остается закрытой 

Как указало правительство, авиасообщение с Великобританией приостановлено до 23:59 16 февраля. 

Причина та же - новый штамм коронавируса в этой стране. Ограничение действует уже более месяца. 

Напомним, прибывшие из Великобритании (кроме членов экипажа) должны изолироваться на 2 недели. 

Документ: Информация Правительства РФ от 01.02.2021 (http://government.ru/news/41442/) 

ВС РФ пояснил, чем отличается машино-место от нежилого помещения, в деле о банкротстве 

застройщика 

Застройщика по договору долевого строительства признали банкротом. Дольщик заявил о включении в 

реестр требования о передаче двух квартир и двух машино-мест. 

Требования в части квартир суды удовлетворили, а вот в части машино-мест их позиции разошлись. 

Первая инстанция решила трансформировать требование в денежное и включить его в четвертую 

очередь. Причина - к нежилым помещениям не применяются нормы закона о банкротстве, которые направлены 

на защиту социальных прав участников строительства. 

Апелляция с этой позицией не согласилась. В Закон о банкротстве были внесены изменения, которые 

позволяют включать требования о передаче машино-мест в реестр требований, касающихся жилых помещений. 

Кассация поддержала суд первой инстанции. Дополнительно было отмечено, что под нежилым 

понимается помещение, площадь которого не больше 7 квадратных метров. Машино-места превышают 

указанные параметры, поэтому их нельзя включать в реестр. 

Верховный суд оставил в силе постановление апелляционного суда. В Законе о банкротстве установлен 

одинаковый правовой режим для требований дольщиков о передаче жилых, нежилых помещений и машино-

мест. При этом законодатель разграничивает понятие "машино-место" и "нежилое помещение". Так, для 

нежилых помещений определена максимально допустимая площадь. Для машино-мест таких ограничений нет. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.01.2021 N 307-ЭС20-4804 (7) 

Появился проект нового положения о надзоре в области защиты от ЧС 

Документ подготовили в связи с реформой контроля и надзора. Действующее положение о госнадзоре в 

области защиты от ЧС хотят отменить. Рассмотрим основные аспекты проекта. Его публичное обсуждение 

завершат 25 февраля. 

МЧС и его терорганы смогут проводить, в частности, профилактический визит. Обязательным он будет 

только для объектов высокого и значительного риска. В таком случае его организуют в году, который 

предшествует году планового контрольно-надзорного мероприятия (с. 11 проекта). 
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Введут категорию среднего риска. К ней предлагают относить эксплуатацию потенциально опасных 

объектов 6-й категории опасности. Проводить плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении этих 

объектов будут не чаще 1 раза в 5 лет (с. 12 и 13 проекта). Сейчас предусмотрены категории высокого, 

значительного и низкого риска. 

При взаимодействии с компанией или ИП планируют проводить 4 контрольно-надзорных мероприятия (с. 

15 проекта): 

- инспекционный визит; 

- рейдовый осмотр; 

- документарную и выездную проверку. 

Без взаимодействия хотят проводить выездное обследование. 

Проект содержит подробные правила каждого мероприятия. Во многом они повторяют положения 

реформы. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/112016) 

Президент дал поручения о суде по правам человека, дезинфекции, донорстве и зарубежных IT-

компаниях 

Глава государства поручил правительству не позднее 1 марта проанализировать международную практику 

ведения регистров доноров костного мозга и при необходимости предложить поправки к законодательству. 

Кроме того, правительство доработает правила: 

- сертификации дезинфицирующих средств; 

- контроля за их оборотом и использованием; 

- дезинфекции в общественных местах и на объектах здравоохранения. 

Также президент рекомендовал ВС РФ подумать вместе с Минюстом над созданием российского суда по 

правам человека и при необходимости представить предложения не позднее 1 июня. 

Администрация президента вместе с правительством не позднее 1 августа подготовят доптребования к 

зарубежным IT-компаниям, которые работают в Рунете. В частности, их могут обязать открыть в РФ 

представительства. 

Президент утвердил и другие поручения. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 28.01.2021 

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64952) 

Вузам разрешили вернуться к очному обучению 

С 7 февраля подведомственные Минобрнауки вузы должны по согласованию с терорганами 

Роспотребнадзора организовать очное обучение. При этом нужно учитывать эпидобстановку в регионе, а также 

продолжать следовать рекомендациям по профилактике коронавируса и пр. Остальным вузам рекомендуют 

делать то же самое. 

Сейчас подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга занимаются только электронным обучением. 

В других регионах такой формат не требование, а рекомендация, кроме случаев ухудшения эпидобстановки. Эти 

правила 7 февраля утратят силу. 

Документ: Приказ Минобрнауки России от 28.01.2021 N 63 

(https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=28713) 

ВС РФ подсказал, что учесть при расчете компенсации за использование чужого товарного знака 

Предприниматель продавал товары с незаконным изображением чужого товарного знака. В связи с 

нарушением исключительных прав общество обратилось в суд. Оно потребовало взыскать, в том числе, 

компенсацию в 2-кратном размере стоимости права использования товарного знака. Предприниматель указывал 

на неверное определение цены за правомерное использование товарного знака при схожих обстоятельствах, 

разовый характер нарушения. 

Первая инстанция иск общества удовлетворила частично. 

Апелляция поддержала иск полностью. Формула расчета стоимости компенсации определена законом. 

Снизить ее можно только в исключительном случае: при одновременном нарушении прав на несколько объектов 

интеллектуальной собственности. Предприниматель чрезмерности компенсации не доказал. 

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы апелляции. 

Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Для определения размера компенсации берут 

стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за легальное использование товарного 

знака. Если эта стоимость права оказалась ниже заявленной правообладателем, суд может рассчитать другой 

размер компенсации. Формально это не будет ее снижением. 

Суды не дали оценки всем доводам предпринимателя, не устанавливали стоимости права в период, 

соотносимый с моментом нарушения. Они взяли за основу лицензионный договор 2-летней давности с другим 

лицом. 
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Документ: Определение ВС РФ от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/6ae7edb1-b560-4bbc-92e6-da934dd145e9/52ff2a89-cc9b-4028-b961-

dd7f83ea423e/А48-7579-2019__20210126.pdf?) 

С 8 февраля возобновят авиасообщение с Грецией и Сингапуром 

Отправлять будут 2 рейса в неделю по маршруту Москва - Афины и 3 рейса в неделю Москва - Сингапур. 

Также возобновят международные перелеты из городов: 

- Астрахань; 

- Екатеринбург; 

- Иркутск; 

- Махачкала; 

- Минеральные Воды; 

- Нижний Новгород; 

- Пермь; 

- Хабаровск. 

Напомним, после приезда из-за границы нужно сдавать тест на COVID-19. 

Документ: Информация Правительства РФ от 28.01.2021 (http://government.ru/news/41412/) 

28 января ужесточили правила продажи, рекламы и контроля над курением электронных сигарет 

Теперь бизнесу грозит наказание, если он не проконтролирует, соблюдают ли, например, работники и 

клиенты запрет потреблять никотинсодержащую продукцию вне разрешенных мест. Размер штрафа для ИП 

составляет от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а для юрлиц - от 60 тыс. до 90 тыс. руб. Это касается, в частности, 

заведений общепита. 

Такую продукцию и устройства для ее потребления (например, электронные сигареты и вейпы) нельзя 

среди прочего: 

- рекламировать; 

- распространять среди населения бесплатно, в т.ч. в виде подарков; 

- продавать в розницу на расстоянии менее чем 100 м от территории образовательной организации. 

Кроме того, запретили розничную торговлю никотинсодержащей продукцией и кальянами через интернет и 

некоторыми другими способами. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-ФЗ 

Депутаты согласились снизить "валютную" нагрузку на экспортеров и расширить им доступ к 

страхованию 

Будут считать, что резидент выполнил обязанность по репатриации денег, если получил, например, на 

свой счет в уполномоченном банке возмещение от обычной страховой компании. Речь идет о возмещении по 

договору страхования рисков неисполнения нерезидентом (т.е. иностранным контрагентом) внешнеторгового 

договора. При этом соотношение страховых суммы и стоимости должно составлять не менее 70% (абз. 2 п. 2 

проекта). Госдума приняла поправки в третьем чтении. 

Сейчас обязанность считают выполненной, если риски застраховали лишь в АО "Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР). 

Отметим, что новшество коснется не всех страховых компаний. Исключения перечислит ЦБ РФ (абз. 3 п. 2 

проекта). 

Поправки позволят смягчить требования валютного законодательства к экспортерам, а также увеличить их 

спрос на страхование. 

Документ: Проект Федерального закона N 912182-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/912182-7) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ВС РФ: школа может оплачивать труд главбуха и обслуживание ПО за счет субвенции региона 

Учредитель предоставил школе субсидию на муниципальное задание. Для этого он использовал 

субвенцию из бюджета региона. Учреждение направило средства, в том числе на оплату труда главбуха и 

сопровождения программ для учета и передачи отчетности. Региональный орган внутреннего госфинконтроля 

признал эти расходы нецелевыми. 

Суды поддержали учреждение. ВС РФ не стал пересматривать их решения. 

По закону регион должен финансово обеспечить бесплатное общее образование. У органов местного 

самоуправления такого полномочия нет. Федеральные образовательные стандарты обязывают 

укомплектовывать школу, помимо педагогов, иными работниками. Эти документы также предусматривают 

использование ИКТ при управлении школой. 
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Труд главбуха связан с реализацией образовательных программ и обеспечивает организацию 

образовательного процесса. ПО используется при управлении школой. Следовательно, субвенцию можно 

расходовать по этим направлениям. 

К аналогичному выводу ВС РФ уже приходил. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.01.2021 N 303-ЭС20-21769 

СЗВ-ТД на сотрудника ни разу не подавалась - крайний срок 15 февраля 

Если в организации работают те, на кого ранее СЗВ-ТД не подавалась, отчет по ним нужно направить в 

ПФР не позднее 15 февраля. Такая ситуация может возникнуть, если в отношении сотрудника не было повода 

передавать сведения. Пример: девушка была в отпуске по уходу за ребенком в 2020 году и не выбрала формат 

трудовой книжки. 

Сведения в СЗВ-ТД указываются по состоянию на 1 января 2020 года. 

Как заполнять документы, связанные с электронными трудовыми книжками, подскажет наш обзор. 

Документ: Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ 

Акт проверки контролеров не основание взыскать переплату после приемки по госконтракту 

Заказчик оплатил работы по контракту. Управление федерального казначейства выявило переплату. 

Заказчик на основании акта проверки потребовал от подрядчика ее вернуть. 

Суды заказчика не поддержали: 

- акт проверки не обязывает подрядчика вернуть деньги, такого основания нет в гражданском 

законодательстве. Одного этого документа недостаточно, чтобы доказать завышение объема и стоимости работ; 

- судебная экспертиза не проводилась; 

- проверка была в отношении заказчика. Допущенные им нарушения расходования бюджета не должны 

приводить к последствиям для подрядчика; 

- приемочные документы подписаны сторонами, а работы выполнены без замечаний. 

Такую же позицию ранее занимал и ВС РФ. 

Однако есть пример, когда заказчик все же смог доказать переплату. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.01.2021 по делу N А20-466/2020 

Поездки на работу и обратно на такси в пандемию: как быть с налогом на прибыль, НДФЛ и 

взносами 

Финансисты разъяснили, что возмещение расходов на проезд: 

- не учитывается в расходах по налогу на прибыль. Минфин напомнил и об исключениях: технологические 

особенности производства или оформление расходов как оплаты труда. Если это так, то компенсацию можно 

включить в расходы. О данной позиции ведомства мы уже писали; 

- облагается НДФЛ и взносами. Такой компенсации нет в перечнях, освобожденных от данных платежей. 

Ведомство уже давало аналогичные разъяснения и для НДФЛ, и для взносов. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.01.2021 N 03-03-06/1/2239 

В решении суда не указан НДФЛ: Минфин пояснил, как отражать выплату физлицу в учете 

учреждения 

Ведомство напомнило, что налоговый агент не удерживает НДФЛ с выплат по решению суда или 

мировому соглашению, если в этих документах налог не выделен. 

Обязательства перед физлицом учитываются на счете 302 00, а обязательства перед бюджетом - на счете 

303 00. Поскольку налог не удержан, долга перед бюджетом нет. Счет 303 00 не используют. Полную сумму 

выплаты списывают со счета 302 00 при перечислении денег физлицу. 

Отметим, учреждение должно уведомить налогоплательщика и налоговый орган о том, что налог не 

удержан. Для этого используйте справку 2-НДФЛ с признаком 2. В ней отразите неудержанный налог и 

связанный с этой суммой доход. 

Учитывайте, что начиная с отчетности за 2021 год справка 2-НДФЛ отменена. Сведения из нее надо будет 

подавать в налоговую в составе расчета 6-НДФЛ за год. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.12.2020 N 02-06-10/115200 

Федеральным ГРБС разрешили подать на бумаге информацию о неиспользованных ЛБО за 2020 

год 

С 1 января действует новый порядок учета бюджетных и денежных обязательств федеральных ПБС. В 

нем предусмотрена структурированная форма для подачи информации о неиспользованных ЛБО. Минфин 

разрешил отложить ее применение: сведения по обязательствам 2020 года ГРБС могут подать на бумаге по 

рекомендуемой форме. 

Напомним, информацию надо передавать в Казначейство не позднее 5-го рабочего дня февраля. В ее 

составе подают сведения об ЛБО, в пределах которых увеличиваются бюджетные ассигнования на оплату 

госконтрактов и на предоставление субсидий юрлицам. Это касается бюджетных обязательств, которые надо 

было оплатить в отчетном году. 
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       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   

 

Документ: Письмо Минфина России от 19.01.2021 N 09-01-09/2514 

ФНС рассказала, как заполнить расчет по взносам за I квартал в связи с переходом на прямые 

выплаты 

С 1 января ФСС сам назначает и выплачивает пособия, поэтому работодатель больше не может 

уменьшать страховые взносы. Из-за перехода на прямые выплаты при составлении расчета по взносам начиная 

с отчета за I квартал 2021 года нужно: 

- не заполнять строку 070 приложения 2 к разд. 1, а также приложения 3 и 4 к разд. 1; 

- не указывать признак "2" в строке 090 приложения 2 к разд. 1; 

- заполнять строку 080 приложения 2 к разд. 1 расчета только при возмещении фондом расходов за 

периоды, истекшие до 1 января 2021 года. 

Документы: Письмо ФНС России от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@ 

Каков порядок перехода на прямые выплаты пособий в 2021 году 

Как заполнить и представить в инспекцию расчет по взносам за отчетные периоды 2021 года 

ВС РФ согласен: инспекция вправе при встречной проверке требовать представить биллинг 

звонков 

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

требование налоговиков к оператору связи представить биллинг звонков. 

Инспекция проверяла компанию и для подтверждения расходов на передачу голосового трафика 

запросила обезличенные сведения о детализации звонков. Нужна была информация по перечню абонентов за 

определенный период времени, а именно номера, даты, время звонков, их продолжительность и стоимость. 

По мнению судов, сами по себе данные биллинга без привязки к конкретным абонентам - обезличенная 

информация. Такие сведения не составляют тайну телефонных переговоров. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.01.2021 N 305-ЭС20-21500 

Президент установил единовременную выплату военным медикам, заболевшим COVID-19 

Новую выплату получат военнослужащие и сотрудники организаций, подведомственных силовым 

министерствам и ведомствам. Речь идет о тех, кто лечит и перевозит пациентов с коронавирусом и с 

подозрением на него. 

Указанным категориям назначат выплату при следующих условиях: 

- освобождение от службы и (или) лечение в стационаре произошло из-за развития заболеваний 

(осложнений), вызванных коронавирусом. Их перечень утвердит правительство; 

- заболевание (осложнение) возникло при исполнении служебных обязанностей и повлекло временную 

нетрудоспособность, но к инвалидности не привело; 

- COVID-19 подтвержден лабораторными исследованиями или решением врачебной комиссии на 

основании КТ легких. 

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года. Правительство определит 

порядок и условия производства единовременной выплаты в размере 68 811 руб. 

Документ: Указ Президента РФ от 01.02.2021 N 60 

Выплату молодым специалистам не облагают НДФЛ, если закон предусмотрел ее как меру 

соцподдержки 

По НК РФ доходы не облагают НДФЛ, если граждане получили их в качестве соцподдержки на основании 

федерального закона, актов президента, правительства или региональных властей. Например, Закон Калужской 

области определил выплату молодым специалистам мерой соцподдержки. Минфин разъяснил, что в этом случае 

налог уплачивать не нужно. 

Отметим, данную норму НК РФ ввели с 2019 года. Ранее ведомство требовало облагать налогом выплаты 

молодым специалистам. 

Полагаем, если такие выплаты предусмотрены лишь в локальном акте учреждения, налог по ним по-

прежнему надо начислять. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.12.2020 N 03-04-06/115056 

Правительство проиндексировало пособия на 4,9% 

С 1 февраля установлен коэффициент индексации 1,049 в том числе: 

- для минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

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

беременности; 

- единовременного пособия при рождении ребенка; 

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

травме на производстве; 

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

ФСС. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73 

Что нужно делать работодателю для выплаты пособий в 2021 году 

Что нужно делать работодателю-бюджетной организации для выплаты пособий в 2021 году 

Расходы на хранение оборудования, требующего монтажа, включают в первоначальную стоимость 

Разобранное оборудование держали на складе. Плату за хранение относили на текущие расходы. Потом 

его собрали и ввели в эксплуатацию. 

Инспекция доначислила налог на прибыль. 

Суды встали на ее сторону: такие затраты надо включать в первоначальную стоимость и списывать через 

амортизацию. Довод организации о том, что в определении первоначальной стоимости нет слова "хранение", 

отклонили. 

Отметим, Минфин разъяснял: затраты на содержание ОС до ввода в эксплуатацию также включают в 

первоначальную стоимость. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 14.01.2021 по делу N А54-7377/2019 

Как формировать первоначальную стоимость в налоговом учете 

Минфин напомнил, что доплаты от регионов медикам за работу с коронавирусом не облагают 

НДФЛ 

Освобожденные от НДФЛ доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом выплачивают за счет как 

федерального бюджета, так и бюджетов регионов. Таким образом, если регион повышает доплату, налог не 

платят. 

Ведомство уже высказывало такое мнение. С ним согласна ФНС. 

Документ: Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 03-04-09/116991 

ЦБ РФ: выдавать наличность по доверенности все еще можно 

Если деньги выдают по доверенности, расходный кассовый ордер 0310002 нужно оформить с учетом 

данных, приведенных в ней. Наличность дадут лицу, которое указано в ордере. Эти правила применяются и в 

случае, когда зарплату умершего сотрудника получает родственник или иждивенец по соответствующим 

документам. 

Необходимость разъяснить этот вопрос возникла в связи с тем, что в новой редакции порядка ведения 

кассовых операций, которая действует с 30 ноября прошлого года, норм о выдаче наличных по доверенности 

больше нет. 

Документы: Письмо Банка России от 11.01.2021 N 29-1-1-ОЭ/41 

Письмо Банка России от 11.01.2021 N 29-1-1-ОЭ/6 

Суд: в билете нет обязательного реквизита - госорган вправе оплатить проезд служащего в 

командировку 

При проверке Казначейство не приняло билеты в качестве подтверждения командировочных расходов 

федеральных служащих. Состав реквизитов документов не соответствовал тому, что предусмотрен в правилах 

перевозок пассажиров и багажа. 

Суд указал: порядок возмещения командировочных расходов федеральных служащих разрешает 

использовать иные документы транспортных организаций. Поэтому билеты с некорректным составом реквизитов 

могут подтверждать расходы этих служащих. 

Документ: Постановление 6-го ААС от 01.12.2020 по делу N А04-2526/2020 

Казначейство обновило контрольные соотношения к показателям отчетности учреждений 

Отличий от прошлой редакции контрольных соотношений немного. Изменения в основном технические. 

Так, для отчетности федеральных казенных учреждений уточнили: если сумма переоценки земли по счету 1 17 

00000 00 0000 000 1 401 10 176 в справке по ф. 0503110 расходится с данными сведений по ф. 0503168, 

отчетность примут. Причину отклонения надо раскрыть в текстовой части пояснительной записки. 

Для новых сведений об исполнении плана ФХД (ф. 0503766) бюджетных и автономных учреждений 

исключили контрольное соотношение к строке 500. Прежде требовали, чтобы в графах 5 - 7 показатели этой 

строки равнялись сумме показателей строк 520 и 620 или превышали ее. 

Документы: Контрольные соотношения к показателям сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений от 22.01.2021 (https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-

otchetnost/?month=1) 

Контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности федеральных ГАБС от 22.01.2021 

(https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/?month=1) 

Правительство разрешило устанавливать повышенные авансы при некоторых госзакупках в 2021 

году 
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С 27 января федеральные заказчики могут устанавливать аванс в размере до 50% включительно от 

суммы контракта, заключаемого в 2021 году, но не более ЛБО (абз. 3 п. 2 постановления). Аналогичная мера уже 

предусматривалась в 2020 году. 

Речь идет о случаях с пределом аванса в 30% (абз. 2 пп. "а" и пп. "б" положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета). При этом для строительных контрактов на сумму более 600 млн руб. 

предел общего объема авансирования по-прежнему составит 70% (абз. 3 п. 2 постановления). 

Кроме того, снова можно предусмотреть аванс в контрактах на закупки для федеральных нужд товаров и 

услуг с запретом на него. Такой запрет приостановлен до конца года (абз. 3 п. 2 постановления). 

Аванс не более 50% также можно предусмотреть и в контрактах на строительство региональных и 

муниципальных объектов, если для их финансирования региону выделены субсидии из федерального бюджета. 

Аванс в 90% от суммы в этих случаях устанавливается при казначейском сопровождении авансовых платежей (п. 

4 постановления). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 39 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101270016) 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 20-рг 
"О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 
Разрешена организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций на объектах спорта с 
привлечением зрителей в объеме 100 процентов от единовременной пропускной способности спортивного 
сооружения при условии ежедневного проведения обработки мест размещения зрителей и контактных 
поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

Официальные физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в рамках реализации календарных 
планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Разрешена деятельность кинотеатров (кинозалов), концертных, цирковых и иных организаций, 
осуществляющих показ спектаклей, концертов, представлений, шоу, с привлечением зрителей в объеме 100-
процентной заполняемости зрительного зала с соблюдением требований, предусмотренных распоряжением 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 N 157-рг. 

Разрешена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций 
общественного питания (индивидуальных предпринимателей), в том числе расположенных в открытых зонах для 
приема пищи (фуд-кортах) торговых и торгово-развлекательных центров, с числом посетителей, определяемым 
по общему количеству посадочных мест, с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или 
расстановкой перегородок между столами с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 8 
распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 N 94-рг и подпунктом 1.1 пункта 1 
распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг. 

Разрешено оказание услуг населению бассейнами, банями и саунами с заполняемостью 100 процентов от 
единовременной пропускной способности объекта с соблюдением требований, предусмотренных подпунктами 
1.2 и 1.3 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг. 

Разрешена реализация услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их 
оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса с соблюдением рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Установлено, что вышеуказанные распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, действуют 
в части, не противоречащей данному распоряжению. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 N 86-рг 
"О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

Из документа исключены ограничения, касающиеся бронирования мест, приема и размещения граждан в 
санаторно-курортных организациях (санаториях), а также ограничения по организации и проведению 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Возобновлено проведение спектаклей, концертов, представлений и иных культурных мероприятий при 
нахождении зрителей (участников мероприятий) в холлах и фойе с соблюдением требований социального 
дистанцирования (не менее 1,5 метра), за исключением пришедших совместно. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 N 94-рг 
"О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная готовность" на 
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территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса". 

Из документа исключены ограничения, касающиеся деятельности ресторанов, кафе, столовых, буфетов, 
закусочных и иных организаций общественного питания: количество посетителей не более 50 процентов от 
общего количества посадочных мест с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановкой 
перегородок между столами, а также исключение проведения массовых мероприятий (банкетов, дискотек, иных 
торжеств). 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 N 157-рг 
"О снятии отдельных ограничений". 

Исключены ограничения в деятельности кинотеатров (кинозалов): осуществление реализации 
кинобилетов для посетителей кинотеатров (кинозалов) с учетом организации рассадки зрителей не менее 1 
метра (соблюдение норм социальной дистанции). 

Исключены ограничения в деятельности театров, концертных и цирковых организаций: осуществление 
допуска зрителей на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов). Исключены ограничения в произведении 
рассадки зрителей с учетом требований о соблюдении социального дистанцирования. 

Исключены ограничения в деятельности детских игровых комнат и детских развлекательных центров: 
ограничение общего количества детей путем формирования детских групп с количеством детей не более 10 - 15 
в зависимости от площади помещения, но не более 1 человека на 4 квадратных метра; организация и 
проведение массовых мероприятий. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг 
"О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса". Исключены рекомендации работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Кемеровской области - Кузбасса,  об обеспечении перевода работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам) на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников. 

Утратили силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса: от 31.07.2020 N 120-рг "О 
дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; от 
21.12.2020 N 193-рг "О снятии отдельных ограничений". 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 19-рг 
"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-
рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах 
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 

"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изложено в новой редакции. 

С 16.03.2020 на территории Кемеровской области - Кузбасса введен режим функционирования для 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций "Повышенная готовность". 

Приостановлены до особого распоряжения: проведение на территории Кемеровской области - Кузбасса 
публичных и иных массовых мероприятий; работа кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в 
организациях социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста). 

Гражданам, находящимся на территории Кемеровской области - Кузбасса, поручено обеспечить 
соблюдение масочного режима при нахождении в местах, перечень которых определен отдельными 
нормативными правовыми актами, а также правилами личной гигиены. 

Гражданам рекомендовано соблюдать дистанцию до других граждан 1,5 метра (социальное 
дистанцирование). 

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса 
рекомендовано обеспечить внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных 
подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования. 

При осуществлении централизованного питания сотрудников, работодателям поручено организовать 
места приема пищи и доставку горячего питания для сотрудников в соответствии с рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек (письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.02.2020 N 
02/2230 - 2020-32), а также методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека N 3.1/2.3.6.0190 - 20. 

Работодателям поручено организовать измерение температуры тела работников, обеспечить проведение 
качественной уборки и дезинфекции помещений, обеспечить контроль за соблюдением работниками масочного 
режима (использование средств защиты органов дыхания) в помещениях, где осуществляется трудовая 
деятельность. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах 
массового скопления людей и деятельность по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, поручено 
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обеспечить: ежедневное проведение качественной уборки и дезинфекции помещений, салонов транспортных 
средств; проведение обеззараживания, очистки воздуха и проветривания помещений; контроль за соблюдением 
посетителями масочного режима. 

Руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов и иных организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом или его обслуживание, 
поручено: организовать и обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий общего имущества в 
многоквартирных домах не реже одного раза в день (письмо Роспотребнадзора от 03.04.2020 N 02/5925-2020-
24); обеспечить размещение на досках объявлений актуальных графиков дезинфекционных мероприятий общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, поручено: усилить санитарно-противоэпидемические и профилактические 
мероприятия в образовательных учреждениях; осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 
признаками инфекционного заболевания и временно отстранять от учебного процесса с целью медицинского 
наблюдения. 

Образовательным организациям также поручено: обеспечить проведение качественной уборки и 
дезинфекции помещений; отказаться от проведения мероприятий с участием обучающихся на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и за ее пределами (за исключением трудовой деятельности обучающихся, 
сезонной подростковой трудовой занятости, а также прохождения практики в очной форме, предусмотренной 
образовательной программой). 

Работа оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и социально значимых инфекционных заболеваний в Кемеровской области - Кузбассе переведена в 
круглосуточный режим. Руководство штабом осуществляется Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 16-рг 
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2020 N 145-
рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 
Для граждан в возрасте 65 лет и старше, режим изоляции в домашних условиях продлен по 17.02.2021. 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.01.2021 N 15-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий, снятии отдельных ограничений и внесении изменений 
в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 
Продлен по 28.02.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 
"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Возобновлено оказание услуг организациями общественного питания  при организации и проведении 
зрелищно-развлекательных мероприятий с 03 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, а также деятельность 
ночных клубов (дискотек). 

Разрешена деятельность театров с привлечением зрителей в объеме 100-процентной заполняемости 
зрительного зала с соблюдением требований, предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса от 08.10.2020 N 157-рг "О снятии отдельных ограничений". 

Руководителям организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, 
психоневрологических интернатов, домов престарелых и инвалидов последовательно обеспечить переход до 
08.02.2021 в обычный режим работы подчиненных работников, отменив их перевод на работу с непрерывной 
продолжительностью режима изоляции 14 дней, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного 
санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу. 

Уточнено, что распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 N 157-рг "О 
снятии отдельных ограничений" действует в части, не противоречащей данному распоряжению. 

Внесены изменения в пункт 3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 
21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Из документа исключена 
норма о приостановлении деятельности ночных клубов (дискотек). 

Внесены изменения в абзац третий пункта 8 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
от 22.06.2020 N 94-рг "О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима 
"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые 
распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". Из документа исключена норма о приостановлении 
проведения массовых мероприятий (банкетов, дискотек, иных торжеств, поминок и т.д.). 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 10-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области - Кузбасса по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен 
(тарифов)" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 03.02.2021) 
Наименование изложено в новой редакции - "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)". 

Установлено, что органы местного самоуправления городских, муниципальных округов и муниципальных 
районов в Кемеровской области - Кузбассе наделяются отдельными государственными полномочиями 
Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих 
при применении льготных цен (тарифов), установленных в соответствии с Законом Кемеровской области - 
Кузбасса "О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное 
водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровской области - 
Кузбасса". 

Внесены изменения в методику определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. 

Название изложено в новой редакции - "Методика определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию 
твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов), и 
показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций". 

Изложены в новой редакции формулы, приведенные в методике. К ним добавлены параметры, 
касающиеся сжиженного газа. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2021 N 8-ОЗ 
"О внесении поправок в Устав Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
В перечень лиц, находящихся на государственных должностях Кемеровской области - Кузбасса включены: 

первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса; первый заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - 
министр финансов Кузбасса; заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса и 
председатель региональной энергетической комиссии Кузбасса. 

Уточнено, что формами деятельности Законодательного Собрания Кемеровской области являются 
заседания и иные установленные законом Кемеровской области формы, в ходе которых все отнесенные к его 
ведению полномочия реализуются путем принятия соответствующих законов и постановлений. 

Из закона исключена норма, устанавливающая, что Губернатор Кемеровской области возглавляет высший 
исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Дополнено, что первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса возглавляет высший исполнительный орган государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса. Отдельные полномочия по руководству и организации работы высшего 
исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с законом 
Кемеровской области - Кузбасса могут осуществляться Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

Также дополнено, что акты высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса подписывает первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - 
председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2020 N 1549 
"О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 
Отдел протокольного и документационного обеспечения Законодательного Собрания переименован в 

отдел протокола и архивного дела. 
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Дополнено, что по результатам рассмотрения на заседании комитета Законодательного Собрания проекта 
закона ответственный комитет принимает решение о внесении проекта закона, принятого в первом чтении, на 
рассмотрение на заседании Законодательного Собрания с предложением о его принятии во втором и 
окончательном чтении. 

Уточнено, что докладчиком на заседании Законодательного Собрания при рассмотрении проекта закона в 
первом чтении (если законопроект внесен депутатом (депутатами) Законодательного Собрания), содокладчиком 
(если законопроект внесен иными субъектами права законодательной инициативы), докладчиком и (или) 
содокладчиком при рассмотрении проекта закона во втором и окончательном чтении может быть председатель 
Законодательного Собрания, председатель ответственного комитета Законодательного Собрания или иной член 
ответственного комитета Законодательного Собрания. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2021 N 5-пг 
"Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Утверждение устава казачьего общества оформляется распоряжением Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества; принятия высшим органом управления казачьего 
общества решения об утверждении устава этого казачьего общества. 

Согласование устава казачьего общества оформляется служебным письмом, подписанным 
непосредственно Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 
четырнадцати календарных дней со дня принятия высшим органом управления казачьего общества решения об 
утверждении устава данного казачьего общества направляет Губернатору Кемеровской области - Кузбасса через 
департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса представление о согласовании 
устава казачьего общества. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для 
повторного направления Губернатору Кемеровской области представления о согласовании устава казачьего 
общества. Предельное количество повторных направлений представлений не ограничено. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.01.2021 N 39 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.06.2020 N 
358 "О региональном сегменте государственной информационной системы мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 
на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Уточнено, что помимо министерства культуры и национальной политики Кузбасса, ответственными за 

работу с региональным сегментом государственной информационной системы мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на 
территории Кемеровской области - Кузбасса являются: Администрация Правительства Кузбасса в лице 
департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской области - Кузбасса Администрации 
Правительства Кузбасса, комитета по взаимодействию с религиозными организациями Администрации 
Правительства Кузбасса уполномоченными исполнительными органами государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2021 N 9-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
организации деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 09.03.2005 N 43-ОЗ "О Правительстве Кемеровской 

области - Кузбасса". 
Уточнены нормы о составе Правительства Кемеровской области - Кузбасса. В состав Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса по должности входят первый заместитель Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, первый заместитель председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, заместители Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса, 
министры. 

Исключена норма о руководстве Губернатором Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 
В связи с внесенными изменениями исключена статья 5 "Полномочия Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса" и изложена в новой редакции статья 7 "Полномочия Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса и первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса по руководству и организации работы Правительства Кемеровской области - 
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Кузбасса", которая разделяет полномочия Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и первого заместителя 
Губернатора - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Изложена в новой редакции статья 9 "Формы осуществления деятельности Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса". Установлено, что Правительство Кемеровской области - Кузбасса осуществляет свою 
деятельность в форме открытых и закрытых заседаний, а также путем принятия решений без созыва заседаний, 
в том числе путем письменного согласования проектов правовых актов. Заседания Правительства проводятся не 
реже двух раз в месяц. 

Для решения оперативных вопросов Правительство Кемеровской области - Кузбасса по предложению 
председателя Правительства может образовать Президиум Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 
Губернатор вправе отменить любое решение Президиума Правительства. 

Закон дополнен статьей 15 "Обеспечение деятельности Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 
Установлено, что обеспечение деятельности Правительства и организация контроля за выполнением органами 
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса решений, принятых Правительством Кемеровской 
области - Кузбасса, осуществляются исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса общей компетенции. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 09.03.2005 N 47-ОЗ "О системе исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что Губернатор Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с Федеральным законом, 
Уставом Кемеровской области - Кузбасса является высшим должностным лицом Кемеровской области - 
Кузбасса. Ранее указывалась норма о его руководстве Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

Изложена в новой редакции статья 3, в которой установлено, что Правительство Кемеровской области - 
Кузбасса является высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 
Руководство Правительством Кемеровской области - Кузбасса осуществляет первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Отдельные 
полномочия по руководству и организации работы Правительства Кемеровской области - Кузбасса в 
соответствии с Законом Кемеровской области "О Правительстве Кемеровской области - Кузбасса" могут 
осуществляться Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

Изложена в новой редакции статья 6, в которой указано, что Губернатор Кемеровской области - Кузбасса 
осуществляет координацию деятельности Правительства Кемеровской области - Кузбасса, а заместители 
Губернатора, председатель Правительства и заместители председателя Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса осуществляют координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса по направлениям в соответствии с распределением обязанностей, 
устанавливаемым Губернатором Кемеровской области - Кузбасса и председателем Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Также указано, что Губернатор вправе определить в структуре исполнительных органов государственной 
власти органы, координация деятельности которых осуществляется непосредственно Губернатором 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Изложена в новой редакции статья 8, которая указывает, что исполнительные органы государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса формируются Правительством Кемеровской области - Кузбасса и 
действуют на основании федерального законодательства, Устава Кемеровской области - Кузбасса, законов 
Кемеровской области - Кузбасса, а также на основании положений о них, утверждаемых Губернатором и 
Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

В связи с вышеизложенными изменениями в законы указано, что до внесения соответствующих изменений 
в правовые акты Кемеровской области - Кузбасса заместители председателя Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса осуществляют права и несут обязанности наравне с заместителями Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, а Правительство Кемеровской области - Кузбасса подлежит формированию в 
соответствии с Законом Кемеровской области "О Правительстве Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции 
изменяющего Закона) не позднее одного месяца со дня вступления в силу закона N 9-ОЗ. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2021 N 6-пг 
"Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими служащими Кемеровской 
области - Кузбасса, замещающими должности государственной гражданской службы в Администрации 
Правительства Кузбасса, а также должности категории "руководители" высшей группы должностей в 
исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой 
работы)" 
Гражданский служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. К иной 
оплачиваемой работе относится работа (деятельность), которая выполняется на основании трудового и (или) 
гражданско-правового договора. При намерении выполнять иную оплачиваемую работу (выполнении иной 
оплачиваемой работы) по договору, заключенному на неопределенный срок, уведомление представляется 1 раз 
в течение календарного года. В случае изменения условий договора, касающихся выполнения иной 
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оплачиваемой работы, или заключения нового договора (в том числе в связи с истечением срока предыдущего 
договора) в течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений в договор или заключения нового договора 
подается новое уведомление. 

Форма уведомления приведена в документе. 
Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 24.12.2018 N 82-пг "Об утверждении 

Порядка уведомления государственными гражданскими служащими Кемеровской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы в Администрации Кемеровской области, а также должности 
руководителей органов исполнительной власти Кемеровской области, представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 24 
"Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в исполнительных органах 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора), по которым предусматривается ротация 
государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса" 
В перечень должностей, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Кемеровской 
области - Кузбасса, включены должности Государственной жилищной инспекции Кузбасса и управления 
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Кузбасса (ведущая группа должностей категории "руководители"). 

Ранее в перечень также входили департамент лесного комплекса и инспекция государственного 
строительного надзора. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N 523 "Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в исполнительных органах 
государственной власти Кемеровской области, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), по которым предусматривается ротация государственных гражданских 
служащих". 
 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 22.01.2021 N 4-2/51-р 
"О внесении изменений в распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса 
от 25.12.2020 N 4-2/2294-р "Об утверждении административного регламента Комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги 
"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской 
области, и земельных участков, находящихся в частной собственности" и о признании утратившими силу 
некоторых распоряжений Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области" 
Уточнено, что распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса от 

25.12.2020 N 4-2/2294-р "О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным 
имуществом Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/261-р утратило силу распоряжение комитета по 
управлению государственным имуществом Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/264-р "Об утверждении 
административного регламента комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области по 
предоставлению государственной услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 
в собственности Кемеровской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности", а не 
распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-
2/261-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности", как было указано ранее. 

Кроме того, утратило силу распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области от 30.08.2017 N 7-2/141-р "Об утверждении административного регламента Комитета по 
управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги 
"Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кемеровской области" и изменяющий его документ. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2021 N 4-пг 
"О признании утратившим силу постановления Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2020 N 33-пг "О 

системе мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, и ресурсоснабжающих организаций". 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 29.12.2020 N 825 
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"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 N 
769 "Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории 
Кемеровского городского округа на 2021 год" 
Приложения изложены в новой редакции. 
В раздел "Холодное водоснабжение", "Водоотведение" приложения N 1 включены тарифы для 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов без центрального отопления и централизованного горячего 
водоснабжения, с горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями, с 
электрическим или газовым пищеприготовлением. 

В разделы "Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения" и "Центральное 
отопление" включена регулируемая организация ООО "НТСК" (ИНН 5406993045). 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.01.2021 N 159 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2019 N 758 "О порядке 
финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирных домах с 
применением мер финансовой поддержки за счет средств бюджета города Кемерово" 
Уточнено, что размер субсидии на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта с применением мер финансовой поддержки за счет средств бюджета города 
Кемерово), снижается на размеры финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также добровольных поступлений от иных лиц, установленные протоколом общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.01.2021 N 41 
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год" 
Установлена величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на 2021 год в 

расчете на душу населения составила 10727 рублей, для трудоспособного населения - 11354 рубля, 
пенсионеров - 9147 рублей, детей - 11254 рубля. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.01.2021 N 40 
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса за четвертый квартал 2020 года" 
Установлена величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу за четвертый 

квартал 2020 года в расчете на душу населения составила 10403 рубля, для трудоспособного населения - 11023 
рубля, пенсионеров - 8383 рубля, детей - 10844 рубля. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 47 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20 мая 2020 г. N 303 "О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 681 "Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2021 N 31 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.11.2017 N 
605 "Об утверждении Методики проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами в Кемеровской области и Порядка поощрения городских округов и муниципальных районов за 
достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами в Кемеровской 
области за отчетный финансовый год" 
Заголовок документа изложен в новой редакции - "Об утверждении Методики проведения мониторинга и 

оценки качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области - Кузбассе, Методики оценки 
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результативности мер по наращиванию налогового потенциала муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса и Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на поощрение городских округов, 
муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами и наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала за 
отчетный финансовый год". 

Министерству финансов Кузбасса поручено при формировании областного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период ежегодно предусматривать средства в размере 6 миллионов рублей на 
поощрение муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в том числе: 3 миллиона рублей за 
достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами; 3 миллиона рублей за 
достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала. 

Внесены изменения в методику проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами в Кемеровской области. 

Дополнено, что оценка качества осуществляется по следующим направлениям: качество организации и 
осуществления бюджетного процесса; качество исполнения бюджета; качество управления долговыми 
обязательствами; степень открытости и прозрачности всех этапов бюджетного процесса; повышение 
эффективности предоставления муниципальных услуг. 

Внесены изменения в формулу комплексной оценки качества управления муниципальными финансами, 
где индикатор качества 6 заменен на 5, а сами индикаторы оценки качества управления муниципальными 
финансами в Кемеровской области изложены в новой редакции. В указанные индикаторы включено отношение 
годового объема платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования к 
общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования и дотаций, 
предоставляемых из областного бюджета. 

Документ дополнен методикой оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. 

Оценка результативности мер по наращиванию налогового потенциала муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса проводится министерством финансов Кузбасса по индикаторам оценки 
результативности мер по наращиванию налогового потенциала. 

В методике указаны формулы исчисления оценок результативности. По итогам оценки результативности 
составляется рейтинг муниципальных образований, в котором муниципальные образования ранжируются в 
соответствии с полученными значениями оценок результативности мер по наращиванию налогового потенциала. 

Порядок поощрения городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в 
качестве управления муниципальными финансами в Кемеровской области за отчетный финансовый год заменен 
на правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на поощрение городских округов, муниципальных 
округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами и наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала за 
отчетный финансовый год. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях поощрения городских округов, 
муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами и наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала за 
отчетный финансовый год в пределах средств, предусмотренных законом Кемеровской области - Кузбасса об 
областном бюджете на очередной год и плановый период бюджетам муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Иные межбюджетные трансферты по результатам оценки качества выделяются трем муниципальным 
образованиям, оценка качества которых соответствует I степени качества управления муниципальными 
финансами и оценки качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области - Кузбассе, и 
достигшим наилучших показателей по результатам оценки качества. 

В зависимости от результатов оценки качества между муниципальными образованиями распределяются 
первое, второе и третье места соответственно. Объем иных межбюджетных трансфертов на поощрение по 
результатам оценки качества составляет не более 3 млн. рублей и распределяется следующим образом: до 1,5 
млн. рублей муниципальному образованию, занявшему первое место по результатам оценки качества, до 0,9 
млн. рублей муниципальному образованию, занявшему второе место, и до 0,6 млн. рублей за третье место. 

Иные межбюджетные трансферты по итогам оценки результативности выделяются трем муниципальным 
образованиям, достигшим наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала. В 
зависимости от оценки результативности между муниципальными образованиями распределяются первое, 
второе и третье места соответственно. Объем иных межбюджетных трансфертов на поощрение по итогам 
оценки результативности составляет не более 3 млн. рублей и распределяется следующим образом: до 1,5 млн. 
рублей муниципальному образованию, занявшему первое место по итогам оценки результативности, до 0,9 млн. 
рублей муниципальному образованию, занявшему второе место, и до 0,6 млн. рублей за третье место. 

Иные межбюджетные трансферты выделяются ежегодно из областного бюджета. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.01.2021 N 36 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 N 
360 "Об утверждении Порядка осуществления собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах данных 
земельных участков без применения взрывных работ использования для собственных нужд 
общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не 
числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять 
не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками 
централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися 
источниками централизованного водоснабжения, а также строительства подземных сооружений на 
глубину до пяти метров" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панову А.А. Ранее контроль возлагался на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по топливно-энергетическому комплексу и экологии) Е.В.Хлебунова. 

По тексту порядка департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области заменен на 
министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 22.01.2021 N 4-2/52-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Установление сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса" 
Получателями государственной услуги являются физические лица, юридические лица, индивидуальные 

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

Результатом предоставления государственной услуги является соглашение об установлении сервитута, 
решение об отказе в установлении сервитута. Максимальный срок совершения Комитетом одного из следующих 
действий: уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 
заявителем границах; предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории; проекта соглашения об установлении 
сервитута; решения об отказе в установлении сервитута - 30 дней со дня получения заявления. 

Форма заявления о заключении соглашения приведена в документе. 
Государственная услуга предоставляется бесплатно. Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги составляет 2 дня со дня поступления документов в комитет. 
Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами комитета 

последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за 
предоставление государственной услуги. 

В целях проверки полноты и качества предоставления государственной услуги в комитете на основании 
приказа председателя комитета проводятся плановые и внеплановые проверки. Плановые проверки проводятся 
ежеквартально, а внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от заявителей, а 
также информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации и иных источников о нарушениях, допущенных при предоставлении государственной услуги по мере 
поступления такой информации. 

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

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 390 
"О порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности города Кемерово, при 
продаже без торгов" 
Установлено, что цена земельных участков устанавливается в размере рыночной стоимости земельных 

участков, за исключением случаев установления цены земельного участка в размере кадастровой стоимости или 
установления цены земельных участков при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, находящихся у них на праве аренды. 

Цена земельных участков устанавливается в размере рыночной стоимости земельных участков при 
продаже: земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства; земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений, 
возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. 
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Рыночная стоимость земельных участков устанавливается в соответствии с федеральным законом об 
оценочной деятельности. В случае если рыночная стоимость земельных участков превышает их кадастровую 
стоимость, цена земельных участков устанавливается в размере кадастровой стоимости. 

Утратило силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2012 N 204 "О 
порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности города Кемерово, при продаже 
собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений". 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 28.01.2021 N 160 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 26.12.2012 N 2628 "Об 
утверждении положения о выплате муниципальной премии по итогам выступлений на официальных 
соревнованиях лучших спортсменов и подготавливающих их тренеров города Кемерово" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Главы города по социальным 

вопросам О.В.Коваленко. Ранее контроль возлагался на заместителя Главы города по социальным вопросам 
И.П.Попова. 

Установлено, что премии устанавливаются без учета налога на доходы физических лиц. 
Уточнено, что премия выплачивается за один наивысший результат, показанный на соревновании, при 

условии участия в соревновании, этапах соревнования по каждому виду программы 8-ми и более спортсменов 
(пар, групп, экипажей, команд и т.д.). Ранее Устанавливалось ограничение не менее 6 спортсменов (пар, групп, 
экипажей, команд и т.д.). 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Акт проверки контролеров не основание взыскать переплату после приемки по госконтракту 

Заказчик оплатил работы по контракту. Управление федерального казначейства выявило переплату. 

Заказчик на основании акта проверки потребовал от подрядчика ее вернуть. 

Суды заказчика не поддержали: 

- акт проверки не обязывает подрядчика вернуть деньги, такого основания нет в гражданском 

законодательстве. Одного этого документа недостаточно, чтобы доказать завышение объема и стоимости работ; 

- судебная экспертиза не проводилась; 

- проверка была в отношении заказчика. Допущенные им нарушения расходования бюджета не должны 

приводить к последствиям для подрядчика; 

- приемочные документы подписаны сторонами, а работы выполнены без замечаний. 

Такую же позицию ранее занимал и ВС РФ. 

Однако есть пример, когда заказчик все же смог доказать переплату. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.01.2021 по делу N А20-466/2020 

Как ЦБ РФ планирует развивать финансирование малого и среднего бизнеса 

Во II квартале 2021 года регулятор рассмотрит идею дать банкам право проводить удаленную 

идентификацию клиентов с помощью видеопотока. Это позволит расширить доступ малого и среднего бизнеса к 

финсервисам и снизить стоимость обслуживания (п. 4.2 дорожной карты). 

В IV квартале 2021 года подумают над уровнями кредитного рейтинга ценных бумаг малого и среднего 

бизнеса, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам. Цель - повысить привлекательность таких 

ценных бумаг (п. 5.1 дорожной карты). 

В 2021 году правительству могут предложить закрепить в Законах N N 44-ФЗ и 223-ФЗ право применять 

факторинг при оплате госконтрактов. Поправки позволят увеличить его объем в расчетах между госструктурами 

и субъектами МСП (п. 5.5 дорожной карты). 

В 2021 - 2022 годах хотят обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к финансированию через 

краудинвестинговые платформы (п. 5.3 дорожной карты). 

В планах и другие меры. 

Документ: Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов МСП 

(https://cbr.ru/Content/Document/File/118380/Road_Map_development_2021-22.pdf) 

Нацрежим в госзакупках будут применять для одноразовых медизделий не только из ПВХ 

Ограничения допуска иностранных медизделий действуют, в частности, при закупке некоторых 

одноразовых изделий из ПВХ. С 7 февраля их надо устанавливать и при приобретении товаров из иных 

пластиков, полимеров и материалов. Новые правила не применяются к закупкам, объявленным до этой даты. 

Как и прежде, чтобы сработали ограничения допуска, должно быть минимум 2 заявки. Требования к ним не 

изменились. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 76 
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Централизованные госзакупки офисного ПО и антивирусов для федеральных нужд отложены до 

2023 года 

С 2018 года действует постановление о централизованных закупках российского ПО для федеральных 

госорганов. Правительство определило единых заказчиков: Казначейство приобретает программы для 

бюджетного учета, а Минцифры - антивирусы и офисное ПО. 

Правительство приостановило до конца 2022 года эти полномочия Минцифры. 

Новшества вступают в силу 7 февраля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 63 

Минфин: опыт в строительной госзакупке с доптребованиями подтверждается только данными 

участника 

Участники некоторых госзакупок с доптребованиями, например строительных, должны документально 

подтверждать свой опыт. Для этого среди прочего представляется копия исполненного контракта (договора). 

Ведомство уточнило: он должен быть заключен и исполнен самим участником закупки. Документы должны 

подтверждать именно его опыт. 

Напомним, сходной позиции придерживаются некоторые антимонопольные органы и суды. Так, ФАС в 

одном из решений указала: нельзя подтвердить опыт исполненным договором на субподряд. Документы должны 

быть выданы именно на участника закупки (см. также решение Владимирского УФАС, Постановление АС 

Уральского округа). 

Однако есть и другое мнение: законодательство о контрактной системе не обязывает участников 

подтверждать опыт работ только договорами генподряда (см. Постановление АС Западно-Сибирского округа). 

АС Восточно-Сибирского округа указал: контролеры решили, что опыт не подтвержден, так как работы 

выполнены по договору субподряда. Но они не сопоставили вид и объем работ по нему с предметом закупки. 

Суд посчитал, что опыт подтвержден, а подход контролеров и заказчика формальным. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 24-05-05/105842 

Правительство разрешило устанавливать повышенные авансы при некоторых госзакупках в 2021 

году 

С 27 января федеральные заказчики могут устанавливать аванс в размере до 50% включительно от 

суммы контракта, заключаемого в 2021 году, но не более ЛБО (абз. 3 п. 2 постановления). Аналогичная мера уже 

предусматривалась в 2020 году. 

Речь идет о случаях с пределом аванса в 30% (абз. 2 пп. "а" и пп. "б" положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета). При этом для строительных контрактов на сумму более 600 млн руб. 

предел общего объема авансирования по-прежнему составит 70% (абз. 3 п. 2 постановления). 

Кроме того, снова можно предусмотреть аванс в контрактах на закупки для федеральных нужд товаров и 

услуг с запретом на него. Такой запрет приостановлен до конца года (абз. 3 п. 2 постановления). 

Аванс не более 50% также можно предусмотреть и в контрактах на строительство региональных и 

муниципальных объектов, если для их финансирования региону выделены субсидии из федерального бюджета. 

Аванс в 90% от суммы в этих случаях устанавливается при казначейском сопровождении авансовых платежей (п. 

4 постановления). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 39 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101270016) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

СЗВ-ТД на сотрудника ни разу не подавалась - крайний срок 15 февраля 

Если в организации работают те, на кого ранее СЗВ-ТД не подавалась, отчет по ним нужно направить в 

ПФР не позднее 15 февраля. Такая ситуация может возникнуть, если в отношении сотрудника не было повода 

передавать сведения. Пример: девушка была в отпуске по уходу за ребенком в 2020 году и не выбрала формат 

трудовой книжки. 

Сведения в СЗВ-ТД указываются по состоянию на 1 января 2020 года. 

Как заполнять документы, связанные с электронными трудовыми книжками, подскажет наш обзор. 

Документ: Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ 

Россия продолжает открывать границы с другими странами 

Восстанавливают авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Как указывает правительство, полеты 

возможны с 15 февраля по маршрутам: 

- Москва - Баку (2 рейса в неделю); 

- Москва - Ереван (4 рейса в неделю). 

С 8 февраля возобновят пассажирское ж/д сообщение с Белоруссией и увеличат количество авиарейсов в 

Минск. 
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Напомним, через Армению в Россию уже могут прилетать граждане государств ЕАЭС, но только с 1 

февраля по 1 марта включительно. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2021 N 228-р 

(http://static.government.ru/media/files/ga5EimyAzKW5w0FMc458eKq5VDCc8OaA.pdf) 

Информация Правительства РФ от 03.02.2021 (http://government.ru/news/41453/) 

Воздушная граница с Великобританией остается закрытой 

Как указало правительство, авиасообщение с Великобританией приостановлено до 23:59 16 февраля. 

Причина та же - новый штамм коронавируса в этой стране. Ограничение действует уже более месяца. 

Напомним, прибывшие из Великобритании (кроме членов экипажа) должны изолироваться на 2 недели. 

Документ: Информация Правительства РФ от 01.02.2021 (http://government.ru/news/41442/) 

Правительство предложило усилить контроль за "безвизовыми" мигрантами 

В Госдуму внесен проект о новых обязанностях иностранцев, которые в безвизовом порядке въезжают в 

РФ для работы. Им придется проходить: 

- дактилоскопическую регистрацию и фотографирование (с. 5 проекта); 

- медосвидетельствование для подтверждения отсутствия опасных инфекций, ВИЧ-инфекции и 

наркомании (с. 10 проекта). 

На это у иностранца будет 30 календарных дней после въезда в Россию. Если работник уклонится от 

исполнения обязанностей, ему сократят срок временного пребывания (с. 14 проекта). 

Разработчики отмечают, что в основном изменения затронут мигрантов из государств ЕАЭС: Белоруссии, 

Казахстана, Армении, Киргизии. Требование не распространится на некоторых иностранцев, например на 

беженцев. 

Документ: Проект Федерального закона N 1104310-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1104310-7) 

Утверждены новый перечень вредных факторов и работ, а также порядок обязательных 

медосмотров 

Перечень производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медосмотры, а также порядок проведения таких медосмотров вступят в силу с 1 апреля. 

Перечень во многом повторяет положения действующего документа. Однако в нем есть ряд новшеств. 

Так, в новом перечне в числе физических факторов по-прежнему указано электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). При этом отсутствует оговорка, что его нужно 

учитывать только при превышении ПДУ. Напомним, такое условие в действующий перечень включили не так 

давно. Если новый документ не уточнят, может снова стать актуальным вопрос, когда нужно организовывать 

медосмотры персонала, работающего за компьютерами более 50% времени. 

Уточнили, в каких случаях нужно проводить осмотры, если место работы удалено от учреждений, 

оказывающих специализированную медпомощь. Транспортная доступность должна превышать 60 минут. Сейчас 

такого критерия нет. 

Новый порядок медосмотров также во многом сохранил текущие положения. Среди изменений можно 

отметить такие: 

- периодические осмотры смогут проводить мобильные бригады врачей. Для этого работникам придется 

предварительно пройти диагностические исследования в медорганизации; 

- результаты осмотров, которые работник прошел не более одного года назад, должны учесть, если нет 

показаний для повторных исследований или обследований. Сейчас предыдущие осмотры учитывать 

необязательно. 

- работодатели смогут сэкономить на предварительных осмотрах. Врачебной комиссии можно будет 

предоставить результаты диспансеризации (первого этапа) и ежегодного профосмотра взрослого населения, 

которые оплачиваются за счет ОМС. 

Документы: Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н 

С 8 февраля возобновят авиасообщение с Грецией и Сингапуром 

Отправлять будут 2 рейса в неделю по маршруту Москва - Афины и 3 рейса в неделю Москва - Сингапур. 

Также возобновят международные перелеты из городов: 

- Астрахань; 

- Екатеринбург; 

- Иркутск; 

- Махачкала; 

- Минеральные Воды; 

- Нижний Новгород; 

- Пермь; 

- Хабаровск. 
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Напомним, после приезда из-за границы нужно сдавать тест на COVID-19. 

Документ: Информация Правительства РФ от 28.01.2021 (http://government.ru/news/41412/) 

ВС РФ не смягчил наказание за ошибку в уведомлении о приеме иностранца 

Несоблюдение формы уведомления о заключении трудового договора с иностранцем может повлечь 

серьезные затраты для организации. Так, ВС РФ согласился со штрафом в 450 тыс. руб. за неуказание даты 

трудового договора. Менять примененную санкцию на предупреждение по просьбе работодателя он не стал. 

Напомним, ранее ВС РФ аналогично отказался смягчить наказание за ошибки в уведомлении об 

увольнении иностранца. 

Кому и как нужно сообщить о привлечении к труду иностранца, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление ВС РФ от 13.01.2021 N 19-АД20-16 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Вступают в силу стандарты медпомощи мужчинам при герминогенных опухолях 

С 8 февраля медорганизации, оказывая помощь мужчинам при герминогенных опухолях, должны 

использовать: 

- стандарт медпомощи при герминогенных опухолях яичка (диагностика и лечение); 

- стандарт медпомощи при внегонадных герминогенных опухолях (сердца, средостения, плевры, 

забрюшинного пространства и брюшины); 

- стандарт медпомощи при рецидивах герминогенных опухолей (диагностика и лечение); 

- стандарт медпомощи при герминогенных опухолях (диспансерное наблюдение). 

При герминогенных опухолях яичка предоставляют специализированную либо первичную медико-

санитарную помощь. Ее окажут в плановой форме амбулаторно или стационарно, в т.ч. в дневном стационаре. 

Определена средняя продолжительность лечения заболеваний. Например, на лечение внегонадных 

герминогенных опухолей отводится 180 дней. 

Стандарты включают перечни медуслуг для диагностики и лечения: лабораторные и инструментальные 

исследования, консультации отдельных специалистов. 

Для лечения опухолей и рецидивов следует использовать препараты из утвержденных списков 

(ифосфамид, цисплатин, филграстим и др.). Указаны средние суточные и курсовые дозы лекарств. 

В качестве лечебного питания назначают основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 26.11.2020 N 1254н 

Правительство сохранило упрощенный порядок работы в системе маркировки с отдельными 

препаратами 

Поправки к положению о системе мониторинга движения медпрепаратов вступают в силу 6 февраля. 

Они касаются передачи в систему сведений о препаратах, введенных в гражданский оборот до 1 февраля 

2021 года. Субъекты обращения лекарств могут проводить дальнейшие операции с такими медикаментами, если 

ответ об успешной обработке данных не получен в течение 15 мин. Этот порядок будет действовать до 

истечения срока годности лекарств. 

Прежде такое правило распространялось на все препараты. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 60 

Президент установил единовременную выплату военным медикам, заболевшим COVID-19 

Новую выплату получат военнослужащие и сотрудники организаций, подведомственных силовым 

министерствам и ведомствам. Речь идет о тех, кто лечит и перевозит пациентов с коронавирусом и с 

подозрением на него. 

Указанным категориям назначат выплату при следующих условиях: 

- освобождение от службы и (или) лечение в стационаре произошло из-за развития заболеваний 

(осложнений), вызванных коронавирусом. Их перечень утвердит правительство; 

- заболевание (осложнение) возникло при исполнении служебных обязанностей и повлекло временную 

нетрудоспособность, но к инвалидности не привело; 

- COVID-19 подтвержден лабораторными исследованиями или решением врачебной комиссии на 

основании КТ легких. 

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года. Правительство определит 

порядок и условия производства единовременной выплаты в размере 68 811 руб. 

Документ: Указ Президента РФ от 01.02.2021 N 60 

Нацрежим в госзакупках будут применять для одноразовых медизделий не только из ПВХ 

Ограничения допуска иностранных медизделий действуют, в частности, при закупке некоторых 

одноразовых изделий из ПВХ. С 7 февраля их надо устанавливать и при приобретении товаров из иных 

пластиков, полимеров и материалов. Новые правила не применяются к закупкам, объявленным до этой даты. 
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Как и прежде, чтобы сработали ограничения допуска, должно быть минимум 2 заявки. Требования к ним не 

изменились. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 76 

На Госуслугах появилась специальная форма записи на вакцинацию от коронавируса 

Записаться на прививку от COVID-19 можно через баннер на главной странице портала. Ранее услуга 

работала в тестовом режиме. 

Об этом сообщается на сайте правительства. 

Зарегистрированным пользователям достаточно выбрать время и медорганизацию для прохождения 

процедуры. При отсутствии записи можно оставить заявку в листе ожидания. Как только появится свободное 

время, уведомление об этом направят в личный кабинет. 

На портале по-прежнему доступна форма обратной связи для сообщений о проблемах с записью на 

процедуру, о нехватке или отсутствии вакцины. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 01.02.2021 (http://government.ru/news/41434/) 

Президент дал поручения о суде по правам человека, дезинфекции, донорстве и зарубежных IT-

компаниях 

Глава государства поручил правительству не позднее 1 марта проанализировать международную практику 

ведения регистров доноров костного мозга и при необходимости предложить поправки к законодательству. 

Кроме того, правительство доработает правила: 

- сертификации дезинфицирующих средств; 

- контроля за их оборотом и использованием; 

- дезинфекции в общественных местах и на объектах здравоохранения. 

Также президент рекомендовал ВС РФ подумать вместе с Минюстом над созданием российского суда по 

правам человека и при необходимости представить предложения не позднее 1 июня. 

Администрация президента вместе с правительством не позднее 1 августа подготовят доптребования к 

зарубежным IT-компаниям, которые работают в Рунете. В частности, их могут обязать открыть в РФ 

представительства. 

Президент утвердил и другие поручения. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 28.01.2021 

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64952) 

Минздрав подготовил методрекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса 

Документ направлен в медорганизации, которые проводят иммунизацию препаратом "Гам-Ковид-Вак". 

Рекомендации определяют требования к организации и проведению вакцинации и во многом повторяют 

описание стандартной операционной процедуры иммунизации. Однако есть и новшества. 

Отмечается, что процедуру проводят в рамках календаря профпрививок по эпидпоказаниям. Делать это 

могут медорганизации с лицензией на оказание услуг по вакцинации (проведению профилактических прививок). 

За организацию иммунизации отвечает руководитель медорганизации. Он также назначает ответственных 

за вакцинацию и утверждает графики прививок. 

У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не 

развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому им противопоказан прием препаратов, которые угнетают 

функции иммунной системы, в течение 1 месяца до и после прививки. 

Закреплено право органов здравоохранения принимать решения о проведении иммунизации на дому или 

в мобильных пунктах. Определены требования к оснащению последних. Их размещают на базе пункта 

вакцинации против COVID-19 или на базе ТС (колесных, повышенной проходимости, водных). 

Подробно описан порядок проведения вакцинации в прививочных кабинетах. В перевязочных и 

процедурных делать прививки запрещено. 

Перед прививкой пациенту разъясняют ее необходимость и последствия отказа от нее, возможные 

поствакцинальные реакции и осложнения. Выдают анкету, памятку и оформляют ИДС. 

Врач (фельдшер, врач-стажер) осматривает пациента и вносит в меддокументацию сведения о 

разрешении вакцинации или об отводе от процедуры. 

К иммунизации допускают медиков, которые обучены правилам организации и технике проведения 

прививок, а также приемам неотложной помощи на случай поствакцинальных осложнений. 

В конце рабочего дня упаковки от использованных вакцин передают ответственному лицу для выведения 

из системы маркировки лекарств. 

Дана пошаговая инструкция по вакцинации в прививочном кабинете с указанием ответственных лиц. В ней 

10 этапов: от подготовки к вакцинации I этапа до отслеживания результатов самонаблюдения. 

Рекомендации содержат и методику проведения вакцинации в мобильных пунктах. Руководство 

мобильной бригадой возлагают на врача с опытом лечебной и организационной работы. Ответственность за 
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обоснованность допуска к прививке несет врач общей практики (терапевт, фельдшер, врач-стажер). Мобильный 

пункт обеспечивают вакциной на 1 рабочую смену. 

Описаны требования к приемке, разгрузке и хранению вакцины в медорганизации и правила 

транспортирования иммунобиологических препаратов в мобильных пунктах. 

Документ: Письмо Минздрава России от 21.01.2021 N 1/И/1-333 

Утверждены новый перечень вредных факторов и работ, а также порядок обязательных 

медосмотров 

Перечень производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медосмотры, а также порядок проведения таких медосмотров вступят в силу с 1 апреля. 

Перечень во многом повторяет положения действующего документа. Однако в нем есть ряд новшеств. 

Так, в новом перечне в числе физических факторов по-прежнему указано электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). При этом отсутствует оговорка, что его нужно 

учитывать только при превышении ПДУ. Напомним, такое условие в действующий перечень включили не так 

давно. Если новый документ не уточнят, может снова стать актуальным вопрос, когда нужно организовывать 

медосмотры персонала, работающего за компьютерами более 50% времени. 

Уточнили, в каких случаях нужно проводить осмотры, если место работы удалено от учреждений, 

оказывающих специализированную медпомощь. Транспортная доступность должна превышать 60 минут. Сейчас 

такого критерия нет. 

Новый порядок медосмотров также во многом сохранил текущие положения. Среди изменений можно 

отметить такие: 

- периодические осмотры смогут проводить мобильные бригады врачей. Для этого работникам придется 

предварительно пройти диагностические исследования в медорганизации; 

- результаты осмотров, которые работник прошел не более одного года назад, должны учесть, если нет 

показаний для повторных исследований или обследований. Сейчас предыдущие осмотры учитывать 

необязательно. 

- работодатели смогут сэкономить на предварительных осмотрах. Врачебной комиссии можно будет 

предоставить результаты диспансеризации (первого этапа) и ежегодного профосмотра взрослого населения, 

которые оплачиваются за счет ОМС. 

Документы: Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н 

Реанимобили столицы оснастили оборудованием для биохимического анализа крови 

Правительство Москвы закупило 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов для 

реанимобилей. Об этом сообщается на портале mos.ru. 

Реанимационные бригады скорой помощи будут проводить пациентам в критическом состоянии 

биохимический анализ крови прямо в машине. 

При использовании экспресс-анализатора в него устанавливают картридж с образцом крови пациента. 

Через несколько минут на дисплее появляются основные показатели. Результаты анализа распечатывают в 

реанимобиле и передают врачу стационара. 

Прибор можно применять для анализа крови при сепсисе, тяжелой почечной и острой дыхательной 

недостаточности, нарушениях кислотно-щелочного состояния и водно-электролитного баланса, а также для 

выявления обратимых причин остановки кровообращения. 

Документ: Информация с портала mos.ru от 28.01.2021 (https://www.mos.ru/news/item/85731073/) 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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