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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Региональные соцвыплаты медикам за работу с коронавирусом облагаются взносами 

Минфин считает, что соцвыплаты не названы в перечне необлагаемых. Поскольку их перечисляют 
работодатели сотрудникам, оснований не платить взносы нет. Причем источник финансирования значения не 
имеет. Речь идет о ситуации, когда по акту региона дополнительные соцвыплаты получают медработники, 
которые оказывают помощь больным COVID-19 или контактируют с такими пациентами. Например, подобные 
выплаты из расчета за нормативную смену положены медикам Калмыкии. 

А вот специальные соцвыплаты, которые медработникам по постановлению правительства перечисляет 
напрямую ФСС, взносами не облагаются, ведь между фондом и медиками нет трудовых отношений или ГПД. 

Напомним, что недавно Минфин разъяснял, облагаются ли взносами другие "коронавирусные" доплаты 
медикам: поощрение в связи с перепрофилированием коечного фонда и возмещение затрат на проезд и 
проживание. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.01.2021 N 03-15-08/4378 
Совет Федерации одобрил поправки к НК РФ о хранении документов, контроле за ценами и 

обжаловании 

Самого большого количества налогоплательщиков и налоговых агентов коснется увеличение с 4 до 5 лет 
сроков хранения документов (п. п. 2 и 3 ст. 1 проекта). Среди других предлагаемых изменений можно выделить: 

- дополнили обязанности банков представлять документы по запросу инспекции (п. 5 ст. 1 проекта). Речь 
идет о копиях паспортов лиц, которые могут получать деньги со счета клиента, документах по открытию и 
закрытию счетов, информации о бенефициарах и т.д.; 

- назвали случаи, когда инспекция может оставить жалобу, в т.ч. апелляционную, без рассмотрения или 
приостановить рассмотрение (п. п. 16 и 17 ст. 1 проекта); 

- уточнили правила о контролируемых сделках и соглашениях о ценообразовании. 
Подробнее о новшествах мы писали, когда Госдума приняла проект в третьем чтении (см. обзор). 
Документ: Проект Федерального закона N 1025680-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025680-7) 
Для повышенных ставок по УСН в 2021 году размер дохода не умножают на коэффициент-

дефлятор 

Минфин разъяснил, что на текущий год лимиты доходов в 150 млн и 200 млн руб. для переходного 
периода по УСН применяют без индексации на коэффициент-дефлятор. 

Ведомство напомнило, что с 1 января налогоплательщики, которые незначительно превысили порог по 
доходам или численности работников, могут продолжать применять спецрежим. При этом платить налог 
придется по повышенным ставкам (подробнее см. обзор). По правилам лимиты выручки каждый год нужно 
индексировать. Однако новшества вступили в силу только 1 января, значит, коэффициент-дефлятор на 2021 год 
к ним не применяют. 

Документы: Письмо Минфина России от 27.01.2021 N 03-11-06/2/4855 
Письмо Минфина России от 01.02.2021 N 03-11-06/2/5885 
Расчет по взносам надо подать, даже если не было выплат 

Минфин разъяснил: если страхователь не ведет деятельность, он должен сдать нулевой расчет. Так он 
заявляет, что взносов к уплате нет. Получив документ, контролеры поймут: организация не уклоняется от сдачи 
расчета и уплаты взносов. 

Ведомство уже высказывало эту позицию. ФНС считает так же. 
Документы: Письмо Минфина России от 26.01.2021 N 03-15-05/4460 
Как заполнить нулевой расчет 
Первое чтение прошел проект о порядке подачи иска работником о компенсации морального вреда 

В ТК РФ планируют закрепить, что споры о возмещении морального вреда рассматривают только суды. 
Сотрудники смогут подать иск о такой компенсации: 
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- вместе с основным требованием о восстановлении прав; 
- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым права восстановлены полностью 

или частично. 
Напомним, суды уже придерживаются такого порядка благодаря КС РФ, который признал ч. 1 ст. 392 ТК 

РФ частично неконституционной. 
Документы: Проект Федерального закона N 1075006-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075006-7) 
Какие сроки исковой давности предусмотрены по трудовым спорам 
Перевозка импортного товара по России: суд посчитал, что нельзя применять 0% НДС 

Покупатель приобрел товар у иностранного поставщика. Расходы на доставку до российского порта 
включили в стоимость товара. Право собственности перешло там же, в порту. Для таможенного оформления, 
перегрузки товара из контейнеров на сушу и его перевозки из порта покупатель привлек экспедитора. По данным 
услугам он исчислил НДС по ставке 0%, поскольку посчитал, что это этап международной перевозки. Однако 
инспекция с таким подходом не согласилась. Ее поддержал и АС Северо-Западного округа. 

Поставщик выполнил свои обязательства, право собственности перешло. В договорах между покупателем 
и экспедитором и документах указано: перевезти товар нужно только по России. Доказательств, что экспедитора 
привлекали для этапа мультимодальной международной перевозки импортного товара, суд не увидел. 

Не принял АС Северо-Западного округа и довод о том, что у покупателя товара в портовом городе нет 
обособленных подразделений и мест для хранения. По мнению суда, это не доказывает, что перевозка 
международная. 

В обоснование своего вывода суд ссылался в том числе на позицию ВС РФ: если услуги по 
международной перевозке оказывают разные исполнители на разных этапах, все они могут применять 0% НДС. 
Но для этого перевозку нужно оформить единым процессом. Иначе, когда перевозчик по России не знает об 
экспортном или импортном характере товара, нужно платить НДС по обычной ставке. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2021 по делу N А05-2593/2020 
Работникам могут разрешить переносить все данные из бумажной трудовой книжки в электронную 

Граждане смогут обращаться в ПФР с просьбой перенести недостающие сведения о работе из трудовой 
книжки на индивидуальный лицевой счет. Фонд добавит информацию за период до 2020 года. При 
необходимости стаж уточнят у работодателей. Проект об этом прошел третье чтение. 

Напомним, с 14 декабря Пенсионный фонд начал вносить в СТД-ПФР информацию о работе за период до 
31 декабря 2019 года включительно. В основном добавляют сведения с 2002 года. 

Если у соискателя в документе отражен весь трудовой стаж, запрашивать бумажную трудовую книжку 
необязательно. 

Документ: Проект Федерального закона N 1052422-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7) 
ФНС разрешила сдать декларацию по УСН за 2020 год по новой форме 

Чтобы не было формального подхода, инспекции после 20 марта должны принимать отчетность по УСН за 
прошлый год как по прежней форме, так и по недавно утвержденной. 

Напомним, обновленная форма станет обязательной только начиная с отчетности за 2021 год. Однако, 
если она удобнее для налогоплательщика, теперь, получается, он может сдать ее и за 2020 год. Остается только 
подождать конца марта. 

Документ: Письмо ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1135@ 
Налоговый мониторинг: больше данных о системе внутреннего контроля предлагают передавать 

по ТКС 

Обсуждается проект приказа ФНС о требованиях к системе внутреннего контроля (далее - СВК). Если 
сейчас по электронке отправляют только информацию об организации СВК и перечень направлений выявления 
рисков, то планируют утвердить форматы еще и для таких документов: 

- о рисках; 
- контрольных процедурах; 
- результатах их выполнения; 
- оценке уровня организации СВК; 
- мероприятиях по улучшению СВК. 
Планируют скорректировать и таблицы с данными. Например, в сведениях о результатах контрольных 

процедур потребуется вносить информацию о количестве проверенных сделок, операций и документов. 
ФНС отмечает: изменение требований к СВК повысит доверие налоговиков к системе управления рисками 

участников налогового мониторинга. 
Чиновники рассчитывают, что приказ вступит в силу в апреле. 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Информация ФНС России 
Что изменят в налоговом мониторинге с июля 
Ознакомить работника с графиком отпусков не означает уведомить его об отдыхе 

Минтруд разъяснил: подписи на графике отпусков недостаточно для того, чтобы работник считался 
уведомленным о предстоящем отдыхе. Не позднее чем за 14 дней до его начала нужно довести до сотрудника 
информацию отдельно. Для этого можно составить уведомление в свободной форме. 
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Также ведомство напомнило, что извещать персонал нужно как об очередных отпусках по графику, так и о 
дополнительном отдыхе. 

Документы: Письмо Роструда от 24.12.2020 N ПГ/59245-6-1 
Как уведомить работника о начале отпуска 
ФНС разрешает списывать ошибочно не учтенные расходы позже 

Разъяснения налоговиков касаются случая, когда организация ошибочно не учла долг в период признания 
его безнадежным и это привело к переплате. Включить суммы в расходы можно тогда, когда выявили ошибку. 
Главное, чтобы не прошло три года. В этот срок налогоплательщик вправе свободно распоряжаться переплатой. 

Кроме того, служба обратила внимание: в подобной ситуации инспекция должна проверить, не учтены ли 
спорные затраты ранее. 

Ранее аналогичную позицию ВС РФ налоговики уже брали на вооружение. С таким подходом согласился и 
Минфин. 

Обращаем внимание, что судебная практика не ограничивается признанием безнадежной задолженности. 
Поэтому полагаем, что и позицию ведомств можно распространить на любые расходы, ошибочно не учтенные 
вовремя в базе по налогу на прибыль. 

Документ: Письмо ФНС России от 07.12.2020 N СД-4-3/20120@ 
Счетную ошибку не заметили вовремя - суд не стал продлевать 3 года на возврат налога 

При расчете платежей ИП допустил счетные ошибки. Из-за этого возникла переплата. Когда 
предприниматель обратился за возвратом, ему вернули не все, потому что по некоторым суммам прошло 
больше 3-х лет. АС Уральского округа признал эти действия законными, поскольку срок на возврат нужно считать 
с момента уплаты. 

Спор касался переплаты взносов в ПФР, однако полагаем, что выводы можно применить и к налогам. Ведь 
за возвратом ИП обращался уже в инспекцию. Помимо прочего, плательщик ссылался на то, что ни фонд, ни 
налоговики не сказали ему об излишней уплате. А узнал об ошибке он только спустя почти 3 года. Суд же эти 
доводы отклонил: ИП в момент перечисления средств в бюджет должен был узнать о переплате, поскольку сам 
ведет учет и несет риск неблагоприятных последствий ошибок. 

Отметим, что неуведомление инспекции о переплате суды редко считают основанием продлить срок на 
возврат. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 25.01.2021 по делу N А60-8630/2020 
С матпомощи не платят НДФЛ, даже если ребенок родился мертвым 

Единовременную выплату работникам при рождении детей не облагают НДФЛ, если она не больше 50 
тыс. руб. на каждого ребенка. Выплатить такую матпомощь нужно в течение первого года после родов. ФНС 
поясняет, что это правило применяют и к ситуации, когда деньги перечислили при рождении мертвого ребенка. 

Документы: Письмо ФНС России от 11.12.2020 N БС-4-11/20492@ 
Как облагается НДФЛ матпомощь 
Как учитывать начисление и выплату матпомощи при рождении ребенка 
По документам работа из офиса, а по факту - из дома: суд прогула не увидел 

Сотрудник оспорил увольнение за прогул. Он утверждал, что устно согласовал с руководством работу из 
дома. В офисе ему не обеспечили рабочее место, оборудование и программные средства. Связывался с 
начальником сотрудник через мессенджер. Приходить в офис его не просили, отчеты о работе не запрашивали. 

Первая инстанция и апелляция нарушений в увольнении не увидели. По документам рабочее место 
находилось по адресу организации. 

Кассация с этой позицией не согласилась. Она обратила внимание на доводы работника. Судам нужно 
установить: 

- есть ли у сотрудника рабочее место; 
- позволяет ли оно исполнять обязанности; 
- как работнику передавали задания и получали результат. 
Если договоренность о работе из дома подтвердится, увольнение незаконно. 
Дело направлено на новое рассмотрение. 
Напомним, ранее ВС РФ не согласился с увольнением за прогул работника, которому не оформили 

перевод на удаленку. 
Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30.11.2020 N 88-25531/2020 
Минтранс напомнил правила заполнения путевых листов 

С 1 января действует приказ, который устанавливает порядок заполнения путевых листов. Типового 
бланка нет, поэтому ведомство привело основные моменты, на которые нужно обратить внимание: 

- путевой лист должен содержать обязательные реквизиты. Можно включить и дополнительные; 
- в сведениях о ТС отражают его тип, марку, модель, информацию о прицепе при его наличии, пробег, дату 

и время обязательного контроля техсостояния, дату и время выпуска ТС на линию и его возвращения; 
- документ оформляют на каждое ТС. 
Напомним, на основании путевых листов бухгалтер списывает, например, расходы на ГСМ. 
Документы: Письмо Минтранса России от 15.01.2021 N ДЗ-66-ПГ 
Как заполнить путевой лист 
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В контрольном купоне на электричку без места больше не будет Ф.И.О. пассажира 

С 12 февраля не нужно указывать сведения о пассажире при бронировании электронного билета на 
пригородные поезда без предоставления мест. Отменят и аналогичное требование для контрольного купона. 
Речь идет: 

- о фамилии, имени и отчестве или инициалах; 
- наименовании, серии и номере документа, удостоверяющего личность. 
Обращаем внимание: для билетов с местами правила остаются прежними. 
Напомним, что билет на электричку может понадобиться бухгалтеру, например, при возмещении расходов 

на проезд в командировку. Пригородными считаются поезда, которые перевозят пассажиров на 200 км или в 
пределах одного региона и имеют только сидячие места. 

Документ: Приказ Минтранса России от 22.10.2020 N 433 
Минтруд: работодатель не может отказать льготнику в переносе отпуска по графику 

Работники льготных категорий, например родители 3-х и более детей в возрасте до 12 лет, могут 
использовать отпуск в любое удобное время. 

Ведомство уточняет, что в графике отпусков следует указывать дату начала отдыха льготника. 
Впоследствии сотрудник вправе ее поменять. Подать заявление он должен заранее. Организация отказать в 
переносе отпуска не может. 

Отметим, ранее Минтруд советовал установить в организации разумный срок для подачи льготниками 
заявлений на отпуск. Так работодатель не задержит его оплату. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17786 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Как будут вести реестр обязательных требований 

Правительство опубликовало правила наполнения, ведения и обновления реестра обязательных 

требований. Его до марта введут в опытную эксплуатацию, а до июля запустят сайт с функцией индивидуальной 

настройки процессов и ресурсов реестра. 

Среди прочего в нем можно будет узнать: 

- в чем суть обязательного требования; 

- действует оно или нет; 

- на кого или на что оно распространяется; 

- как будут оценивать соблюдение требования; 

- какие документы или сведения подтверждают его выполнение; 

- ответственность за нарушение. 

Вносить в реестр информацию будут в основном федеральные органы, которые занимаются госконтролем 

и надзором, выдают лицензии и другие разрешения. Обновлять сведения по общему правилу должны не 

позднее 5 рабочих дней до даты вступления в силу акта, например, с новыми требованиями или с поправками к 

действующим. 

Утвердили план-график наполнения реестра. Так, 30 апреля в нем разместят сведения о требования в 

сферах: 

- охраны труда; 

- оказания услуг населению, в т.ч. предприятиями торговли и общепита; 

- аккредитации; 

- управления многоквартирными домами. 

31 мая в реестре появится информация о требованиях в области пожарной безопасности. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 128 

Финансовые компании раскроют данные о контролирующих лицах - поправки прошли Госдуму 

У кредитных и страховых организаций, а также у НПФ с 1 июля появятся новые обязанности. Они должны 

будут регулярно устанавливать контролирующих их лиц и обновлять информацию о них (ст. 1 - 3 проекта). Такие 

изменения приняты Госдумой в третьем чтении. 

Цель поправок - быстро определить тех, кто должен субсидиарно отвечать по обязательствам 

финансовых компаний в случае их банкротства, что позволит повысить шансы кредиторов на удовлетворение 

требований. 

Данные о контролирующих лицах направляются в ЦБ РФ с соблюдением формы, порядка и сроков, 

которые он установит. О передаче сведений нужно будет известить и контролирующее лицо не позднее 

следующего рабочего дня после направления информации. 

Регулятор и сам сможет признать лицо контролирующим. Организация или НПФ уведомит об этом данное 

лицо не позднее следующего рабочего дня после получения сведений о таком признании. 
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Лицо, которое включили в перечень контролирующих, сможет обжаловать этот факт в специальной 

комиссии ЦБ РФ (п. 2 ст. 4 проекта). Она будет работать постоянно. Порядок обжалования установят отдельно. 

Регулятор сможет подать заявление в арбитражный суд, чтобы принять предварительные 

обеспечительные меры: арест денег, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц (ст. 5 проекта). 

Последние смогут потребовать компенсацию или возместить убытки, если: 

- в установленный судом срок не подан иск по требованию, в связи с которым были приняты 

обеспечительные меры; 

- в иске отказано. 

Документ: Проект Федерального закона N 909987-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/909987-7) 

Планируют дать больше времени для продажи немаркированных импортных наборов с 

фототоварами и духами 

Минпромторг предлагает продлить до 1 сентября возможность без цифровой маркировки ввозить и 

продавать импортные наборы, комплекты с фототоварами или парфюмерией. Сейчас такую продукцию без 

средств идентификации можно импортировать и реализовывать до 1 апреля. 

Более подробно о том, чем отличаются комплекты от наборов, а также о сроках маркировки читайте в 

нашем обзоре. 

Публичное обсуждение проекта завершается 19 февраля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=113063) 

В 2021 году АО и ООО смогут проводить любые общие собрания заочно - проект прошел третье 

чтение 

По проекту до 31 декабря 2021 года включительно приостановят запрет проводить в заочной форме 

общее собрание акционеров, на котором нужно (п. 1 ст. 2 проекта): 

- избрать совет директоров или ревизионную комиссию; 

- утвердить аудитора; 

- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу этим не 

занимается совет директоров. 

Временно хотят снять запрет выбирать заочную форму и для общего собрания участников ООО, если 

нужно утвердить годовой отчет и бухбаланс (п. 2 ст. 2 проекта). 

Чтобы провести такие собрания заочно, АО необходимо решение совета директоров, а ООО - решение 

исполнительного органа (ст. 3 проекта). 

Напомним, из-за пандемии такие же правила действовали в 2020 году. 

Документы: Проект Федерального закона N 1026967-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026967-7) 

Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 

Как подготовить, созвать и провести очередное (годовое) собрание участников ООО 

Должник объединил две квартиры в одну: что будет с ней при банкротстве, разъяснил Верховный 

суд 

Гражданин-банкрот выступил против притязаний кредиторов, которые требовали продать две просторные 

квартиры. Должник указал: он провел перепланировку и фактически у него одна квартира площадью почти 700 

кв. м, которая является единственным жильем его семьи. 

Распространяется ли на такую квартиру исполнительский иммунитет? Верховный суд снова подчеркнул: 

пока законодательно не закреплены критерии роскошного жилья, за должником сохраняется любое жилье, если 

оно единственное. Об аналогичной позиции суда мы писали в ноябре. 

Имеет ли значение тот факт, что узаконивание перепланировки началось только после принятия судом 

заявления о банкротстве? Верховный суд указал: нужно проверить, что было с квартирами ранее. 

Если квартиры были фактически объединены еще до банкротства, то поведение должника следует 

признать неосмотрительным. Если же перепланировка и переустройство начались позднее, то должник повел 

себя недобросовестно. 

В последнем случае требуется экспертиза, чтобы установить, возможно ли вернуть квартиры в 

первоначальное состояние, каковы будут затраты и сопоставимы ли они с выручкой от продажи одной из 

квартир. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.01.2021 N 309-ЭС20-15448 

ВС РФ указал: взаимные обязательства сторон могут прекратиться раньше подписания актов о 

зачете 

Компания и общество заключили комплекс договоров в ходе строительства единого объекта. В них 

стороны предусмотрели условие о неустойке, в т.ч. за нарушение сроков оплаты. Затем контрагенты подписали 

акты зачета и погасили свои встречные требования по всем договорам. 

Однако компания потребовала взыскать с общества неустойку за просрочку оплаты по нескольким 

договорам. При этом неустойку начислили за период до составления актов. 
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Суды иск удовлетворили. Они согласились, что общество подписало акты зачета (т.е. исполнило 

обязательство) позже сроков на оплату. ВС РФ этот подход не поддержал и отправил дело на новое 

рассмотрение. 

Неустойку за несвоевременную оплату начисляют до прекращения обязательств зачетом. Этот момент 

наступает в срок исполнения более позднего из нескольких встречных обязательств. С этого времени и до 

подписания акта о зачете неустойку начислять нельзя. Другими словами, обязательства прекращаются не с 

момента подписания акта о зачете, а с момента, когда наступили условия для такого прекращения. 

Поскольку суды не установили, когда фактически стороны прекратили обязательства зачетом, вывод о 

просрочке оплаты необоснован. 

Документы: Определение ВС РФ от 02.02.2021 N 307-ЭС20-16551 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/32a42f9f-ac7e-40af-b67f-9c33193cf185/0926ec8d-ec56-442c-9003-

a4a132cd1db4/%D0%9056-125654-2018__20210202.pdf) 

Как оформить взаимозачет 

С 2 июня за экспорт зерна нужно платить "гибкую" таможенную пошлину 

Правительство среди прочего утвердило новые ставки вывозных таможенных пошлин на экспорт зерна за 

пределы ЕАЭС. Главная особенность большинства этих ставок в том, что их еженедельно будет рассчитывать 

Минсельхоз. Так, с 2 июня за вывоз пшеницы при мировой цене на нее не более 200 долларов США за 1 т 

пошлину взимать не будут. Если цена выше, пошлина составит 70% от разницы между мировой ценой и суммой 

в 200 долларов. Для ячменя и кукурузы индикатор установили на уровне 185 долларов за 1 т. В основном ставки 

станут применять с 1 января по 30 июня. 

Публиковать ставки Минсельхоз будет в последний рабочий день недели на своем сайте. Учитывать их 

нужно с 3-го рабочего дня после даты размещения. 

"Гибкие пошлины" не коснутся некоторых товарных позиций при экспорте в рамках тарифной квоты. В 

таком случае размер ставки составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за 1 т. 

Новшества позволят предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. 

Документы: Информация Правительства РФ от 08.02.2021 (http://government.ru/docs/41487/) 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 117 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102090007) 

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке БАДов 

Эксперимент по маркировке БАДов средствами идентификации хотят провести с 1 апреля 2021 года по 1 

марта 2022 года. Проектом планируют утвердить и перечень таких добавок. 

Производители, импортеры, продавцы смогут поучаствовать в эксперименте добровольно. Для этого они 

подадут заявки согласно методическим рекомендациям, которые подготовит Минпромторг вместе с 

Роспотребнадзором. Оператором информационной системы для проведения эксперимента будет ООО 

"Оператор-ЦРПТ". 

В ходе эксперимента определят, поможет ли цифровая маркировка сократить незаконный оборот БАДов, 

необходимо ли внедрять обязательную маркировку. 

Общественное обсуждение завершается 22 февраля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=113060) 

ВС РФ: продавец должен вернуть деньги, если программное обеспечение товара перестало 

работать 

После покупки смарт-часов и фитнес-браслета потребитель не смог их использовать: интернет-сервис, с 

помощью которого работали эти устройства, был закрыт. 

Продавец отказался возвращать деньги и спор дошел до суда. На момент обращения в суд гарантийный 

срок товара истек, срок службы установлен не был. 

Суды трех инстанций потребителю отказали: 

- на момент покупки устройств онлайн-сервис работал; 

- потребитель не требовал от продавца безвозмездно устранить недостатки товара. 

Верховный суд не согласился с такой позицией и отправил дело на новое рассмотрение: 

- программное обеспечение технически сложного товара должно работать в течение всего срока службы 

товара; 

- потребителю не нужно отдельно заявлять требование о безвозмездном устранении недостатков в 

ситуации, когда восстановить работу программного обеспечения невозможно в принципе. 

Документы: Определение ВС РФ от 15.12.2020 N 46-КГ20-19-К6 

Обзор новых правил розничной торговли 

Подписали постановление об автопродлении ряда лицензий и разрешений 

На год продлевают действие некоторых лицензий и других разрешений с истекшим или истекающим в 

2021 году сроком. Среди них: 
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- лицензии на оказание услуг связи для эфирного телевещания; 

- договоры водопользования; 

- решения предоставить водные объекты в пользование; 

- лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита. 

До 1 марта решили продлить срок обучения и проверки знаний по охране труда: 

- для ИП и руководителей организаций; 

- руководителей технического и производственного профиля, их заместителей; 

- специалистов, не занятых организацией, руководством и проведением работ в производственных 

подразделениях и на рабочих местах (например, кадровиков и юристов). 

Также до 1 марта продолжат действовать результаты спецоценки условий труда, если их срок истек (или 

истекает) в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года. 

Отметим, постановление содержит и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 109 

Не внесены сведения в ЕИСЖС: оштрафовать могут только в течение двух месяцев 

Главбуха застройщика оштрафовали на 15 тыс. руб. за то, что в ЕИСЖС не было информации о договорах 

долевого участия. 

Поскольку ведение ЕИСЖС предусмотрено Законом о долевом строительстве, административный орган 

счел, что нарушено законодательство именно в этой сфере. Значит, действует специальный годичный срок 

давности. Этот подход поддержал суд первой инстанции. 

Апелляция и кассация в свою очередь указали, что должен применяться общий срок давности. Нарушение 

произошло в сфере сфера связи и информации. Специальных сроков давности для нарушений в этой сфере нет. 

Точку в деле поставил Верховный суд: по ст. 13.19.3 КоАП РФ действует общий двухмесячный срок 

давности. Суд провел параллель с позицией КС РФ, которая касалась ответственности за нарушение 

лицензионных требований: срок давности не зависит от вида лицензируемой деятельности. 

Документы: Постановление ВС РФ от 18.12.2020 N 6-АД20-2 

Сроки давности привлечения к административной ответственности 

Правительству хотят дать право ограничивать экспорт ДСП для поддержки производителей 

мебели 

Минпромторг предлагает расширить перечень очень важных для внутреннего рынка товаров, экспорт 

которых в редких случаях правительство может временно ограничить или запретить. В список планируют 

включить: 

- древесно-стружечные плиты (ДСП) и аналогичные изделия (код по ТН ВЭД ЕАЭС 4410); 

- древесину в виде щепок или хвойных стружек (код 4401 21 000 0). 

Общественное обсуждение проекта завершат 18 февраля. Поправки подготовили, в частности, из-за 

дефицита ДСП на внутреннем рынке. Он возник в связи с ростом экспорта таких изделий и потребительского 

спроса на мебель. В совокупности эти факторы плохо влияют на ее производителей. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/112935) 

ВС РФ разобрался, был ли в деле зачет встречных требований по ст. 410 ГК РФ или расчет по 

договору 

Общество выполнило для компании работы. Компания заявила о нарушении конечного срока, направила 

претензию об уплате неустойки и отказалась от договора. В ходе банкротства общества его конкурсный 

управляющий потребовал от компании оплатить выполненные до расторжения договора работы. 

Впоследствии право требовать эту задолженность приобрело юрлицо и обратилось в суд. Компания 

заявила об удержании большей части этой суммы в счет неустойки за просрочку. 

Апелляция и кассация иск удовлетворили. Компания должна оплатить работы. Она не направила 

обществу уведомление о зачете встречных требований. Кроме того, после признания общества банкротом зачет 

невозможен. 

ВС РФ с этой позицией не согласился и отправил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям: 

- стороны в договоре согласовали, что в случае неурегулирования претензии в части штрафа компания 

может сама провести зачет неустойки в счет уменьшения оплаты; 

- стороны сами определили такой порядок прекращения обязательств компании; 

- условие об уменьшении платежей относится к порядку расчетов по договору и не может быть 

квалифицировано как зачет по смыслу ст. 410 ГК РФ. 

Кроме того, действия компании не могут быть оспорены по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве, так как 

в этом случае она предпочтения не получает. ВС РФ к аналогичному выводу уже приходил. 

Документы: Определение ВС РФ от 02.02.2021 N 305-ЭС20-18448 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/143a337f-faa4-49d0-b5aa-193daa2714c3/c2614bb3-da38-40de-9894-

0eed19eb6dc1/А40-29629-2019__20210202.pdf?) 
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Как зачесть встречные требования на основании одностороннего уведомления 

Как оштрафуют управляющую компанию за нарушение условий лицензии в нескольких МКД, 

разъяснил ВС РФ 

В ходе прокурорской проверки нескольких домов выявили, что управляющая компания нарушает правила 

содержания общего имущества. Ее оштрафовали за нарушение требований лицензии по управлению МКД. 

Компания пожаловалась в суд. 

Первая инстанция заявление удовлетворила. Ранее компанию за несоблюдение лицензионных 

требований в результате этой же проверки уже штрафовали. 

Кассация с этим не согласилась. Проверка установила ряд нарушений в разных домах. За каждое из них 

компанию нужно наказывать отдельно. 

ВС РФ оставил в силе решение первой инстанции. Компания не соблюдала требования одной лицензии в 

нескольких домах. Нарушения выявили в результате одной проверки. Каждое из них квалифицируется как 

нарушение лицензионных требований по управлению МКД. Эти эпизоды образуют единое правонарушение. В 

данном случае штрафовать отдельно за нарушения по каждому дому компанию нельзя. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.02.2021 N 301-ЭС20-15182 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/7d292eef-3b81-48fc-b211-76542f84509b/de3baa77-a3b7-4d1b-9b19-

3ed736a23766/А82-12352-2019__20210201.pdf?) 

С 13 февраля просить о сервитуте для прокладки коммуникаций около дорог нужно по новым 

правилам 

Заявление о публичном сервитуте на землю в границах полос отвода автодорог (кроме частных), 

например для прокладки инженерных коммуникаций, разрешат подавать в электронном виде. Утвердили и новый 

рекомендуемый образецэтого документа. Изменения вступают в силу 13 февраля. 

Сведения о планируемых границах сервитута можно будет подготовить также в электронном виде. Однако 

если заявление подать на бумаге, то таким же образом нужно представить и эту информацию. 

Помимо прочего к заявлению потребуется приложить копии документов о праве на инженерную 

коммуникацию. Это касается случаев, когда сервитут нужен для ее переноса, переустройства или эксплуатации, 

а право не зарегистрировали. Сейчас такие копии не прилагают. 

Уполномоченный орган примет заявление к рассмотрению в течение 5 рабочих дней с момента его 

регистрации. Сейчас срок на 2 дня меньше. 

Решение установить сервитут оформят в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. Сейчас 

это делают максимум за 10 рабочих дней. 

Документ: Приказ Минтранса России от 10.08.2020 N 297 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Минфин разъяснил, как отражать возмещение средств учреждения за счет субсидии по COVID-19 

Недавно ведомство рассказывало о порядке учета операций заимствования в счет целевых субсидий на 

поддержку учреждений в пандемию. Теперь оно рассмотрело ситуацию более подробно. Разъяснение 

адресовано всем учреждениям, которые получили право совершать такие операции. 

Финансисты рассмотрели проводки на примерах покупки матзапасов и оплаты труда некоторых 

работников по майскому указу президента. Разъяснили также, как заполнять отчет об исполнении плана ФХД (ф. 

0503737) для этих операций. 

В письме приведены два варианта учета. Выбор зависит от того, когда решено выделить целевую 

субсидию: до принятия и оплаты учреждением обязательств или после этого. 

В первом случае поступление матзапасов учитывайте по дебету счета 5 105 ХХ 34Х и кредиту счета 5 302 

34 73Х. По КФО 2 или 4 не задействуйте счета 302 00 и 105 00, а также счета санкционирования. Оплату 

поставщику отражайте по коду КИФ 610. 

Во втором случае матзапасы принимайте по КФО 2 или 4: дебет счета Х 105 ХХ 34Х и кредит счета Х 302 

34 73Х. Операции по этим КФО отражайте и на счетах санкционирования. Оплачивайте только по КВР. Когда 

учредитель разрешит возмещать расходы, КФО по запасам скорректируйте проводками: 

- Дебет Х 105 ХХ 34Х Кредит Х 304 06 732 (методом "красное сторно", КФО 2 или 4); 

- Дебет 5 105 ХХ 34Х Кредит 5 304 06 732. 

Полагаем, эти две проводки можно использовать и в других случаях отражения заимствований по 

матзапасам, например при привлечении ценностей в иную деятельность. Решение согласуйте с учредителем и 

финорганом. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.01.2021 N 02-06-07/5651 

Первое чтение прошел проект о порядке подачи иска работником о компенсации морального вреда 
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В ТК РФ планируют закрепить, что споры о возмещении морального вреда рассматривают только суды. 

Сотрудники смогут подать иск о такой компенсации: 

- вместе с основным требованием о восстановлении прав; 

- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым права восстановлены полностью 

или частично. 

Напомним, суды уже придерживаются такого порядка благодаря КС РФ, который признал ч. 1 ст. 392 ТК 

РФ частично неконституционной. 

Документы: Проект Федерального закона N 1075006-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075006-7) 

Какие сроки исковой давности предусмотрены по трудовым спорам 

Региональные соцвыплаты медикам за работу с коронавирусом облагаются взносами 

Минфин считает, что соцвыплаты не названы в перечне необлагаемых. Поскольку их перечисляют 

работодатели сотрудникам, оснований не платить взносы нет. Причем источник финансирования значения не 

имеет. Речь идет о ситуации, когда по акту региона дополнительные соцвыплаты получают медработники, 

которые оказывают помощь больным COVID-19 или контактируют с такими пациентами. Например, подобные 

выплаты из расчета за нормативную смену положены медикам Калмыкии. 

А вот специальные соцвыплаты, которые медработникам по постановлению правительства перечисляет 

напрямую ФСС, взносами не облагаются, ведь между фондом и медиками нет трудовых отношений или ГПД. 

Напомним, что недавно Минфин разъяснял, облагаются ли взносами другие "коронавирусные" доплаты 

медикам: поощрение в связи с перепрофилированием коечного фонда и возмещение затрат на проезд и 

проживание. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.01.2021 N 03-15-08/4378 

Суд рассмотрел нарушения в бухучете, за которые могут наказать руководителя учреждения 

Учредитель объявил руководителю подведомственного учреждения выговор. Основанием стали 

результаты ревизии. В ходе нее проверяющие нашли множество нарушений: в авансовых отчетах не заполнены 

некоторые реквизиты, не велся учет по забалансовому счету 09, в расчет среднего заработка не включалась 

часть премий и др. 

Руководитель не согласился с наказанием. Он указал, что не может контролировать работу главбуха. Для 

этого нужны специальные компетенции. 

Суд встал на сторону учредителя. По закону ведение бухучета организует руководитель. Он обязан 

контролировать работу главбуха. О многих нарушениях руководитель уже знал из результатов предыдущей 

проверки. Также при подписании первички он мог обратить внимание на неотраженные реквизиты и другие 

недостатки. Эти ошибки очевидны. Его обязанность - указать на них главбуху и потребовать устранения. 

Документ: Решение Пинежского районного суда Архангельской области от 29.12.2020 по делу N 2-

356/2020 

Допфинансирование на зарплату новым работникам получит больше медорганизаций 

Правительство скорректировало правила, по которым бюджетам ТФОМС выделяют средства для 

софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Исключено 

условие о том, что средства нормированного страхового запаса предоставляют, только если учреждение 

оказывает первичную медико-санитарную помощь. Виды медорганизаций и оказываемой ими помощи для 

получения финансирования определит Минздрав. 

Отметим, аналогичные изменения недавно внесли в Закон об ОМС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 90 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102090001) 

Минфин планирует скорректировать формы обоснований для бюджетных смет казенных 

федучреждений 

Изменят более 20 форм обоснований, например: по закупкам в сфере ИКТ, бюджетным инвестициям, 

уплате налога на имущество и земельного налога. Три обоснования планируют исключить. 

Предусмотрят 32 новые формы. Большинство из них предназначены для ГВБФ. 

В пояснительной записке к проекту указано, что новшества надо будет применять уже при ведении 

бюджетных смет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

Работникам могут разрешить переносить все данные из бумажной трудовой книжки в электронную 

Граждане смогут обращаться в ПФР с просьбой перенести недостающие сведения о работе из трудовой 

книжки на индивидуальный лицевой счет. Фонд добавит информацию за период до 2020 года. При 

необходимости стаж уточнят у работодателей. Проект об этом прошел третье чтение. 

Напомним, с 14 декабря Пенсионный фонд начал вносить в СТД-ПФР информацию о работе за период до 

31 декабря 2019 года включительно. В основном добавляют сведения с 2002 года. 
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Если у соискателя в документе отражен весь трудовой стаж, запрашивать бумажную трудовую книжку 

необязательно. 

Документ: Проект Федерального закона N 1052422-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7) 

Учреждение обязано отражать неустойку в момент ее выставления контрагенту 

В ходе внутреннего госфинконтроля проверяющие установили искажение бухотчетности. В балансах за 

2018 и 2019 годы занижены показатели доходов будущих периодов. Учреждение не отразило неустойки по 

требованиям к исполнителям госконтрактов. На момент проверки контрагенты не оплатили эти суммы и 

оспаривали их. Проверяющие потребовали отразить доходы в учете. 

Учреждение обратилось в суд. Оно полагало, что правила бухучета не требуют отражать суммы неустоек 

до их признания должником или судом. На дату выставления требования размер дохода определить нельзя, а 

это один из критериев принятия объектов к учету. Такие суммы исказят бухотчетность. 

Суд не поддержал доводы учреждения. В стандарте "Доходы" предусмотрена обязанность начислить 

неустойку на дату выставления требования контрагенту. Это правило не нарушает критерии признания объектов 

в учете. Если контрагент оспаривает требования, дату и сумму дохода точно определить нельзя. В этом случае 

используют счет 401 40 "Доходы будущих периодов". 

Отметим, суд также сослался на разъяснения Минфина. В них ведомство указало: правила бухучета 

допускают отражение показателей в вероятностных значениях. Это нельзя считать искажением отчетности. 

Обязанность учитывать неустойку в момент ее выставления предусмотрена с 2018 года. 

Документ: Решение АС Свердловской области от 22.01.2021 по делу N А60-55395/2020 

Ознакомить работника с графиком отпусков не означает уведомить его об отдыхе 

Минтруд разъяснил: подписи на графике отпусков недостаточно для того, чтобы работник считался 

уведомленным о предстоящем отдыхе. Не позднее чем за 14 дней до его начала нужно довести до сотрудника 

информацию отдельно. Для этого можно составить уведомление в свободной форме. 

Также ведомство напомнило, что извещать персонал нужно как об очередных отпусках по графику, так и о 

дополнительном отдыхе. 

Документы: Письмо Роструда от 24.12.2020 N ПГ/59245-6-1 

Как уведомить работника о начале отпуска 

Зарегистрирован приказ о сроках сдачи отчетности федеральных ГАБС в 2021 году 

Казначейство ежегодно утверждает сроки подачи федеральными ГАБС консолидированной бюджетной 

отчетности и бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. В этом году многие отчеты 

придется сдать раньше. 

Как и прежде, справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме справок по счетам 304 04 и 304 

06, надо подавать в особые сроки: 

- ежемесячные - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; 

- за 2020 год - до 10 февраля 2021 года. 

Срок подачи сводных отчетов об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503128-НП, ф. 0503738-НП) - 25-е 

число месяца, следующего за отчетным. 

Другие формы месячной бюджетной отчетности большинство ГАБС должны подавать не позднее 11-го 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным. В прошлом году применялся срок - до 15-го числа такого месяца 

включительно. 

Напомним, от данных сроков зависят сроки представления отчетности федеральных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений. 

Приказ вступает в силу 15 февраля. 

Документ: Приказ Казначейства России от 30.11.2020 N 36н 

Расходы на поздравления за счет средств ОМС суд признал нецелевыми 

Медорганизация оплатила из средств ОМС открытки "Поздравление с рождением". Их она вручала 

пациенткам при переводе из родового зала в палату. Также за счет этих средств в другие организации 

отправлялись письма - поздравления с праздниками. 

Затраты обосновывали тем, что они поддерживают престиж и деловую репутацию медорганизации. 

Структура тарифа предусматривает оплату услуг связи и прочих расходов. В законе не указано, что затраты 

должны влиять на результаты медпомощи. 

ТФОМС такие доводы не принял, и суды его поддержали. В тариф на оплату медпомощи по ОМС входят 

расходы, которые не потребляются при оказании медуслуг, но необходимы для деятельности организации в 

целом. Также есть условие: средства можно тратить только на выполнение программы ОМС. 

Поздравление пациентов и других лиц - это желание медорганизации. Расходы на эти цели нельзя считать 

необходимыми. Они не связаны с выполнением конкретной программы ОМС. 
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Отметим, ранее 3-й ААС посчитал нецелевыми расходы на покупку за счет средств ОМС детских игрушек, 

благодарственных писем, почетных грамот и рамок для их оформления. Аналогичный вывод в отношении затрат 

на комнатные цветы и кашпо сделал 16-й ААС. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.01.2021 по делу N А28-14259/2019 

По документам работа из офиса, а по факту - из дома: суд прогула не увидел 

Сотрудник оспорил увольнение за прогул. Он утверждал, что устно согласовал с руководством работу из 

дома. В офисе ему не обеспечили рабочее место, оборудование и программные средства. Связывался с 

начальником сотрудник через мессенджер. Приходить в офис его не просили, отчеты о работе не запрашивали. 

Первая инстанция и апелляция нарушений в увольнении не увидели. По документам рабочее место 

находилось по адресу организации. 

Кассация с этой позицией не согласилась. Она обратила внимание на доводы работника. Судам нужно 

установить: 

- есть ли у сотрудника рабочее место; 

- позволяет ли оно исполнять обязанности; 

- как работнику передавали задания и получали результат. 

Если договоренность о работе из дома подтвердится, увольнение незаконно. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Напомним, ранее ВС РФ не согласился с увольнением за прогул работника, которому не оформили 

перевод на удаленку. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30.11.2020 N 88-25531/2020 

ФНС разрешает списывать ошибочно не учтенные расходы позже 

Разъяснения налоговиков касаются случая, когда организация ошибочно не учла долг в период признания 

его безнадежным и это привело к переплате. Включить суммы в расходы можно тогда, когда выявили ошибку. 

Главное, чтобы не прошло три года. В этот срок налогоплательщик вправе свободно распоряжаться переплатой. 

Кроме того, служба обратила внимание: в подобной ситуации инспекция должна проверить, не учтены ли 

спорные затраты ранее. 

Ранее аналогичную позицию ВС РФ налоговики уже брали на вооружение. С таким подходом согласился и 

Минфин. 

Обращаем внимание, что судебная практика не ограничивается признанием безнадежной задолженности. 

Поэтому полагаем, что и позицию ведомств можно распространить на любые расходы, ошибочно не учтенные 

вовремя в базе по налогу на прибыль. 

Документ: Письмо ФНС России от 07.12.2020 N СД-4-3/20120@ 

С матпомощи не платят НДФЛ, даже если ребенок родился мертвым 

Единовременную выплату работникам при рождении детей не облагают НДФЛ, если она не больше 50 

тыс. руб. на каждого ребенка. Выплатить такую матпомощь нужно в течение первого года после родов. ФНС 

поясняет, что это правило применяют и к ситуации, когда деньги перечислили при рождении мертвого ребенка. 

Документы: Письмо ФНС России от 11.12.2020 N БС-4-11/20492@ 

Как облагается НДФЛ матпомощь 

Как учитывать начисление и выплату матпомощи при рождении ребенка 

Ввели послабления в порядок подачи допотчетности об исполнении федбюджета 

Поправки к Приказу N 15н зарегистрированы в Минюсте и опубликованы. 

В основном новшества коснулись расшифровки дебиторской задолженности по расчетам по выданным 

авансам (ф. 0503191). В форме за 2020 год не заполняйте гр. 6. Все суммы просрочек до года включительно 

отражайте в гр. 7. Минфин и Казначейство уже требовали учитывать это изменение. Начиная с отчетности на 1 

июля 2021 года применяйте обновленную форму расшифровки. В ней показатели просрочек до года 

включительно объединены в гр. 6. 

Информацию о мерах по сокращению дебиторской задолженности по выданным авансам раскрывайте в 

пояснениях к отчетности. 

Начиная с отчетных периодов 2021 года не составляйте допотчетность за I квартал. 

Новшества вступают в силу 13 февраля. 

Документ: Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 313н 

Минтруд: работодатель не может отказать льготнику в переносе отпуска по графику 

Работники льготных категорий, например родители 3-х и более детей в возрасте до 12 лет, могут 

использовать отпуск в любое удобное время. 

Ведомство уточняет, что в графике отпусков следует указывать дату начала отдыха льготника. 

Впоследствии сотрудник вправе ее поменять. Подать заявление он должен заранее. Организация отказать в 

переносе отпуска не может. 
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Отметим, ранее Минтруд советовал установить в организации разумный срок для подачи льготниками 

заявлений на отпуск. Так работодатель не задержит его оплату. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17786 

Минтранс напомнил правила заполнения путевых листов 

С 1 января действует приказ, который устанавливает порядок заполнения путевых листов. Типового 

бланка нет, поэтому ведомство привело основные моменты, на которые нужно обратить внимание: 

- путевой лист должен содержать обязательные реквизиты. Можно включить и дополнительные; 

- в сведениях о ТС отражают его тип, марку, модель, информацию о прицепе при его наличии, пробег, дату 

и время обязательного контроля техсостояния, дату и время выпуска ТС на линию и его возвращения; 

- документ оформляют на каждое ТС. 

Напомним, на основании путевых листов бухгалтер списывает, например, расходы на ГСМ. 

Документы: Письмо Минтранса России от 15.01.2021 N ДЗ-66-ПГ 

Как заполнить путевой лист 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 17-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Закона Кемеровской области "О почетном звании Кузбасса "Город 
трудовой доблести и воинской славы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Внесены изменения в статью 1 "Присвоение почетного звания Кузбасса "Город трудовой доблести и 

воинской славы". Уточнено, что под прилегающей к объектам трудовой доблести и воинской славы, иным 
памятным местам территорией для целей данного Закона понимается находящаяся в непосредственной 
близости территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, бульвары, автомобильные дороги, набережные, скверы). 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.02.2021 N 14-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О коренных малочисленных народах Кемеровской 
области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Дополнена статья о полномочиях Губернатора Кемеровской области по защите исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов. 
Установлено, что Губернатор Кемеровской области направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере государственной национальной политики, представления по формированию 
Единого перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Также дополнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области отраслевой 
компетенции, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере межнациональных отношений, 
представляет сведения о лицах, относящихся к коренным малочисленным народам, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной национальной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной политики. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 388 
"Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 
Кемерово" 
Решение о проведении конкурса принимается Кемеровским городским Советом народных депутатов не 

ранее чем за 65 календарных дней и не позднее чем за 55 календарных дней до дня истечения срока 
полномочий Главы города Кемерово, а в случае досрочного прекращения полномочий Главы города решение о 
проведении конкурса принимается Советом народных депутатов в течение 15 календарных дней со дня такого 
прекращения полномочий. 

Информационное сообщение Совета народных депутатов о проведении конкурса, его условиях, дате, 
времени и месте проведения публикуется в газете "Кемерово" не позднее чем за 20 календарных дней до дня 
проведения конкурса. Конкурс должен быть проведен не ранее чем через 35 календарных дней и не позднее чем 
через 45 календарных дней со дня принятия решения Совета народных депутатов о проведении конкурса. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения 
конкурса возраста 21 года, отвечающие требованиям, установленным порядком. Условиями конкурса 
предусматриваются требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 
навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой города полномочий по решению 
вопросов местного значения. 
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Конкурсная комиссия состоит из 10 членов. Половина членов комиссии назначается Советом народных 
депутатов, другая половина - Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 

Срок подачи заявления на участие в конкурсе и представления необходимых документов составляет 15 
календарных дней с даты начала приема документов, указанной в объявлении о проведении конкурса. Конкурс 
проводится при наличии не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе. 

Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае: если в установленный срок подачи документов 
на участие в конкурсе документы не поданы либо поданы документы только одним кандидатом; отсутствия 
зарегистрированных кандидатов либо наличия только одного зарегистрированного кандидата; если комиссией не 
принято решение о представлении в Совет народных депутатов для проведения голосования по кандидатурам 
на должность Главы города не менее двух зарегистрированных кандидатов. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.02.2021 N 334 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.10.2017 N 2813 "О 
Положении об управлении экономического развития администрации города Кемерово" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Главы города по экономическим 

вопросам М.Е.Неробова. Ранее контроль возлагался на первого заместителя Главы города Д.В.Анисимова. 
Уточнено, что управление непосредственно подчиняется заместителю Главы города по экономическим 

вопросам. 
В функции управления включено проведение мероприятий по формированию и ведению перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории города Кемерово. 

Уточнены функции управления в сфере анализа, планирования и прогнозирования и в сфере 
административной реформы. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.02.2021 N 312 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 18.07.2016 N 1756 "О 
положении об управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" 
В основные функции управления включен контроль за исполнением подведомственными муниципальными 

учреждениями требований по антитеррористической защищенности. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 16-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О защите населения и территории Кемеровской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Внесены изменения в статью 9-1 "Полномочия Губернатора Кемеровской области в сфере защиты 

населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций". Дополнено, что Губернатор 
Кемеровской области утверждает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Кемеровской области - Кузбасса; устанавливает обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 
Также Губернатор Кемеровской области с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории 
Кемеровской области - Кузбасса или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных 
в соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 Федерального закона "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", может устанавливать дополнительные 
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" статьи 10 Федерального 
закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

В полномочия департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области включена разработка 
плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - 
Кузбасса. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 8-пг 
"Об утверждении перечня органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, должностные 
лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
За невыполнение статьи 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 

ее возникновения" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях следующие 
органы исполнительной власти Кемеровской области: департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса; 
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министерство физической культуры и спорта Кузбасса; министерство социальной защиты населения Кузбасса; 
министерство туризма и молодежной политики Кузбасса; министерство промышленности и торговли Кузбасса; 
министерство здравоохранения Кузбасса; министерство транспорта Кузбасса; министерство культуры и 
национальной политики Кузбасса; министерство образования и науки Кузбасса; министерство строительства 
Кузбасса; министерство труда и занятости населения Кузбасса; министерство цифрового развития и связи 
Кузбасса; министерство финансов Кузбасса; государственная жилищная инспекция Кузбасса; департамент 
лесного комплекса Кузбасса; департамент по охране объектов животного мира Кузбасса; департамент 
инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса; департамент контрактной системы 
Кузбасса. 

В Администрации Правительства Кузбасса уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях следующие структурные органы: департамент административных органов; комитет по 
развитию региональных систем; департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса; комитет по взаимодействию с религиозными организациями; департамент экономического развития. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 64 
"Об утверждении Порядка направления средств, полученных в результате экономии бюджетных 
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кемеровской 
области - Кузбасса, на пополнение резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса в 
2021 году" 
Действие порядка распространяется на заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за счет средств областного бюджета, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

Установлено, что экономия бюджетных средств направляется в объеме 100 процентов на пополнение 
резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса путем уменьшения бюджетных ассигнований 
главных распорядителей бюджетных средств и увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сводной бюджетной росписи в порядке, установленном 
министерством финансов Кузбасса. 

Под экономией бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок, понимается остаток 
средств, полученный в результате осуществления закупок за счет разницы между начальной (максимальной) 
ценой контракта и ценой заключенного контракта. 

Департамент контрактной системы Кузбасса по состоянию на первое и пятнадцатое число каждого месяца 
будет направлять главным распорядителям бюджетных средств и в министерство финансов Кузбасса 
информацию о полученной экономии бюджетных средств по итогам осуществления закупок на основании 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ за истекший период по форме, приведенной в приложении к 
документу. Затем главные распорядители бюджетных средств в течение трех рабочих дней с даты поступления 
информации о полученной экономии представляют в министерство финансов Кузбасса письменное обращение 
об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных 
средств, указанную в информации о полученной экономии. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 57 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 
132 "О Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса" 
Уточнено, что министерство в сфере недропользования осуществляет полномочия в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации: оформление документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) в отношении участков недр местного 
значения, за исключением участков недр, указанных в подпункте "а" пункта 3 Правил подготовки и оформления 
документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1465, включаемых в лицензию в качестве ее 
неотъемлемой составной части. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 52 
"Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
- Кузбасса в сфере промышленной политики" 
В сфере промышленной политики определены следующие уполномоченные исполнительные органы: 

министерство угольной промышленности Кузбасса в отрасли угольной промышленности; министерство 
промышленности и торговли Кузбасса в отраслях металлургической, горнорудной, химической, 
машиностроительной, легкой промышленности; министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности; министерство 
строительства Кузбасса в отрасли промышленности строительных материалов; департамент лесного комплекса 
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Кузбасса в отрасли лесопромышленной деятельности; Администрация Правительства Кузбасса в лице 
департамента электроэнергетики в отрасли электроэнергетической промышленности; министерство жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кузбасса в отрасли промышленной деятельности предприятий жилищно-
коммунального комплекса; министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса в отрасли добычи 
общераспространенных полезных ископаемых. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.02.2018 N 35 "Об 
определении уполномоченных органов исполнительной власти Кемеровской области в сфере промышленной 
политики". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 44 
"Об утверждении комплексной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кемеровской области - Кузбассе" на 2021 - 2023 годы" 
Ответственным исполнителем (координатором) комплексной программы является министерство 

образования и науки Кузбасса. 
Программа разработана с целью комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе, создания на 
территории Кемеровской области - Кузбасса условий для совершенствования системы профилактики 
преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализации и реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Объем финансирования программы составляет 38258,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 
2021 году - 12752,9 тыс. рублей, в 2022 году - 12752,9 тыс. рублей, в 2023 году - 12752,9 тыс. рублей. Объем 
финансирования программы из средств областного бюджета составляет 38258,7 тыс. тыс. рублей. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является: формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних; увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных 
в профилактические мероприятия и здоровый образ жизни; увеличение количества проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

Контроль за исполнением мероприятий комплексной программы осуществляется в рамках управления 
государственными программами и контролем за их выполнением. Исполнители, соисполнители мероприятий 
программы по итогам года направляют директору комплексной программы, заинтересованным федеральным 
органам государственной власти, исполнительным органам государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса информацию о выполнении программных мероприятий комплексной программы и достижении 
контрольных показателей. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 81-р 
"Об утверждении региональной программы "Обеспечение информационной безопасности детей, 
производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Кузбассе" 
на 2021 - 2027 годы" 
Ответственным исполнителем (координатором) программы установлено министерство образования и 

науки Кузбасса. Целью программы является создание безопасной информационной среды для защиты детей от 
рисков, связанных с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 
духовному, нравственному развитию. 

Предлагаемые сроки реализации программы 2021 - 2027 годы. Финансирование программы не 
предусмотрено. 

В целевые индикаторы и показатели программы включено количество: педагогических работников, 
прошедших программы повышения квалификации в области обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве; образовательных организаций, в которых проведен Единый урок безопасности в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; педагогических работников, вовлеченных в проведение 
Единого урока безопасности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Также в целевые индикаторы и показатели программы включено количество: детей, принимающих участие 
в Едином уроке безопасности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; детей, принимающих 
участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности Единого урока безопасности в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; образовательных организаций, в которых организовано 
обучение детей основам информационной безопасности на системном уровне; мероприятий образовательного 
характера в области обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве, проводимых 
в Кемеровской области - Кузбассе. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса 
рекомендовано принять участие в реализации мероприятий региональной программы "Обеспечение 
информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции в Кузбассе" на 2021 - 2027 годы. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 28.01.2021 N 25 
"Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные 
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стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Тарифы, установленные данным документом, действуют по 31.12.2026. Отдельно выделены тарифы для 

города Кемерово, Новокузнецкого городского округа; для Беловского городского округа, Беловского 
муниципального района, Прокопьевского городского округа и для Чебулинского муниципального округа. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 31.12.2020 N 843 
"Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год" 
Документом утверждены стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса; 
ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса и формулы платы 
за технологическое присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской 
области - Кузбасса на 2021 год. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в настоящем постановлении, 
не могут быть применены в следующих случаях: при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок 
не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; при 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях 
многоквартирных домов. 

Установлено, что в случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее 
присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные 
расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным 
ставкам или ставке платы, установленной Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с 
принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем. В состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, 
связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

Документом также установлены размеры выпадающих доходов территориальных сетевых организаций 
Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 50 
"О внесении изменений в отдельные правовые акты высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2012 N 220 

"Об утверждении формы карты учета государственного имущества Кемеровской области, имеющегося у 
юридического лица". 

Установлено, что контроль за исполнением постановления возложен на председателя комитета по 
управлению государственным имуществом Кузбасса Казаченко О.А. Ранее контроль возлагался на председателя 
комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области Н.С.Витковскую. 

Форма карты учета государственного имущества Кемеровской области, имеющегося у юридического лица, 
изложена в новой редакции. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.06.2014 N 234 
"Об утверждении формы реестра государственного имущества Кемеровской области". 

Контроль за исполнением постановления возложен на председателя комитета по управлению 
государственным имуществом Кузбасса Казаченко О.А. Ранее контроль возлагался на и.о. председателя 
комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области А.А.Решетова. 

Внесены изменения в форму реестра государственного имущества Кемеровской области. Сокращен 
раздел I "Сведения о юридическом лице". Во II разделе "Сведения об объекте недвижимого имущества" п. 28 
"Дата и номер кадастрового (технического) паспорта" заменен на "Объект расположен в многоквартирном жилом 
доме (да/нет)". В разделе IV "Сведения о земельном участке" п. 58 "Цена земельного участка, приобретенного в 
собственность Кемеровской области, руб." заменен на "Вид разрешенного использования земельного участка. 
 

СЕМЬЯ 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 03.02.2021 N 18 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления 

consultantplus://offline/ref=F4B40A38F1C43A44C677DC8583D8560511AB34E35BB2E7322D3EF0039A1B87073D36CF7BF9ACE6E8B8E6BC5F4D3916C7FCC2HBS
consultantplus://offline/ref=F4B40A38F1C43A44C677DC8583D8560511AB34E35BB2E731233AF0039A1B87073D36CF7BF9ACE6E8B8E6BC5F4D3916C7FCC2HBS
consultantplus://offline/ref=F4B40A38F1C43A44C677DC8583D8560511AB34E35BB2E732283FF0039A1B87073D36CF7BF9ACE6E8B8E6BC5F4D3916C7FCC2HBS


 

 

  - 17 - 

 

       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   

 

(удочерения)) третьего ребенка или последующих детей" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае 
рождения (усыновления (удочерения)) третьего ребенка или последующих детей. 

Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей (усыновителей (удочерителей) 
ребенка, рождение (усыновление (удочерение) которого дало право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, за исключением родителя, лишенного родительских прав (ограниченного в родительских правах), 
усыновителя в случае отмены усыновления в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на ежемесячную денежную выплату, либо совершившего в отношении своего ребенка (детей) 
умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения решения: о назначении ежемесячной 
денежной выплаты; об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты. Срок предоставления 
государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней с даты приема заявления и документов. При 
проведении дополнительной проверки срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 
календарных дней с даты принятия заявления и документов, а срок направления уполномоченным органом 
заявителю решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты не может превышать 5 рабочих 
дней со дня вынесения указанного решения. Срок приостановления предоставления государственной услуги не 
предусмотрен. 

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

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 03.02.2015 N 
18 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей". 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 12-ОЗ 
"О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов специалистам, имеющим 
профессиональные заслуги" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Правом на заем обладают специалисты, имеющие профессиональные заслуги за результат их 

профессиональной деятельности по месту работы (службы) в сфере охраны здоровья, жизни и прав граждан, 
социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта и туризма, экономики, науки, искусства, 
строительства, просвещения, образования и воспитания, сельского хозяйства, лесного хозяйства, ветеринарии, 
угольной промышленности, общественного транспорта, налогообложения и финансов. 

Установлено, что заем предоставляется в случае, если специалист и члены семьи специалиста 
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 квадратных метров, а также 
если специалист и члены семьи специалиста проживают в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания, или жилых помещениях в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
независимо от размера площади этих жилых помещений и права собственности указанных граждан на указанные 
жилые помещения. При этом специалист и члены семьи специалиста не должны быть обеспечены другими 
жилыми помещениями, пригодными для проживания, либо специалист и члены семьи специалиста обеспечены 
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 квадратных метров. 

Право на заем возникает у специалиста, если он и (или) совершеннолетние члены семьи специалиста не 
совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления о получении займа, сделок с жилыми помещениями, 
долями в праве собственности на жилые помещения, совершение которых привело к такому уменьшению 
размеров жилых помещений, долей в праве собственности на жилые помещения или их отчуждению, в 
результате чего они могут быть признанными имеющими право на получение займа. 

Также заем предоставляется в случае, если специалист, члены семьи специалиста ранее в 
совершеннолетнем возрасте не реализовали право на улучшение жилищных условий с использованием 
долгосрочных целевых жилищных займов (целевых жилищных займов) и (или) социальных выплат на 
приобретение жилых помещений. 

Установлено также, что право на заем имеют специалисты, размер доходов которых в сумме с размером 
доходов всех членов семьи не превышает пятикратной величины прожиточного минимума в Кемеровской 
области - Кузбассе для трудоспособного населения из расчета на каждого члена семьи специалиста. 

В условия предоставления займа включены: замещение не менее трех лет со дня получения займа 
специалистом должностей государственной гражданской службы в органе государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса или муниципальной службы в органе местного самоуправления, а равно осуществление 
трудовой деятельности по полученной специальности в иной организации или у индивидуального 
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предпринимателя не менее трех лет со дня получения займа в любой из сфер деятельности, предусмотренной 
статьей 2 данного Закона. 

Заем предоставляется без внесения первоначального взноса на срок не более 20 лет с выплатой 3 
процентов годовых на сумму займа за пользование денежными средствами. Сумма займа определяется с 
учетом норматива площади жилого помещения, который в целях настоящего Закона определяется исходя из 
размера общей площади жилого помещения: для одиноко проживающих специалистов - 33 квадратных метра; 
для семьи специалиста из двух человек - 42 квадратных метра; для семьи специалиста из трех и более человек - 
по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. 

Сумма займа определяется с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения (стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения) в 
муниципальном образовании в Кемеровской области - Кузбассе (городском округе, муниципальном округе, 
муниципальном районе), на территории которого будет приобретаться или строиться жилое помещение, 
утвержденной решением областной комиссии, а также с учетом размера доходов специалиста и членов семьи 
специалиста за последние шесть календарных месяцев до дня подачи заявления. 

Сумма ежемесячного платежа в погашение займа должна составлять не более 50 процентов ежемесячных 
доходов специалиста и членов семьи специалиста. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.02.2021 N 350 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) органов, администрации города Кемерово в лице комитета по жилищным 
вопросам при принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются малоимущие граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования "Город Кемерово", а также 
иные категории граждан, определенные федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или 
законом Кемеровской области - Кузбасса, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации и (или) федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом Кемеровской 
области - Кузбасса основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 

Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово является уполномоченным органом, 
предоставляющим данную услугу. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется уполномоченным органом на основании заявлений граждан, поданных ими по форме, 
приведенной в документе. Установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Оказание муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней. 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет руководитель уполномоченного органа. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 26.05.2015 N 1271 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию малоимущих граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях". 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.01.2021 N 43 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 N 
423 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих" 
Дополнено, что нормативные расходы на оплату труда для муниципальных образований, 

преобразованных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", устанавливаются исходя из общей 
численности лиц, указанных в п. 3 постановления, по должностям, утвержденным в штатных расписаниях по 
состоянию на 01.01.2011, и нормативов, утвержденных постановлением, за исключением случаев увеличения 
указанных расходов муниципального образования, связанных с исполнением отдельных государственных 
полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном законом 
порядке. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.02.2021 N 246 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2011 N 40 "О введении 
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примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения города Кемерово" 
Установлено, что месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Из документа исключено приложение "Наименование должностей на замещение лиц, уходящих в отпуск". 
Внесены изменения в размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работников. В раздел "Профессиональная 
квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" в 1-й квалификационный 
уровень включены медицинский дезинфектор и инструктор по гигиеническому воспитанию, а в 3-й 
квалификационный уровень - медицинская сестра патронажная. 

Раздел "Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня в 
учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг" таблицы "Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг" дополнен должностью ассистент по оказанию 
технической помощи. 

В раздел "Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня" таблицы "Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих" в 1-й квалификационный уровень 
включен администратор баз данных, а 2-й квалификационный уровень дополнен должностями инженер-
программист (программист), системный администратор, администратор баз данных II категории. В 3-й 
квалификационный уровень включен инженер-программист (программист), системный администратор, 
администратор баз данных I категории, а в 4-й квалификационный уровень включен ведущий инженер-
программист (программист), системный администратор, администратор баз данных. 

Из приложения "Показатели для отнесения учреждений социального обслуживания населения города 
Кемерово к группам по оплате труда руководителей" исключен раздел "Учреждения социального обслуживания 
(со стационаром) (центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями)". 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 46 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 
284 "Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка 
определения состава семьи, учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также 
требований, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка (детей), признаются нуждающимися в 
поддержке в целях предоставления им ежемесячной денежной выплаты" 
Дополнено, что гражданам, которым вынесено решение об отказе в назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с наличием в заявлении недостоверных или неполных данных и обратившимся за ее 
назначением вновь до 01.03.2021, право на ее получение, период назначения, размер ежемесячной денежной 
выплаты определяются согласно положениям порядка, регулирующим предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в 2020 году. 

Также дополнено, что лицам, прибывшим в Кемеровскую область - Кузбасс из других субъектов 
Российской Федерации и обратившихся за ежемесячной денежной выплатой, ее назначение осуществляется в 
соответствии с порядком, но не ранее дня регистрации по месту жительства на территории Кемеровской области 
- Кузбасса (дня регистрации по месту пребывания на территории Кемеровской области - Кузбасса [при условии 
отсутствия регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации]) и не ранее 
дня прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты по прежнему месту жительства (месту 
пребывания). Эти положения применяются в случае, если уполномоченный орган располагает сведениями 
(информацией) о прежнем месте жительства (месте пребывания) заявителя и (или) о факте получения 
ежемесячной денежной выплаты в другом субъекте Российской Федерации. 

Документом установлен перечень случаев, когда заявитель должен дополнительно предоставить 
сведения. 

Дополнено, что при поступлении заявления в уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней 
уполномоченный орган: запрашивает в уполномоченном органе по прежнему месту жительства (месту 
пребывания) заявителя сведения о назначении (неназначении, прекращении [с указанием даты прекращения 
выплаты]) ежемесячной денежной выплаты. В случае если место жительства (место пребывания) другого 
родителя (усыновителя, опекуна) не совпадает с местом жительства (местом пребывания) заявителя, также 
запрашивает в уполномоченном органе по прежнему месту жительства (месту пребывания) другого родителя 
(усыновителя, опекуна) указанные сведения (сведения запрашиваются только в отношении заявителей, 
прибывших в Кемеровскую область - Кузбасс из других субъектов Российской Федерации). Эти положения 
применяются в случае, если уполномоченный орган располагает сведениями (информацией) о прежнем месте 
жительства (месте пребывания) заявителя и (или) о факте получения ежемесячной денежной выплаты в другом 
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субъекте Российской Федерации. 
Документом установлены дополнительные основания для вынесения решения об отказе в назначении 

ежемесячной денежной выплаты. 
В случае если до принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или решения об отказе 

в назначении ежемесячной денежной выплаты в уполномоченный орган поступила информация о смерти 
заявителя, выносится решение о прекращении рассмотрения заявления о назначении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Уточнено, что выплата ежемесячной выплаты производится: впервые - не позднее последнего числа 
месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты; в 
последующем - за текущий месяц не позднее последнего числа текущего месяца. 

Порядок дополнен пунктом об удержании (возмещении) ежемесячной денежной выплаты. Установлено, 
что суммы ежемесячной денежной выплаты, необоснованно выплаченные получателю, подлежат удержанию 
(возмещению), если это произошло вследствие: представления получателем недостоверных сведений либо 
сокрытия данных и обстоятельств, влияющих на назначение ежемесячной денежной выплаты; ошибки 
уполномоченного органа, не связанной с определением права и условиями на ежемесячную денежную выплату, 
установленных статьей 1 Закона N 42-ОЗ; сбоя в работе программного обеспечения, используемого при 
назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 54 
"О государственной информационной системе "Управление финансами Кузбасса" 
Система "Управление финансами Кузбасса" предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и 

подотчетности деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, государственных учреждений 
Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового 
менеджмента за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и 
телекоммуникационных технологий в сфере управления региональными и муниципальными финансами в 
Кемеровской области - Кузбассе. 

Система состоит из подсистем: бюджетного планирования; составления и исполнения доходов и расходов; 
сбора и свода отчетности; мониторинга; информационного портала; финансового контроля; сервисных 
подсистем. 

Правила работы в подсистемах системы "Управление финансами Кузбасса" устанавливаются ее 
оператором. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам системы также 
устанавливаются ее оператором. 

Участниками системы "Управление финансами Кузбасса" являются: оператор системы "Управление 
финансами Кузбасса"; субъекты системы "Управление финансами Кузбасса"; пользователи системы 
"Управление финансами Кузбасса". 

Правомочия обладателя информации, которая формируется и (или) предоставляется для размещения в 
системе "Управление финансами Кузбасса", от имени Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
осуществляют оператор системы "Управление финансами Кузбасса", а также субъекты системы "Управление 
финансами Кузбасса" в части формируемой и получаемой ими информации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 45 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 
377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 
Дополнено, что в качестве условий предоставления и расходования субсидий порядками предоставления 

субсидий предусматриваются осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
муниципальными заказчиками в соответствии с порядком взаимодействия департамента контрактной системы 
Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд Кемеровской области - 
Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 
"О департаменте контрактной системы Кузбасса". 

В соответствии с внесенными изменениями соглашение должно содержать условие об определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками с учетом положений вышеуказанного 
дополнения. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 387 
"О финансовом управлении города Кемерово" 
Документом учрежден функциональный орган местной администрации города Кемерово - финансовое 

управление города Кемерово в форме муниципального казенного учреждения. 
Финансовое управление является функциональным органом местной администрации города Кемерово с 
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правами юридического лица, уполномоченным от имени администрации на составление и организацию 
исполнения бюджета города Кемерово, и непосредственно подчиняется Главе города Кемерово. Структура и 
штатная численность финансового управления утверждаются Главой города. 

Официальное полное наименование управления: финансовое управление города Кемерово. Управление 
имеет сокращенное наименование: ГОРФУ г. Кемерово. 

Основными задачами финансового управления являются: участие в разработке и осуществлении на 
территории города Кемерово единой бюджетной и налоговой политики, регулирование муниципального долга, 
осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности; осуществление бюджетного процесса и 
межбюджетных отношений в пределах компетенции финансового управления. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 13-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об образовании" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
В полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, включено осуществление государственного контроля 
(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса (за исключением полномочий федеральных 
органов государственной власти в сфере образования), а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования. 

Указанный исполнительный орган государственной власти Кемеровской области также осуществляет 
лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Кемеровской области - Кузбасса (за исключением полномочий федеральных органов 
государственной власти в сфере образования), а также расположенных в других субъектах Российской 
Федерации филиалов указанных организаций и осуществляет подтверждение документов об образовании и 
(или) о квалификации. 

Кроме того, исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, проводит государственную аккредитацию образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кемеровской 
области - Кузбасса (за исключением полномочий федеральных органов государственной власти в сфере 
образования), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных 
организаций. 

Из закона исключена статья 5 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской 
области, осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере образования". 

Закон дополнен статьей 17-2 "Региональная информационная система доступности дошкольного 
образования". Установлено, что региональная информационная система организуется в целях предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, обеспечения 
предоставления информации родителям (законным представителям) детей о последовательности 
предоставления мест в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных 
организациях в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве, и об основаниях изменений последовательности предоставления мест в таких организациях. 

Внесены изменения в статью 14 "Меры по привлечению молодых специалистов в образовательные 
организации". Установлено, что молодыми специалистами являются лица в возрасте до 35 лет включительно - 
педагогические и медицинские работники, приступившие соответственно к педагогической или медицинской 
деятельности в государственных или муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - 
Кузбасса. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет с даты начала трудовой деятельности в 
государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - Кузбасса в год 
окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной 
организации или организации дополнительного профессионального образования по программе ординатуры, а 
также с даты окончания образовательной организации высшего образования - для начавших трудовую 
деятельность в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - 
Кузбасса в период обучения в образовательных организациях высшего образования в связи с допуском к 
занятию педагогической деятельностью в соответствии с частями 3, 4 статьи 46 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". 

Статус молодого специалиста также будет действовать в течение трех лет с даты начала трудовой 
деятельности в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - 
Кузбасса после прохождения военной службы по призыву или после прохождения альтернативной гражданской 
службы, после окончания отпуска по беременности и родам, после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу трудовой 
деятельности в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - 
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Кузбасса в год окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной 
образовательной организации или организации дополнительного профессионального образования по программе 
ординатуры, при условии, что работник приступил к трудовой деятельности в государственной или 
муниципальной образовательной организации Кемеровской области - Кузбасса в течение трех месяцев по 
окончании вышеуказанных обстоятельств, препятствующих работе в государственной или муниципальной 
образовательной организации Кемеровской области - Кузбасса. 

Из перечня лиц, имеющих право на увеличенные размеры компенсации, если один из родителей 
(усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте до 6 лет сотрудник (работник) правоохранительного и иного 
государственного органа, погибший (умерший) в связи с исполнением служебных обязанностей, исключены 
работники Управления Федеральной миграционной службы России по Кемеровской области. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 11-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О культуре" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
В полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, осуществляющего 

управление в сфере культуры включено учреждение грантов, а также премий и иных поощрительных выплат в 
сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также установление порядка их 
предоставления. 

Закон дополнен статьей 10-1 "Меры по привлечению молодых специалистов в государственные и 
муниципальные учреждения культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса, государственные или 
муниципальные образовательные организации культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса". 
 

Установлено, что молодыми специалистами являются лица в возрасте до 35 лет включительно, 
приступившие к трудовой деятельности в государственных или муниципальных учреждениях культуры и 
искусства Кемеровской области - Кузбасса, государственных или муниципальных образовательных организациях 
культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса. Статус молодого специалиста действует в течение трех 
лет с даты: начала трудовой деятельности в государственном или муниципальном учреждении или 
образовательной организации культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса в год окончания 
образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной организации; 
окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной 
организации - для начавших трудовую деятельность в вышеуказанных организациях в период обучения в 
образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях. 

Также статус молодого специалиста действует в течение трех лет с даты начала трудовой деятельности в 
государственном или муниципальном учреждении или образовательной организации культуры и искусства 
Кемеровской области - Кузбасса после прохождения военной службы по призыву или после прохождения 
альтернативной гражданской службы, после окончания отпуска по беременности и родам, после окончания 
отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства 
препятствовали началу трудовой деятельности в вышеуказанных организациях в год окончания образовательной 
организации высшего образования, профессиональной образовательной организации. 

Молодым специалистам однократно выплачивается единовременное социальное пособие. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 15-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об установлении отдельных полномочий Коллегии 
Администрации Кемеровской области в сфере проведения технического осмотра транспортных средств" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Установлено новое наименование закона: "Об установлении полномочий органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса в сфере проведения технического осмотра транспортных средств". 
Закон дополнен статьей 1-1 "Полномочия министерства транспорта Кузбасса в сфере проведения 

технического осмотра". К полномочиям министерства транспорта Кузбасса в сфере проведения технического 
осмотра отнесено осуществление мониторинга за исполнением законодательства Российской Федерации в 
области технического осмотра на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Закон дополнен статьей 1-2 "Полномочия региональной энергетической комиссии Кузбасса в сфере 
проведения технического осмотра". К полномочиям региональной энергетической комиссии Кузбасса в сфере 
проведения технического осмотра отнесено: расчет предельного размера платы за проведение технического 
осмотра в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги); осуществление контроля за соблюдением установленного предельного размера 
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платы при проведении технического осмотра, а также размера платы за выдачу дубликата диагностической 
карты на бумажном носителе. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Правительство одобрило поправки о банковской гарантии при закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ 

На заседании правительства 8 февраля одобрен проект о введении единых требований к 

обеспечительной гарантии при закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ. Это позволит регулировать споры: 

- между участником и заказчиком при принятии гарантии; 

- заказчиком и банком при взыскании суммы по ней. 

Кроме того, заказчик будет принимать гарантии банков из перечня по Закону N 44-ФЗ. Сейчас он сам 

определяет банки-гаранты в положении о закупке. Это создает трудности при получении гарантии для СМСП. 

Если поправки примут, участники смогут оформить ее в любом из 194 банков. 

Сведения о гарантии должны быть в реестре в ЕИС. Это исключит возможность представить подложные 

документы. 

Документ: Информационное сообщение Минфина России от 08.02.2021 

(https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132511-

informatsiya_o_podgotovke_minfinom_rossii_izmenenii_v_zakon__223-

fz_v_chasti_vvedeniya_yedinykh_trebovanii_k_bankovskim_garantiyam_predostavlyaemym_subektami_msp) 

Минпромторг рассказал, как рассчитывать НМЦК в рамках квотирования по Закону N 44-ФЗ 

С начала года действует постановление о минимальной доле закупок российских товаров. Ведомство 

разъяснило, как рассчитать НМЦК в рамках квотирования. 

Шаг 1. Найти товар в соответствующем реестре российской, евразийской и отечественной 

радиоэлектронной продукции. 

Шаг 2. Направить запрос минимум 3-м поставщикам продукции в ГИСП. В нем учитываются 

характеристики из КТРУ (при наличии). Контакты следует брать из карточки предприятия. 

Если компаний меньше или сведений о них нет в системе либо такие сведения неполные, то стоит 

фиксировать это. Например, сделать скриншот. Его надо отправить в Минпромторг (Metod@minprom.gov.ru). 

Отметим, что ведомство не поясняет, можно ли направлять в этом случае запросы поставщикам не из ГИСП 

либо пользоваться общедоступной информацией. 

Скриншот может потребоваться, чтобы отчитаться о невозможности соблюсти минимальную долю. 

Шаг 3. Получить коммерческие предложения от поставщиков и рассчитать НМЦК по правилам ст. 22 

Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Информационное сообщение Минпромторга России от 01.02.2021 

(https://gisp.gov.ru/news/14074908/) 

Можно ли в госзакупках подтвердить строительный опыт, если сумма в актах меньше цены 

договора 

Заказчик проводил электронный аукцион с доптребованиями. Заявку одного из участников отклонили. 

Представленные им акты подтверждали выполнение работ лишь на часть суммы договора. Кроме того, в ЕИС у 

договора был статус "Исполнение". ФАС признала решение комиссии неправомерным, суд поддержал 

контролеров. 

Оснований для отклонения заявки не было, поскольку акты свидетельствовали о выполнении работ на 

сумму, которая составляла более 20% от НМЦК спорной закупки. Разница между суммой в актах и ценой 

договора объясняется тем, что его предметом были не только СМР. Подрядчик также взялся разработать 

рабочую документацию. Акты об исполнении этого обязательства не подтверждают строительный опыт. 

Отметим, что к похожему выводу приходил ВС РФ: необязательно подтверждать полное исполнение 

контракта, если есть акты на сумму, необходимую для участия в закупке. Вместе с тем некоторые контролеры 

занимают противоположную позицию. 

Документ: Решение АС г. Москвы от 10.12.2020 по делу N А40-171896/20-2-852 

Суды: поломка ключа ЭП не спасла победителя госзакупки от РНП 

Победитель закупки вовремя не подписал контракт и не обеспечил его исполнение. Сведения включили в 

РНП. 

Победитель пояснил, что он не хотел уклоняться: 

- просрочка была из-за поломки ключа ЭП. Он пытался получить его заново, однако ключ выдали после 

того, как истек срок для подписания контракта; 

- для исполнения обязательств закуплены товары. 

Суды такие доводы не убедили, поскольку победитель: 
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- не проявил заботливость и осмотрительность для заключения контракта. Об обязанности подписать и 

обеспечить контракт было известно уже в день итогов закупки. Победитель откладывал это до последнего; 

- не доказал, что по независящим от него причинам невозможно выполнить обязанности; 

- не представил документ об обеспечении; 

- представил накладную о закупке товара лишь в суд, но не в контрольный орган. 

ВС не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике контрольных органов встречается и другая позиция. Так, Ульяновское УФАС не стало 

включать сведения в РНП: победитель не смог своевременно устранить неполадки с ЭП, однако направил 

заказчику письмо с просьбой заключить контракт в бумажном виде. 

Архангельское УФАС России также не нашло оснований для РНП: контролерам представлены документы 

об оплате изготовления новой ЭП, а также накладные о закупке товара для исполнения контракта. 

Татарстанское УФАС учло документы об оплате изготовления новой ЭП, а также обеспечительную 

гарантию и тоже не включило данные в РНП. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.01.2021 по делу N А40-315157/2019 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Первое чтение прошел проект о порядке подачи иска работником о компенсации морального вреда 

В ТК РФ планируют закрепить, что споры о возмещении морального вреда рассматривают только суды. 

Сотрудники смогут подать иск о такой компенсации: 

- вместе с основным требованием о восстановлении прав; 

- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым права восстановлены полностью 

или частично. 

Напомним, суды уже придерживаются такого порядка благодаря КС РФ, который признал ч. 1 ст. 392 ТК 

РФ частично неконституционной. 

Документы: Проект Федерального закона N 1075006-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075006-7) 

Какие сроки исковой давности предусмотрены по трудовым спорам 

Как будут вести реестр обязательных требований 

Правительство опубликовало правила наполнения, ведения и обновления реестра обязательных 

требований. Его до марта введут в опытную эксплуатацию, а до июля запустят сайт с функцией индивидуальной 

настройки процессов и ресурсов реестра. 

Среди прочего в нем можно будет узнать: 

- в чем суть обязательного требования; 

- действует оно или нет; 

- на кого или на что оно распространяется; 

- как будут оценивать соблюдение требования; 

- какие документы или сведения подтверждают его выполнение; 

- ответственность за нарушение. 

Вносить в реестр информацию будут в основном федеральные органы, которые занимаются госконтролем 

и надзором, выдают лицензии и другие разрешения. Обновлять сведения по общему правилу должны не 

позднее 5 рабочих дней до даты вступления в силу акта, например, с новыми требованиями или с поправками к 

действующим. 

Утвердили план-график наполнения реестра. Так, 30 апреля в нем разместят сведения о требования в 

сферах: 

- охраны труда; 

- оказания услуг населению, в т.ч. предприятиями торговли и общепита; 

- аккредитации; 

- управления многоквартирными домами. 

31 мая в реестре появится информация о требованиях в области пожарной безопасности. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 128 

Работникам могут разрешить переносить все данные из бумажной трудовой книжки в электронную 

Граждане смогут обращаться в ПФР с просьбой перенести недостающие сведения о работе из трудовой 

книжки на индивидуальный лицевой счет. Фонд добавит информацию за период до 2020 года. При 

необходимости стаж уточнят у работодателей. Проект об этом прошел третье чтение. 

Напомним, с 14 декабря Пенсионный фонд начал вносить в СТД-ПФР информацию о работе за период до 

31 декабря 2019 года включительно. В основном добавляют сведения с 2002 года. 

Если у соискателя в документе отражен весь трудовой стаж, запрашивать бумажную трудовую книжку 

необязательно. 
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Документ: Проект Федерального закона N 1052422-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7) 

Ознакомить работника с графиком отпусков не означает уведомить его об отдыхе 

Минтруд разъяснил: подписи на графике отпусков недостаточно для того, чтобы работник считался 

уведомленным о предстоящем отдыхе. Не позднее чем за 14 дней до его начала нужно довести до сотрудника 

информацию отдельно. Для этого можно составить уведомление в свободной форме. 

Также ведомство напомнило, что извещать персонал нужно как об очередных отпусках по графику, так и о 

дополнительном отдыхе. 

Документы: Письмо Роструда от 24.12.2020 N ПГ/59245-6-1 

Как уведомить работника о начале отпуска 

По документам работа из офиса, а по факту - из дома: суд прогула не увидел 

Сотрудник оспорил увольнение за прогул. Он утверждал, что устно согласовал с руководством работу из 

дома. В офисе ему не обеспечили рабочее место, оборудование и программные средства. Связывался с 

начальником сотрудник через мессенджер. Приходить в офис его не просили, отчеты о работе не запрашивали. 

Первая инстанция и апелляция нарушений в увольнении не увидели. По документам рабочее место 

находилось по адресу организации. 

Кассация с этой позицией не согласилась. Она обратила внимание на доводы работника. Судам нужно 

установить: 

- есть ли у сотрудника рабочее место; 

- позволяет ли оно исполнять обязанности; 

- как работнику передавали задания и получали результат. 

Если договоренность о работе из дома подтвердится, увольнение незаконно. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Напомним, ранее ВС РФ не согласился с увольнением за прогул работника, которому не оформили 

перевод на удаленку. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30.11.2020 N 88-25531/2020 

Подписали постановление об автопродлении ряда лицензий и разрешений 

На год продлевают действие некоторых лицензий и других разрешений с истекшим или истекающим в 

2021 году сроком. Среди них: 

- лицензии на оказание услуг связи для эфирного телевещания; 

- договоры водопользования; 

- решения предоставить водные объекты в пользование; 

- лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита. 

До 1 марта решили продлить срок обучения и проверки знаний по охране труда: 

- для ИП и руководителей организаций; 

- руководителей технического и производственного профиля, их заместителей; 

- специалистов, не занятых организацией, руководством и проведением работ в производственных 

подразделениях и на рабочих местах (например, кадровиков и юристов). 

Также до 1 марта продолжат действовать результаты спецоценки условий труда, если их срок истек (или 

истекает) в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года. 

Отметим, постановление содержит и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 10 

Минтруд: работодатель не может отказать льготнику в переносе отпуска по графику 

Работники льготных категорий, например родители 3-х и более детей в возрасте до 12 лет, могут 

использовать отпуск в любое удобное время. 

Ведомство уточняет, что в графике отпусков следует указывать дату начала отдыха льготника. 

Впоследствии сотрудник вправе ее поменять. Подать заявление он должен заранее. Организация отказать в 

переносе отпуска не может. 

Отметим, ранее Минтруд советовал установить в организации разумный срок для подачи льготниками 

заявлений на отпуск. Так работодатель не задержит его оплату. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17786 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Расширен перечень граждан, которым сделают прививку от COVID-19 в первую очередь 

Изменения, внесенные в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, вступают в силу 20 

февраля. 

К 1-му уровню приоритетности вакцинации от коронавируса отнесли: 

- лиц в возрасте 60 лет и старше; 
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- жителей городов-миллионников. 

Напомним, для этой прививки установлены 3 уровня приоритетности вакцинации. Их могут изменить 

региональные власти с учетом эпидситуации. 

Документ: Приказ Минздрава России от 03.02.2021 N 47н 

Появились новые стандарты медпомощи взрослым при сахарном диабете 2 типа 

Стандарты предназначены для медорганизаций, которые оказывают помощь взрослым с сахарным 

диабетом 2 типа и сопутствующими осложнениями. Документы надо применять с 19 февраля. С этой даты 

прежние стандарты утратят силу. 

Минздрав утвердил: 

- стандарт медпомощи взрослым при сахарном диабете 2 типа (приложение 1); 

- стандарт специализированной медпомощи взрослым при тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 2 

типа (приложение 2); 

- стандарт медпомощи взрослым при диабетической нейропатии, диабетической остеоартропатии при 

сахарном диабете 2 типа (приложение 3); 

- стандарт медпомощи взрослым при диабетической нефропатии при сахарном диабете 2 типа 

(приложение 4); 

- стандарт медпомощи взрослым при нарушениях периферического кровоснабжения без критической 

ишемии конечности при сахарном диабете 2 типа (приложение 5). 

При диабете 2 типа предоставляют специализированную либо первичную медико-санитарную помощь. Ее 

окажут в плановой, неотложной или экстренной форме амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). 

Средний срок лечения тяжелой гипогликемии 3 дня, диабета и других осложнений - 365 дней. 

Врачи-специалисты (например, эндокринолог, нефролог) проводят диагностику и лечение заболеваний. 

Для лечения используют: 

- лабораторные и инструментальные методы исследования; 

- препараты из утвержденных списков (инсулин аспарт, инсулин лизпро двухфазный, инсулин детемир и 

др.); 

- медизделия, имплантируемые в организм человека (помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная со 

встроенным глюкометром или без него); 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и медреабилитации: школа для пациентов с 

сахарным диабетом; 

- лечебное питание (к примеру, низкокалорийную или низкобелковую диету). 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.10.2020 N 1054н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102080041) 

Региональные соцвыплаты медикам за работу с коронавирусом облагаются взносами 

Минфин считает, что соцвыплаты не названы в перечне необлагаемых. Поскольку их перечисляют 

работодатели сотрудникам, оснований не платить взносы нет. Причем источник финансирования значения не 

имеет. Речь идет о ситуации, когда по акту региона дополнительные соцвыплаты получают медработники, 

которые оказывают помощь больным COVID-19 или контактируют с такими пациентами. Например, подобные 

выплаты из расчета за нормативную смену положены медикам Калмыкии. 

А вот специальные соцвыплаты, которые медработникам по постановлению правительства перечисляет 

напрямую ФСС, взносами не облагаются, ведь между фондом и медиками нет трудовых отношений или ГПД. 

Напомним, что недавно Минфин разъяснял, облагаются ли взносами другие "коронавирусные" доплаты 

медикам: поощрение в связи с перепрофилированием коечного фонда и возмещение затрат на проезд и 

проживание. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.01.2021 N 03-15-08/4378 

С 16 февраля действует стандарт медпомощи взрослым при болезни Помпе 

Стандарт применяют медорганизации при оказании специализированной либо первичной медико-

санитарной помощи. Пациентам с болезнью Помпе она предоставляется в плановой форме амбулаторно или в 

стационаре (в т.ч. дневном). 

Для диагностики и лечения заболевания организуют приемы специалистов (например, генетика, 

кардиолога, невролога, оториноларинголога, пульмонолога, терапевта), проводят лабораторные и 

инструментальные исследования. При необходимости больному можно установить порт в центральную вену. 

Для этого применяется порт инфузионный (инъекционный), имплантируемый. 

Также для лечения болезни Помпе используют препараты: Кальция карбонат + Колекальциферол, 

Алглюкозидаза альфа. Указаны их средние суточные и курсовые дозы. 

В качестве лечебного питания пациентам рекомендован основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 27.11.2020 N 1260н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102050011) 
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Допфинансирование на зарплату новым работникам получит больше медорганизаций 

Правительство скорректировало правила, по которым бюджетам ТФОМС выделяют средства для 

софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Исключено 

условие о том, что средства нормированного страхового запаса предоставляют, только если учреждение 

оказывает первичную медико-санитарную помощь. Виды медорганизаций и оказываемой ими помощи для 

получения финансирования определит Минздрав. 

Отметим, аналогичные изменения недавно внесли в Закон об ОМС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 90 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102090001) 

Минздрав выпустил десятую версию методрекомендаций по лечению COVID-19 

Обновленные временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной 

инфекции дополнены особенностями диспансерного наблюдения за пациентами с COVID-19. Даны 

рекомендации по лечению пациентов с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. 

Внесены изменения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению, антибактериальной терапии. 

Так, уточнено, что при этиотропном лечении COVID-19 нужно использовать препараты фавипиравир, 

ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа. Ранее в этом списке значился азитромицин (в 

сочетании с гидроксихлорохином). 

В разделе о патогенетическом лечении скорректированы схемы применения глюкокортикостероидов при 

терапии цитокинового шторма. Определены категории пациентов, которым глюкокортикостероиды назначают с 

осторожностью (например, больным с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, язвенной болезнью 

желудка и др.). Подчеркивается, что при назначении генно-инженерных биологических препаратов повышается 

риск развития вторичной бактериальной инфекции. 

В 10-й версии рекомендаций уточнено, что подавляющее большинство пациентов с COVID-19, особенно 

при легком и среднетяжелом течении, не нуждаются в антибактериальной терапии. Для тех, кому такая терапия 

необходима, приведены схемы лечения. Во время и (или) после антибактериальной терапии можно 

использовать пробиотики для профилактики и лечения побочных эффектов. Это препараты, содержащие 

различные виды и штаммы бифидобактерий и лактобактерий (в том числе МНН: Бифидобактерии бифидум и 

Бифидобактерии бифидум + Лактобактерии плантарум). 

По новым правилам пациента выписывают из стационара, если у него отрицательный результат 

исследования биоматериала на РНК SARS-CoV-2. Ранее выписка допускалась при наличии двух отрицательных 

результатов, взятых с интервалом не менее суток. 

Документ: Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 10 (08.02.2021)" 

Аттестация медиков и фармацевтов на получение квалификационной категории приостановлена 

до 2022 года 

Продлен на 12 месяцев срок действия присвоенных квалификационных категорий при его истечении в 

период с 1 января по 31 декабря текущего года. Это касается и сроков действия тех категорий, которые уже 

продлевали. 

Аттестация медиков и фармацевтов на присвоение квалификационной категории впервые и более 

высокой квалификационной категории будет проводиться в прежнем порядке. При этом комитет аттестационной 

комиссии вправе определить: проводить выездное заседание или назначить дистанционную аттестацию. 

Документ: Приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 41н 

Минздрав определил особенности аккредитации специалистов в 2021 году 

Действовавший в 2020 году порядок проведения аккредитации медиков и фармацевтов продлевается на 

текущий год. Утвержденный документ дублирует отмененные правила. 

Аккредитуемый по-прежнему сможет подавать документы для прохождения первичной или первичной 

специализированной аккредитации в виде скан-копий или фото по электронной почте. Ее адрес нужно указать в 

заявлении о допуске к аккредитации. 

При угрозе возникновения ЧС председатель аккредитационной комиссии вправе принять решение о 

проведении 1-го этапа дистанционно и (или) о переносе сроков аккредитации, ее отдельных этапов. 

Документ: Приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 40н 

Расходы на поздравления за счет средств ОМС суд признал нецелевыми 

Медорганизация оплатила из средств ОМС открытки "Поздравление с рождением". Их она вручала 

пациенткам при переводе из родового зала в палату. Также за счет этих средств в другие организации 

отправлялись письма - поздравления с праздниками. 

Затраты обосновывали тем, что они поддерживают престиж и деловую репутацию медорганизации. 

Структура тарифа предусматривает оплату услуг связи и прочих расходов. В законе не указано, что затраты 

должны влиять на результаты медпомощи. 
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ТФОМС такие доводы не принял, и суды его поддержали. В тариф на оплату медпомощи по ОМС входят 

расходы, которые не потребляются при оказании медуслуг, но необходимы для деятельности организации в 

целом. Также есть условие: средства можно тратить только на выполнение программы ОМС. 

Поздравление пациентов и других лиц - это желание медорганизации. Расходы на эти цели нельзя считать 

необходимыми. Они не связаны с выполнением конкретной программы ОМС. 

Отметим, ранее 3-й ААС посчитал нецелевыми расходы на покупку за счет средств ОМС детских игрушек, 

благодарственных писем, почетных грамот и рамок для их оформления. Аналогичный вывод в отношении затрат 

на комнатные цветы и кашпо сделал 16-й ААС. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.01.2021 по делу N А28-14259/2019 

На владельцев медизделий, изъятых из оборота, могут возложить допрасходы 

В Госдуму внесен проект поправок к Закону об охране здоровья. 

Владельцев фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медизделий обяжут 

возмещать расходы, связанные не только с уничтожением (как сейчас), но и с изъятием таких медизделий. 

Порядок изъятия определит правительство. 

Росздравнадзор сможет принимать решения об изъятии и уничтожении фальсифицированных и 

недоброкачественных медизделий, а также подавать иски о принудительном исполнении этих решений. 

Документ: Проект Федерального закона N 1105153-7 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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