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, спортивнооздоровительных 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
В СЗВ-СТАЖ не отразили дату увольнения из-за прогула: штраф оспорить не удалось
Организация включила в форму только период, когда сотрудник работал. Прогул, окончившийся
увольнением, не указала. По ее мнению, этот период не отражают, так как его не включают в трудовой стаж.
Пенсионный фонд оштрафовал за недостоверные сведения.
Суды встали на его сторону: в СЗВ-СТАЖ надо указывать дату увольнения, прогул не прерывает трудовые
отношения.
Отметим, ранее суды приходили к выводу, что прогул нужно отражать и в случае, когда работника не
уволили.
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.01.2021 по делу N А19-24420/2019
Как заполнить СЗВ-СТАЖ
Налоговики помогают заполнить 3-НДФЛ за 2020 год
На сайте ФНС появилась новая программа для составления отчетности по НДФЛ за прошлый год с
аннотацией и инструкцией по установке. Кроме того, служба подготовила контрольные соотношения, по которым
можно проверить, правильно ли заполнена декларация.
Напомним, сдать 3-НДФЛ за 2020 год нужно не позднее 30 апреля. Форма немного отличается от
действовавшей ранее. В начале текущего года ФНС также обращала внимание на особенности заполнения
отчетности.
Документы: Письмо ФНС России от 08.02.2021 N БС-4-11/1438@
Информация ФНС России от 27.01.2021 (https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/)
Как заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2020 год
Госдума приняла в первом чтении поправки к НК РФ о цифровой валюте
Изменения связаны с обращением цифровой валюты. Планируется, что налогоплательщиков обяжут (п. 2
ст. 1 проекта):
- сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой;
- сдавать отчеты об операциях и гражданско-правовых сделках с цифровой валютой, а также о ее
остатках.
Информацию нужно представлять, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год
превысит эквивалент в 600 тыс. руб. Срок подачи сведений - не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным. Сообщения надо направлять в электронной форме. Формат для этого установит ФНС. Если проект
примут, подать документы в первый раз потребуется в 2022 году за 2021 год (ст. 3 проекта).
Обращаем внимание, что за невыполнение этой обязанности предусмотрены штрафы (п. 7 ст. 1 проекта).
Отдельная статья будет для ответственности за неуплату или неполную уплату налога по операциям, в которых
расчеты проводили с цифровой валютой (п. 8 ст. 1 проекта).
Кроме того, для налоговых правоотношений цифровую валюту признают имуществом (п. 3 ст. 1 проекта).
Однако операции, связанные с ее обращением, не должны считаться объектом обложения НДС и
амортизироваться (п. п. 1 и 2 ст. 2 проекта).
Срок представления поправок к проекту - 18 марта. Значит, второе чтение пройдет не раньше конца марта.
Документ: Проект Федерального закона N 1065710-7
Право на отпуск в удобное время могут получить больше многодетных семей
Работникам с 3 и более детьми до 18 лет могут разрешить брать ежегодный отпуск в любое время по их
желанию. Гарантия сохранится, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Проект принят в третьем чтении.
Сейчас многодетным родителям нужно предоставлять отдых в удобное им время, только если все дети
младше 12 лет.
Документ: Проект Федерального закона N 967957-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7)
Президент поручил разработать новые меры экономической поддержки
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Среди прочего правительство должно:
- до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству граждан. Речь идет в том числе о
субсидиях работодателям. Ранее министр труда предложил такую схему выплат: если на работу берут
гражданина, зарегистрированного в центре занятости до 1 января 2021 года, работодатель 3 месяца будет
получать по 1 МРОТ в месяц;
- до 31 марта разработать и утвердить концепцию программы строительства и реконструкции
инфраструктуры с использованием долгового финансирования;
- до 31 марта совместно с ЦБ РФ рассмотреть возможность снизить процентную ставку по льготной
ипотеке для семей с двумя и более детьми, а также возможность продлить программу льготной ипотеки до 2024
года;
- до 15 июля также совместно с ЦБ РФ внести изменения в законы для допзащиты неквалифицированных
инвесторов, которые покупают финансовые инструменты.
Документ: Перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам (утв. Президентом
РФ 12.02.2021 N Пр-214)
Налоговый мониторинг: подготовлено заявление для ускоренного возмещения НДС и акциза
ФНС предложила для обсуждения проект формы и формата заявления.
Так, в нем организация сможет указать, как поступить с НДС или акцизом: вернуть или зачесть. Есть
строки для реквизитов счета.
Подписывая заявление, налогоплательщик обязуется вернуть деньги, если возмещение отменят.
Разработчики рассчитывают, что приказ вступит в силу в октябре.
Напомним, право на возмещение НДС и акцизов в заявительном порядке появится у участников
налогового мониторинга с июля.
Документы: Проект приказа ФНС
Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10522248/)
Что изменится в налоговом мониторинге с июля
Минфин напомнил, как можно поступить с долгом исключенного из ЕГРЮЛ контрагента
Если должника исключили, так как у него не было средств на ликвидацию или из-за недостоверных
сведений в ЕГРЮЛ, для налога на прибыль признать долг безнадежным по основанию ликвидации нельзя.
Долг можно списать по другим основаниям (например, из-за того, что истек срок исковой давности).
Минфин уже высказывал такое мнение.
Документ: Письмо Минфина России от 27.01.2021 N 03-03-06/1/4667
В приказе об увольнении за повторный проступок должно быть указано, что и когда нарушил
сотрудник
Начальнику отдела вынесли выговор за то, что он не проконтролировал работу подчиненных. Через
несколько дней его уволили за неоднократное неисполнение обязанностей, т.к. он не выполнял поручения по
приказам руководителя в течение года. Работник не согласился с увольнением. Он обратился в том числе в ГИТ,
а затем в суд.
Инспекция в ходе проверки нарушений не выявила.
Первая инстанция и апелляция также признали увольнение законным.
ВС РФ судебные акты отменил. Он обратил внимание на то, что поводом для увольнения послужило
невыполнение обязанностей в течение всего года. Между тем в приказе об увольнении не указаны:
- за какой именно проступок наказан сотрудник;
- в какой период он совершен.
Из-за этого невозможно установить, действительно ли нарушения трудовой дисциплины работник
допустил после примененного к нему дисциплинарного взыскания.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Напомним, ранее ВС РФ разъяснял, какие сведения нужно отражать в приказе об увольнении за
повторный проступок. Также он указывал, что неоднократным нарушение считается, если работник совершает
его после наказания.
Документ: Определение ВС РФ от 25.01.2021 N 18-КГ20-100
ЦБ РФ продолжает выжидать: ключевая ставка не изменилась
Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это значение держат с середины 2020
года. Большинство аналитиков ожидали такого решения, хотя МВФ рекомендовал снизить показатель.
Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет инфляция.
По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В годовом выражении в
январе показатель составлял 5,2%. Это существенно больше цели ЦБ РФ в 4%.
Некоторые крупные банки недавно корректировали ставки по депозитам, однако аналитики полагают, что
каких-либо существенных изменений больше не будет. Также не стоит ждать изменений кредитных ставок.
Следует отметить, что число отказов в кредитах растет, а значит, скорее всего, банки продолжат усиливать меры
по контролю выдачи займов.
К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 19 марта. Полагают, что инфляция достигнет пика в
феврале - марте, а потом пойдет на спад. В связи с этим есть вероятность того, что регулятор может в течение
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года снизить ставку до 4% или даже больше, как и рекомендовал МВФ. На решение могут повлиять
макроэкономическая ситуация, меры по сдерживанию распространения коронавируса и темпы вакцинации, а
также курс рубля к доллару США и евро. Однако при благоприятном развитии событий ЦБ РФ может повысить
показатель и вернуться к нейтральной ключевой ставке.
Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. Сейчас
ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 п. п. Пока действия
Банка России направлены на стимулирование экономики с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка
остается ниже нейтральной.
Документ: Информация Банка России от 12.02.2021
По ЕГРЮЛ код крупнее, чем в перечне пострадавших отраслей, - в "коронавирусной" субсидии
отказали
Компания обратилась в инспекцию за субсидией. Деньги ей не дали, поскольку оказалось, что организация
занималась деятельностью, указанной в подклассе 45.1 по ОКВЭД, а в перечень пострадавших отраслей
внесены две подгруппы этого подкласса (45.11.2 и 45.11.3). Суд посчитал отказ в субсидии законным.
Пострадавшими признали не все отрасли, а конкретные виды деятельности. Если в ЕГРЮЛ у организации
в качестве основной указана деятельность подкласса, это не значит, что основными будут и все виды, указанные
в группах и подгруппах этого подкласса.
Компания ссылалась на то, что обязанности указывать пятизначный код в ЕГРЮЛ нет. Однако суд довод
не принял: это обстоятельство не означает, что условия для получения субсидии выполнили.
Напомним, что ранее Минэкономразвития разъясняло обратную ситуацию: если в перечне указан целиком
класс или подкласс, пострадавшими считают и деятельность всех входящих в него групп, подгрупп и видов.
Документ: Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.01.2021 по делу N А8210193/2020
Организация не приняла на работу соискателя без резюме - суд нарушений не увидел
Гражданин увидел объявление о вакансии на интернет-портале. Он обратился к работодателю с просьбой
трудоустроить его, указал имя и возраст. Организация ответила, что не может рассмотреть вопрос о приеме, т.к.
в заявке нет информации о деловых качествах. Когда соискатель направил дополнительные сведения о себе,
вакансию уже сняли с сайта. Он обратился в суд.
Первая инстанция признала отказ в приеме на работу незаконным. Организация должна была направить
соискателю мотивированный ответ на его обращение. Суд обязал трудоустроить истца.
Апелляция и кассация встали на сторону организации. Соискатель не представил информацию о деловых
качествах, а она необходима для принятия решения о приеме на работу. Отказ в трудоустройстве нельзя
признать необоснованным.
Документы: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 22.12.2020 по делу N
88-25597/2020
Когда нельзя отказать в приеме на работу
ФСС опоздал с финансированием предупредительных мер - суд решил, с какой даты считать
проценты
Организация заявила расходы на меры по предупреждению травматизма за IV квартал, но ФСС отказался
их финансировать. Позже отказ признали незаконным, и фонд деньги перечислил. Однако страхователь снова
пошел в суд, чтобы взыскать проценты за пользование чужими деньгами.
АС Уральского округа решил, что ФСС должен заплатить проценты с 15 ноября до дня, когда суммы
вернули или зачли в счет уплаты взносов. Расходы отнесли к IV кварталу, значит, право на их зачет возникло не
ранее чем по взносам за октябрь этого года. Срок уплаты взносов за октябрь - 15 ноября. Следовательно, с этой
даты и должны начислять проценты.
Документ: Постановление АС Уральского округа от 20.01.2021 по делу N А76-18695/2019
ВС РФ высказался о налогах при передаче неотделимых улучшений объекта аренды
При проверке инспекция посчитала, что организация незаконно списала во внереализационные расходы
стоимость неотделимых улучшений, которую не успела самортизировать до передачи арендодателю. Спор
дошел до ВС РФ.
Дело отправили на новое рассмотрение. Суды должны выяснить, что именно произвел арендатор: ремонт
или реконструкцию (достройку, модернизацию, перевооружение). В последнем случае выгоду получает и
собственник здания. Ценность капвложений для арендодателя может проверить инспекция. Например, она
вправе узнать, демонтировал ли следующий арендатор улучшения.
Пока арендатор пользуется зданием, он может списывать расходы на неотделимые улучшения через
амортизацию. Когда договор аренды прекращают и результат работ передают вместе с объектом, расчет
налогов зависит от того, компенсирует ли арендодатель неучтенные расходы. Чаще всего, если возмещения нет,
арендатор не может учесть оставшиеся затраты, поскольку их считают необоснованными.
Однако ВС РФ указал: организация вправе подтвердить, что все расходы целесообразны. Например, так
может быть, когда капвложения нужны для деятельности арендатора (уникальный фирменный стиль отделки и
т.д.). Кроме того, арендатор может попытаться доказать, что хотел и имел возможность окупить все расходы в
течение договора аренды.
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Документ: Определение ВС РФ от 01.02.2021 N 309-ЭС20-16872
ФНС: ошибку в цене не исправляют корректировочным счетом-фактурой
В счет-фактуру надо внести исправления, если по ошибке в нем указали не ту цену, что в договоре. Это не
делают корректировочным счетом-фактурой. Его выставляют, когда стоимость поменяли по согласованию с
покупателем. Такое изменение оформляют документами, например допсоглашением к договору.
Минфин давно высказывал такое же мнение.
Документы: Информация ФНС России
Решение ФНС России от 15.01.2021 N КЧ-4-9/253@
Как исправить ошибки в счете-фактуре
Чем отличается корректировочный счет-фактура от исправительного
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Госдума согласилась изменить статью КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности
Предлагают установить ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на
объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска (пп. "а" п. 2 проекта). Поправки прошли
третье чтение. Они вступят в силу по истечении 10 дней после их опубликования в виде ФЗ.
Штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 20 тыс. руб. ИП заплатят от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а
компании - от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Юрлицам и ИП вместо штрафа смогут назначить приостановку
деятельности до 30 суток.
Повторное нарушение должно состоять в том, что не работали или были сломаны:
- источники противопожарного водоснабжения;
- электроустановки, электрооборудование;
- автоматические или автономные установки пожаротушения;
- системы пожарной сигнализации или противодымной защиты;
- средства оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Наказывать планируют и в случаях, если требованиям не отвечали эвакуационные пути и выходы.
Кроме того, хотят изменить правила о нарушении требований, которое привело к пожару и уничтожению
или повреждению чужого имущества либо причинению легкого или среднего вреда здоровью (пп. "б" п. 2
проекта).
ИП грозит штраф от 50 тыс. до 60 тыс. руб. или приостановка деятельности до 30 суток. Сейчас они
отвечают как должностные лица (предусмотрен только штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб.).
Для компаний штраф не изменится (от 350 тыс. до 400 тыс. руб.), но вместо него смогут назначить
приостановку бизнеса на тот же срок.
Документ: Проект Федерального закона N 891642-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/891642-7)
Операторов связи могут обязать блокировать сим-карты некоторых заключенных
Планируют ввести обязанность прекратить оказание услуг мобильной связи по номерам, которые в СИЗО
используют подозреваемые, обвиняемые или осужденные. То же касается осужденных в исправительных
учреждениях. Госдума приняла поправки в третьем чтении.
Заблокировать сим-карту нужно будет по письменному решению руководителя ФСИН, его заместителя или
начальника тероргана уголовно-исполнительной системы, который ведает СИЗО или исправительным
учреждением.
Правительство установит в том числе то, как эти органы станут взаимодействовать с операторами и в
какой срок последние должны выполнить обязанность.
Изменения заработают по истечении 10 дней после их опубликования в виде ФЗ.
Документ: Проект Федерального закона N 876381-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/876381-7)
Ипотечное и арестованное имущество предлагают продавать только с электронных торгов
В Госдуму внесли проект о полном переходе на электронные торги при продаже имущества должников,
заложенного по договору об ипотеке. Поправки содержат основные правила их проведения.
Реализовывать имущество будут через электронные площадки. Их операторы указаны в специальном
перечне.
Таким же способом хотят продавать на публичных торгах арестованное имущество должников по Закону
об исполнительном производстве.
Цель поправок: повысить уровень прозрачности и конкурентности данной процедуры.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 июля.
Документ: Проект Федерального закона N 1112339-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112339-7)
Довод о самоизоляции помог истцу восстановить срок для взыскания судебных расходов
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Гражданин (истец) выиграл спор, но пропустил срок на подачу заявления о возмещении судебных
расходов. Он попросил суд восстановить срок и сослался, в частности, на обязательную самоизоляцию лиц
старше 65 лет.
Первая инстанция поддержала гражданина. Она сочла причину просрочки уважительной. Кроме того,
пропуск срока незначителен (он истек 17 апреля, а истец сдал заявление на почту 3 июня).
Это решение обжаловал один из ответчиков. Он среди прочего отметил: гражданин мог вовремя подать
заявление через курьерскую службу или сайт суда.
Апелляция подтвердила, что срок восстановили правомерно.
Ранее мы рассказали о случае, когда юрлицу не восстановили срок на подачу апелляционной жалобы. В
том деле суд, в частности, указал: несмотря на коронавирусные ограничения, заявитель мог вовремя направить
документ в электронном виде или по почте.
Документы: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2021 по делу N А5121667/2016
Что говорят суды об аргументах для восстановления процессуальных сроков
Суды разобрались, когда в условиях о плате за коммерческий кредит прячется вторая неустойка
Юрлица в договоре поставки согласовали, что отсрочка оплаты товаров предоставляется на условиях
коммерческого кредита. Плата за него состоит из процентов:
- от стоимости поставленной продукции за каждый день просрочки;
- за пользование чужими деньгами на сумму основного долга и процентов.
Также предусмотрели пени за просрочку оплаты товара. Поскольку покупатель вовремя товар не оплатил,
поставщик обратился за взысканием неустойки и процентов по условиям договора.
Первая инстанция требования удовлетворила частично. Апелляция отказала. Условие о процентах по
кредиту фактически прикрывает соглашение о дополнительной неустойке.
Суд округа с апелляцией согласился. Признал условие притворным, потому что плата за пользование
кредитом прямо зависит от срока и суммы неисполненного обязательства.
Такая плата не является процентами за пользование кредитом. Их начисляют не за нарушение, а за
правомерное использование денег. Договорная неустойка и так называемые проценты за пользование кредитом
в данном случае представляют двойную ответственность за одно нарушение покупателя.
Отметим, что суды взыскивают и неустойку, и проценты за коммерческий кредит, если стороны
определяют последние как плату за пользование деньгами, а не как санкцию за просрочку оплаты.
Документ: Постановление АС Центрального округа от 02.02.2021 по делу N А48-1839/2020
Хранители будут реже продавать с аукциона невостребованные вещи - поправки прошли третье
чтение
По проекту, если поклажедатель не заберет обратно вещь стоимостью более 50 тыс. руб., хранитель по
общему правилу сможет после письменного предупреждения продать ее с аукциона (п. 2 ст. 2 проекта). Сейчас
этот порядок применяют, когда вещь оценивают более чем в 100 МРОТ (т.е. более чем в 10 тыс. руб.). При
меньшей стоимости проводить аукцион не нужно.
Напомним, выручку передают поклажедателю за вычетом, в частности, расходов на продажу.
Эти и другие поправки Госдума приняла в третьем чтении. Они вступят в силу по истечении 10 дней после
их опубликования в виде ФЗ.
Документ: Проект Федерального закона N 1021316-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021316-7)
Президент поручил разработать новые меры экономической поддержки
Среди прочего правительство должно:
- до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству граждан. Речь идет в том числе о
субсидиях работодателям. Ранее министр труда предложил такую схему выплат: если на работу берут
гражданина, зарегистрированного в центре занятости до 1 января 2021 года, работодатель 3 месяца будет
получать по 1 МРОТ в месяц;
- до 31 марта разработать и утвердить концепцию программы строительства и реконструкции
инфраструктуры с использованием долгового финансирования;
- до 31 марта совместно с ЦБ РФ рассмотреть возможность снизить процентную ставку по льготной
ипотеке для семей с двумя и более детьми, а также возможность продлить программу льготной ипотеки до 2024
года;
- до 15 июля также совместно с ЦБ РФ внести изменения в законы для допзащиты неквалифицированных
инвесторов, которые покупают финансовые инструменты.
Документ: Перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам (утв. Президентом
РФ 12.02.2021 N Пр-214)
Авиасообщение с Великобританией приостановлено еще на месяц
Воздушная граница с Великобританией остается закрытой до 16 марта включительно.
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Ограничение ввели в декабре прошлого года из-за нового штамма коронавируса.
Зато недавно Россия открыла границу с Азербайджаном и Арменией. Подробнее читайте в новости.
Документ: Информация Правительства РФ от 16.02.2021 (http://government.ru/news/41555/)
Суды: даже после замены бракованного товара поставщика могут оштрафовать по условиям
договора
При урегулировании претензий по договору поставки общество потребовало взыскать с завода штраф за
передачу некачественного товара. Стороны согласовали условие о такой неустойке в договоре. Завод указал,
что немедленно заменил товар, срок поставки не нарушил. Это не повлекло негативных последствий для
общества.
Три инстанции присудили заводу штраф.
Условия договора поставки определили сами стороны, в том числе штраф за поставку некачественного
товара. То, что завод после замены товара уложился в срок, на возможность взыскать такой штраф не влияет.
Общество с первого раза качественную продукцию не получило - штраф возместит связанные с этим издержки.
Ранее суды к аналогичному выводу уже приходили.
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.02.2021 по делу N А27-29508/2019
Для банков и других юрлиц хотят ввести новые обязанности при работе с биометрической
системой
Подготовили проект о том, как будут вести перечень, в частности, компаний, которые используют единую
биометрическую систему. В нем укажут наименование юрлица, его адрес, ИНН и дату начала работы с системой.
Возможно, предусмотрят и другие сведения (с. 4 проекта приказа Минцифры).
Если информация изменится, компания уведомит об этом оператора системы в течение 3-х рабочих дней
(с. 5 проекта приказа Минцифры).
Кроме того, в систему обяжут вносить данные не только о гражданах РФ, но и о других физлицах. Список
сведений планируют дополнить, например, информацией о дате рождения и гражданстве (с. 3 - 4 проекта
постановления правительства).
Проекты проходят общественное обсуждение.
Сейчас систему пополняют и используют в основном банки (таких более 230). С 1 января 2021 года право
проверять клиентов с помощью биометрии появилось в том числе у страховых компаний, профучастников рынка
ценных бумаг и МФО.
Документы: Проект приказа Минцифры России (https://regulation.gov.ru/p/113042)
Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/113152)
ВС РФ разъяснил, когда застройщик заплатит дольщику за повышение рыночных цен на
недвижимость
Гражданин приобрел у дольщика право требования к застройщику о передаче квартиры. Договор цессии
заключили уже после истечения срока исполнения ДДУ. Гражданин сообщил застройщику о расторжении
договора в связи с просрочкой передачи квартиры.
В суде он потребовал, в частности, возместить разницу между ценой, уплаченной по ДДУ, и стоимостью
квартиры на момент расторжения договора.
Суды в возмещении отказали по следующим основаниям:
- гражданин изначально знал о нарушении застройщиком срока передачи квартиры;
- в том, что он потерял интерес в приобретении этой недвижимости, вины застройщика нет;
- гражданин не принял мер к покупке другого жилья.
ВС РФ с ними не согласился и отправил дело в части убытков на новое рассмотрение.
В связи с просрочкой передачи квартиры гражданин потерял интерес в ее покупке. С момента оплаты по
ДДУ рыночная цена на недвижимость выросла. Разница между уплаченной и актуальной ценой на аналогичную
квартиру - убытки гражданина. Виновный в просрочке застройщик должен их возместить. На это не влияет то, что
гражданин:
- мог знать в момент уступки о нарушении застройщиком срока;
- не заключил замещающую сделку - не стал приобретать другую квартиру.
Документ: Определение ВС РФ от 19.01.2021 N 69-КГ20-15-К7
Устаревшая "восьмерка": переход на новые правила набора телефонных номеров предлагают
отложить
По проекту, чтобы установить внутризоновое или междугородное телефонное соединение, нужно будет
набрать национальный префикс "0". Для международного соединения потребуется другой префикс - "00".
Перейти на эти правила планируют до 2025 года, хотя это должно было произойти до 2020 года.
Полагаем, они не коснутся, например, звонков с мобильного на мобильный.
Сейчас для внутризонового и междугородного соединения используют префикс "8", а для международного
- "10".
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Кроме того, перейти на закрытый план нумерации (при нем сначала набирают национальный префикс) для
местного соединения предлагают с 2025 до 2028 года. Речь идет о вызовах со стационарных телефонов.
Напомним, при открытом плане этот префикс для местного соединения не нужен.
Проект содержит и другие положения. Его публичное обсуждение завершат 22 февраля.
Документ: Проект приказа Минцифры России (https://regulation.gov.ru/p/113089)
ЦБ РФ продолжает выжидать: ключевая ставка не изменилась
Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это значение держат с середины 2020
года. Большинство аналитиков ожидали такого решения, хотя МВФ рекомендовал снизить показатель.
Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет инфляция.
По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В годовом выражении в
январе показатель составлял 5,2%. Это существенно больше цели ЦБ РФ в 4%.
Некоторые крупные банки недавно корректировали ставки по депозитам, однако аналитики полагают, что
каких-либо существенных изменений больше не будет. Также не стоит ждать изменений кредитных ставок.
Следует отметить, что число отказов в кредитах растет, а значит, скорее всего, банки продолжат усиливать меры
по контролю выдачи займов.
К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 19 марта. Полагают, что инфляция достигнет пика в
феврале - марте, а потом пойдет на спад. В связи с этим есть вероятность того, что регулятор может в течение
года снизить ставку до 4% или даже больше, как и рекомендовал МВФ. На решение могут повлиять
макроэкономическая ситуация, меры по сдерживанию распространения коронавируса и темпы вакцинации, а
также курс рубля к доллару США и евро. Однако при благоприятном развитии событий ЦБ РФ может повысить
показатель и вернуться к нейтральной ключевой ставке.
Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. Сейчас
ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 п. п. Пока действия
Банка России направлены на стимулирование экономики с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка
остается ниже нейтральной.
Документ: Информация Банка России от 12.02.2021
ВС РФ напомнил, что сведений о вспомогательном виде использования земли в ЕГРН может и не
быть
Общество как собственник зданий арендовало земельный участок под ними. Его оштрафовали за
нецелевое использование земли. Участок предоставлен под обслуживание автотранспорта, однако здания
частично использовались для размещения кафе, магазина, офисов. Это не соответствует сведениям о
назначении участка в ЕГРН.
Общество обратилось в суд. Такое использование не противоречит правилам землепользования и
застройки для конкретной территориальной зоны.
Первая инстанция и апелляция иск удовлетворили. Частичное размещение в зданиях кафе, магазина и т.п.
не противоречит основному виду разрешенного использования участка.
Кассация отказала.
ВС РФ отменил акты нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. Общество
использовало участок не только по основному, но и по вспомогательному виду разрешенного использования. Он
допускается как дополнительный к основному без отдельного указания сведений в ЕГРН. Такое сочетание видов
использования земли не является нецелевым. Привлекать к ответственности по КоАП РФ в этом случае нельзя.
Данный вывод согласуется с позицией КС РФ от октября прошлого года.
Документ:
Определение
ВС
РФ
от
08.02.2021
N
305-ЭС20-15622
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/b2a7b799-a9ad-4e77-9015-e201049e5fdf/82e70b7e-c58d-488f-80484b647b7106ae/А40-244225-2019__20210208.pdf?)
За нарушения правил цифровой маркировки лекарств и других товаров хотят наказывать по
новым статьям
КоАП РФ могут дополнить специальными статьями о нарушениях правил обязательной маркировки
средствами идентификации лекарств и других товаров. Проект приняли в первом чтении. Рассмотрим некоторые
новшества.
За производство или продажу лекарств без маркировки или с нарушением ее порядка должностные лица
заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а компании - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Немаркированные товары
конфискуют.
Такое же наказание хотят ввести:
- за ввод в оборот немаркированных товаров (кроме лекарств);
- их покупку, продажу или другую передачу, которая не связана с вводом в оборот.
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Если повторно допустить последнее нарушение, должностных лиц смогут оштрафовать на сумму от 10
тыс. до 20 тыс. руб. Компаниям грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановка бизнеса на срок до
90 суток. Товары в любом случае конфискуют.
Если не передать обязательные сведения о маркировке оператору системы "Честный знак", должностные
лица заплатят от 1 тыс. до 10 тыс. руб., а компании - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. То же наказание назначат за
нарушение порядка и сроков передачи сведений, предоставление неполной или недостоверной информации.
Сейчас, например, за продажу товаров без маркировки (кроме алкоголя и табачных изделий) должностных
лиц штрафуют на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а компании - от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Товары при этом
конфискуют. Правил о повторном нарушении нет.
Документ: Проект Федерального закона N 972623-7
ЦБ РФ планирует определить минимальную сумму для операций в системе быстрых платежей
Банки должны будут дать клиентам-физлицам возможность совершать операции в системе быстрых
платежей (https://sbp.nspk.ru/) на общую сумму не менее 150 тыс. руб. в день. Проект проходит публичное
обсуждение.
Правило
может
заработать
с
1
октября.
Оно
коснется
банков-участников
системы
(https://sbp.nspk.ru/participants/).
Кроме того, с 1 апреля 2022 года ЦБ РФ хочет обязать некоторые системно значимые и другие банки дать
возможность пользоваться системой через мобильное приложение "СБПэй". Оно позволит физлицу
отсканировать QR-код и расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, если они принимают такой способ
оплаты.
Документы: Информация Банка России от 11.02.2021 (http://cbr.ru/press/event/?id=9572)
Проект указания Банка России (http://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/210211-45-1.pdf)
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Минздрав определил, какие медорганизации получат допфинансирование на выплату зарплат
Утвержден перечень видов медорганизаций и оказываемой ими помощи. По нему ТФОМС станет
определять, кому предоставить средства нормированного страхового запаса на оплату труда врачей и среднего
медперсонала. В список вошли амбулатории, муниципальные больницы, станции скорой помощи и др.
Видов оказываемой медпомощи стало больше. Так, допфинансирование теперь можно получить и на
специализированную помощь (кроме высокотехнологичной).
Напомним, ранее такие средства предоставлялись лишь на первичную медико-санитарную помощь.
Документ: Приказ Минздрава России от 05.02.2021 N 57н
В СЗВ-СТАЖ не отразили дату увольнения из-за прогула: штраф оспорить не удалось
Организация включила в форму только период, когда сотрудник работал. Прогул, окончившийся
увольнением, не указала. По ее мнению, этот период не отражают, так как его не включают в трудовой стаж.
Пенсионный фонд оштрафовал за недостоверные сведения.
Суды встали на его сторону: в СЗВ-СТАЖ надо указывать дату увольнения, прогул не прерывает трудовые
отношения.
Отметим, ранее суды приходили к выводу, что прогул нужно отражать и в случае, когда работника не
уволили.
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.01.2021 по делу N А19-24420/2019
Как заполнить СЗВ-СТАЖ
Право на отпуск в удобное время могут получить больше многодетных семей
Работникам с 3 и более детьми до 18 лет могут разрешить брать ежегодный отпуск в любое время по их
желанию. Гарантия сохранится, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Проект принят в третьем чтении.
Сейчас многодетным родителям нужно предоставлять отдых в удобное им время, только если все дети
младше 12 лет.
Документ: Проект Федерального закона N 967957-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7)
Президент поручил разработать новые меры экономической поддержки
Среди прочего правительство должно:
- до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству граждан. Речь идет в том числе о
субсидиях работодателям. Ранее министр труда предложил такую схему выплат: если на работу берут
гражданина, зарегистрированного в центре занятости до 1 января 2021 года, работодатель 3 месяца будет
получать по 1 МРОТ в месяц;
- до 31 марта разработать и утвердить концепцию программы строительства и реконструкции
инфраструктуры с использованием долгового финансирования;
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- до 31 марта совместно с ЦБ РФ рассмотреть возможность снизить процентную ставку по льготной
ипотеке для семей с двумя и более детьми, а также возможность продлить программу льготной ипотеки до 2024
года;
- до 15 июля также совместно с ЦБ РФ внести изменения в законы для допзащиты неквалифицированных
инвесторов, которые покупают финансовые инструменты.
Документ: Перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам (утв. Президентом
РФ 12.02.2021 N Пр-214)
Суд применил смягчающие обстоятельства и снизил медучреждению штраф за "нецелевку"
ТФОМС выявил нецелевое использование медучреждением средств ОМС. Он обратился в суд, чтобы
взыскать неправомерно потраченные суммы, пеню и штраф.
Суд первой инстанции подтвердил "нецелевку". Однако меру ответственности он посчитал завышенной.
Суд учел статус медучреждения, социально значимый вид деятельности, обстоятельства нарушения, степень
вины и снизил размер штрафа в 3 раза. Апелляция и кассация с ним согласились.
Напомним, Законом об ОМС не предусмотрено учитывать смягчающие обстоятельства. Контролеры
неоднократно оспаривали их применение судами, но безуспешно. Так, ВС РФ снижал размер санкции по
следующим смягчающим обстоятельствам:
- учреждение является некоммерческой организацией в социальной сфере;
- нарушение совершено впервые;
- медучреждение приобретало лекарства, чтобы исполнить санитарные правила и приказы Минздрава до
поступления из регионального бюджета средств на эти цели.
Штраф иногда уменьшали до символической суммы - 1 тыс. руб.
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 29.01.2021 по делу N А51-8210/2020
В приказе об увольнении за повторный проступок должно быть указано, что и когда нарушил
сотрудник
Начальнику отдела вынесли выговор за то, что он не проконтролировал работу подчиненных. Через
несколько дней его уволили за неоднократное неисполнение обязанностей, т.к. он не выполнял поручения по
приказам руководителя в течение года. Работник не согласился с увольнением. Он обратился в том числе в ГИТ,
а затем в суд.
Инспекция в ходе проверки нарушений не выявила.
Первая инстанция и апелляция также признали увольнение законным.
ВС РФ судебные акты отменил. Он обратил внимание на то, что поводом для увольнения послужило
невыполнение обязанностей в течение всего года. Между тем в приказе об увольнении не указаны:
- за какой именно проступок наказан сотрудник;
- в какой период он совершен.
Из-за этого невозможно установить, действительно ли нарушения трудовой дисциплины работник
допустил после примененного к нему дисциплинарного взыскания.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Напомним, ранее ВС РФ разъяснял, какие сведения нужно отражать в приказе об увольнении за
повторный проступок. Также он указывал, что неоднократным нарушение считается, если работник совершает
его после наказания.
Документ: Определение ВС РФ от 25.01.2021 N 18-КГ20-100
Факт использования имущества дольше 12 месяцев не доказывает, что его отнесли к матзапасам
ошибочно
Суд рассмотрел спор между ТФОМС и медучреждением. Фонд считал, что приобретенный мединструмент
надо относить к статье 310 КОСГУ, а больница - к статье 340.
Имущество стоило дороже 100 тыс. руб. От выбора кода зависело, можно ли оплатить покупку за счет
средств ОМС.
Фонд, помимо прочего, исходил из того, что на момент проверки учреждение использовало мединструмент
более 12 месяцев. По бухстандарту имущество с таким сроком полезного использования относится к основным
средствам.
Суд не принял этот довод. Учреждение выбирает порядок учета объекта, исходя из предполагаемого
срока эксплуатации. Окончание этого срока - не повод изменять способ учета.
Документ: Решение АС Республики Карелия от 03.02.2021 по делу N А26-7090/2020
ЦБ РФ продолжает выжидать: ключевая ставка не изменилась
Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это значение держат с середины 2020
года. Большинство аналитиков ожидали такого решения, хотя МВФ рекомендовал снизить показатель.
Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет инфляция.
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По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В годовом выражении в
январе показатель составлял 5,2%. Это существенно больше цели ЦБ РФ в 4%.
Некоторые крупные банки недавно корректировали ставки по депозитам, однако аналитики полагают, что
каких-либо существенных изменений больше не будет. Также не стоит ждать изменений кредитных ставок.
Следует отметить, что число отказов в кредитах растет, а значит, скорее всего, банки продолжат усиливать меры
по контролю выдачи займов.
К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 19 марта. Полагают, что инфляция достигнет пика в
феврале - марте, а потом пойдет на спад. В связи с этим есть вероятность того, что регулятор может в течение
года снизить ставку до 4% или даже больше, как и рекомендовал МВФ. На решение могут повлиять
макроэкономическая ситуация, меры по сдерживанию распространения коронавируса и темпы вакцинации, а
также курс рубля к доллару США и евро. Однако при благоприятном развитии событий ЦБ РФ может повысить
показатель и вернуться к нейтральной ключевой ставке.
Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. Сейчас
ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 п. п. Пока действия
Банка России направлены на стимулирование экономики с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка
остается ниже нейтральной.
Документ: Информация Банка России от 12.02.2021
Организация не приняла на работу соискателя без резюме - суд нарушений не увидел
Гражданин увидел объявление о вакансии на интернет-портале. Он обратился к работодателю с просьбой
трудоустроить его, указал имя и возраст. Организация ответила, что не может рассмотреть вопрос о приеме, т.к.
в заявке нет информации о деловых качествах. Когда соискатель направил дополнительные сведения о себе,
вакансию уже сняли с сайта. Он обратился в суд.
Первая инстанция признала отказ в приеме на работу незаконным. Организация должна была направить
соискателю мотивированный ответ на его обращение. Суд обязал трудоустроить истца.
Апелляция и кассация встали на сторону организации. Соискатель не представил информацию о деловых
качествах, а она необходима для принятия решения о приеме на работу. Отказ в трудоустройстве нельзя
признать необоснованным.
Документы: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 22.12.2020 по делу N
88-25597/2020
Когда нельзя отказать в приеме на работу
При упразднении госоргана недостаточно пригласить через СМС работника ознакомиться с
вакансиями
Госслужащего уволили, когда тот находился в отпуске по уходу за ребенком. Причиной стало упразднение
госоргана. Служащий посчитал, что процедура увольнения нарушена: наниматель не предложил ему вакансии.
Полученное через СМС приглашение ознакомиться с ними работник проигнорировал.
Суд признал увольнение незаконным. Наниматель формально отнесся к обязанности предложить
служащему вакансии. Пригласить через СМС для этого недостаточно.
Документ: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 26.11.2020 по делу N
88-19563/2020
ФНС: ошибку в цене не исправляют корректировочным счетом-фактурой
В счет-фактуру надо внести исправления, если по ошибке в нем указали не ту цену, что в договоре. Это не
делают корректировочным счетом-фактурой. Его выставляют, когда стоимость поменяли по согласованию с
покупателем. Такое изменение оформляют документами, например допсоглашением к договору.
Минфин давно высказывал такое же мнение.
Документы: Информация ФНС России
Решение ФНС России от 15.01.2021 N КЧ-4-9/253@
Как исправить ошибки в счете-фактуре
Чем отличается корректировочный счет-фактура от исправительного
ФСС опоздал с финансированием предупредительных мер - суд решил, с какой даты считать
проценты
Организация заявила расходы на меры по предупреждению травматизма за IV квартал, но ФСС отказался
их финансировать. Позже отказ признали незаконным, и фонд деньги перечислил. Однако страхователь снова
пошел в суд, чтобы взыскать проценты за пользование чужими деньгами.
АС Уральского округа решил, что ФСС должен заплатить проценты с 15 ноября до дня, когда суммы
вернули или зачли в счет уплаты взносов. Расходы отнесли к IV кварталу, значит, право на их зачет возникло не
ранее чем по взносам за октябрь этого года. Срок уплаты взносов за октябрь - 15 ноября. Следовательно, с этой
даты и должны начислять проценты.
Документ: Постановление АС Уральского округа от 20.01.2021 по делу N А76-18695/2019
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КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРОНАВИРУС

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2021 N 27-рг
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2020 N 145рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
Для граждан в возрасте 65 лет и старше режим изоляции в домашних условиях продлен по 03.03.2021.
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2021 N 26-рг
"О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса"
Возобновлено проведение мероприятий в дошкольных образовательных организациях с присутствием
приглашенных лиц из числа родителей (иных близких родственников), законных представителей детей при
соблюдении санитарного законодательства, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по
Кемеровской области - Кузбассу.
Для этого установлены следующие условия: при проведении мероприятия в дошкольной образовательной
организации должна быть обеспечена групповая изоляция в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом
воздухе отдельно от других групповых ячеек; на мероприятии могут присутствовать приглашенные лица в
количестве не более общего количества детей, присутствующих на мероприятии (на одного ребенка одно
приглашенное лицо); на входе должна быть возможность обработки рук кожными антисептиками; при входе в
дошкольную образовательную организацию измерять температуры тела; допуск приглашенных лиц
осуществлять в помещения дошкольной образовательной организации только при наличии средств
индивидуальной защиты органов дыхания; при использовании музыкального или спортивного зала после
каждого мероприятия должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.
Работникам (сотрудникам) организаций, в отношении которых в связи с введением режима "Повышенная
готовность" устанавливались требования по использованию средств индивидуальной защиты - перчаток, и
посетителям указанных организаций разрешено не использовать перчатки, за исключением случаев,
установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг
"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Уточнено, что образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность на
территории Кемеровской области - Кузбасса, должны отказаться от проведения мероприятий с участием
обучающихся на территории Кемеровской области - Кузбасса и за ее пределами, за исключением организаций
пребывания детей в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях "Международный
детский центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский детский центр "Океан" и
"Всероссийский детский центр "Смена", трудовой деятельности обучающихся, сезонной подростковой трудовой
занятости, а также прохождения практики в очной форме, предусмотренной образовательной программой.
Внесены изменения в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N
73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".
При возобновлении работы торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов,
торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или)
помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, персонал может
работать только в маски.
При оказании отдельных услуг в сфере туризма и общественного питания на территориях горнолыжных
комплексов в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса руководителям организаций,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению проживания граждан в
коллективных средствах размещения (гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, домах и базах
отдыха, туристических базах и т.п.), поручено обеспечить работников организации масками (с заменой каждые 2
часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией). Нахождение на рабочих местах без средств
защиты органов дыхания и перчаток не допускается.
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Также им поручено обеспечить соблюдение масочного режима посетителями организации и
проживающими в организации (в т.ч. путем обеспечения возможности приобретения отдыхающими средств
индивидуальной защиты (масок) в достаточном количестве).
Соответствующее требование установлено для руководителей организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по обеспечению общественного питания в коллективных
средствах размещения (гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, домах и базах отдыха,
туристических базах и т.п.): нужно обеспечить работников предприятия общественного питания масками (с
заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией). Требование о наличии
перчаток удалено.
Такие же требования установлены для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозку граждан путем использования канатно-кресельного оборудования и
осуществляющих деятельность по обеспечению проката горнолыжного снаряжения и оборудования.
Внесены изменения в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 N
80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".
В сфере оказания услуг для занятий населением физической культурой и спортом, включая услуги
фитнес-центров (фитнес-залов), требуется использование работниками и посетителями физкультурноспортивных организаций (в т.ч. фитнес-центров, фитнес-залов) средств индивидуальной защиты органов
дыхания - масок (одноразовых или многоразовых) со сменой каждые 2 - 3 часа или фильтрующего респиратора.
Требование о наличии перчаток удалено.
В сфере деятельности библиотек, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Кемеровской области - Кузбасса, исключены ограничения: ограничение количества пользователей,
находящихся в помещениях библиотек одновременно, при соблюдении социального дистанцирования из расчета
не менее 20 квадратных метров на 1 человека и общего количества пользователей не более 100 человек в день;
ограничение времени пребывания пользователей в зонах абонементного обслуживания не более 20 минут.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 N 84-рг
"О снятии отдельных ограничений и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской
области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Сняты ограничения в работе аттракционов на открытом воздухе: теперь можно использовать надувные
аттракционы и батуты.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 N 86-рг
"О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".
При бронировании мест, приеме и размещении граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях)
поручено обеспечение работников организации масками (с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с
заменой в соответствии с инструкцией). Также необходимо обеспечение соблюдения масочного режима
посетителями организаций и проживающими в организациях (в том числе путем обеспечения возможности
приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок) в достаточном количестве на территории
санаторно-курортных учреждений). Требование о наличии перчаток удалено.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.06.2020 N 90-рг
"О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".
Работа хореографических (танцевальных) студий (кружков) возобновлена с соблюдением санитарноэпидемиологических требований: поручено обеспечить соблюдение масочного режима в помещениях, наличие
средств индивидуальной защиты (масок).
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 N 94-рг
"О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная готовность" на
территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса".
При возобновлении работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций
общественного питания, работников предприятий поручено обеспечить масками (одноразовыми или
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многоразовыми со сменными фильтрами с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в
соответствии с инструкцией).
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 N 157-рг
"О снятии отдельных ограничений".
Возобновлена работа кинотеатров (кинозалов). Сотрудников кинотеатров (кинозалов) поручено
обеспечить одноразовыми масками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не
реже 1 раза в 3 часа).
Возобновлена деятельность театров, концертных и цирковых организаций: сотрудники при обслуживании
зрителей должны быть защищены масками.
Также возобновлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Сотрудникам
поручено соблюдение масочного режима в помещениях.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг
"О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса".
Возобновлена деятельность организаций общественного питания, расположенных в открытых зонах для
приема пищи (фуд-кортах) торговых и торгово-развлекательных центров. Организации общественного питания,
индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить работников предприятия общественного питания
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками (одноразовыми или многоразовыми со
сменными фильтрами с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией).
В сфере оказание услуг для индивидуальных занятий населения в плавательных бассейнах установлено
требование: обеспечение соблюдения сотрудниками масочного режима в помещениях, наличия средств
индивидуальной защиты (масок или их аналогов (с заменой каждые 2 часа)).
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2021 N 18-ОЗ
"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Беловского муниципального района"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 05.02.2021)
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ "О статусе и границах
муниципальных образований". Установлено, что в муниципальный округ преобразован Беловский
муниципальный район. Закон вступает в силу 1 июля 2021 года, но не ранее вступления в силу Закона
Кемеровской области - Кузбасса "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
Мариинского муниципального района", за исключением статьи 2 Закона N 18-ОЗ.
Установлена численность депутатов Совета народных депутатов Беловского муниципального округа
первого созыва в количестве 15 депутатов. Срок полномочий депутатов Совета народных депутатов Беловского
муниципального округа первого созыва - 5 лет.
Первый глава Беловского муниципального округа будет избираться представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и возглавлять местную администрацию. Срок полномочий первого главы Беловского муниципального
округа - 5 лет.
До формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования
полномочия по решению вопросов местного значения вновь образованного муниципального образования на
соответствующих территориях в соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" осуществляют органы местного
самоуправления, которые на день создания вновь образованного муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования в соответствии со
своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день создания
вновь образованного муниципального образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующей территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию
муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования.
Постановление администрации г. Кемерово от 12.02.2021 N 396
"Об утверждении положения о контрольном управлении администрации города Кемерово"
Управление является структурным подразделением администрации города Кемерово, уполномоченным от
имени администрации осуществлять внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере
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закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Управление непосредственно
подчиняется Главе города Кемерово.
Основными задачами управления являются осуществление полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и полномочий по контролю в сфере закупок.
Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности Главой города.
Управление комплектуется из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 25.06.2015 N 1551 "О контрольном
управлении администрации города Кемерово".
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 9-пг
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 27пг "О перечне должностей государственной гражданской службы исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, назначение на которые осуществляется
Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые
конкурс может не проводиться"
В перечень включены: министр угольной промышленности Кузбасса; начальник Департамента
инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса; первый заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса; первый заместитель министра социальной защиты
населения Кузбасса; первый заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса; первый заместитель
министра финансов Кузбасса; первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса; первый заместитель
начальника Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса; первый заместитель начальника
Департамента лесного комплекса Кузбасса.
Из перечня исключены: начальник Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области; начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Кузбасса; начальник Департамента инвестиционной политики Кузбасса.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 70
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N
375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение
безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы"
Объем финансирования программы уменьшен с 320910,382 тыс. рублей до 285961,882 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации: в 2020 году с 37975,5 тыс. рублей до 28135,0 тыс. рублей; в 2021 году с 37660,9 тыс.
рублей до 23014,4 тыс. рублей; в 2022 году с 37660,9 тыс. рублей до 23014,4 тыс. рублей; в 2023 году с 18829,4
тыс. рублей до 23014,4 тыс. рублей.
Средства областного бюджета уменьшены с 183422,47 тыс. рублей до 167196,47 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году с 18825,0 тыс. рублей до 18373,0 тыс. рублей; в 2021 году с 18829,4 тыс. рублей до 13571,4 тыс.
рублей; в 2022 году с 18829,4 тыс. рублей до 13571,4 тыс. рублей; в 2023 году с 18829,4 тыс. рублей до 13571,4
тыс. рублей.
Средства местных бюджетов уменьшены с 73327,159 тыс. рублей до - 54604,659 тыс. рублей, в том числе
в 2020 году с 19150,5 тыс. рублей до 9762,0 тыс. рублей; в 2021 году с 18831,5 тыс. рублей до 9443,0 тыс.
рублей; в 2022 году с 18831,5 тыс. рублей до 9443,0 тыс. рублей. Исключено финансирование 2023 году в
размере 9443,0 тыс. рублей.
Соответствующие изменения внесены в разделы программы.
Методика оценки эффективности государственной программы заменена на раздел "Оценка
эффективности государственной программы". Установлено, что оценка эффективности реализации
государственной программы осуществляется ежегодно в соответствии с единой методикой оценки
эффективности реализации государственных программ, установленной разделом 3 положения о
государственных программах Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 21 февраля 2013 г. N 58.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 68
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N
413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы"
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Финансирование программы уменьшено с 6272866,30836 тыс. рублей до 6272856,30836 тыс. рублей, в том
числе в 2020 году с 955202,0 тыс. рублей до 955192,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета уменьшены с 893897,7 тыс. рублей до 893887,7 тыс. рублей, в том числе в
2020 году с 136025,8 тыс. рублей до 136015,8 тыс. рублей.
Уточнены ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы. Установлено
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и
средних предприятиях, в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций с 17,2% в 2019 году до 18,2% в 2024 году.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 62
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2020 N
196 "О Министерстве образования и науки Кузбасса" и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов"
В задачи министерства включен государственный контроль (надзор) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кемеровской
области - Кузбасса (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории Кемеровской области - Кузбасса.
В задачи министерства также включено лицензирование и государственная аккредитация
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Кемеровской области - Кузбасса (за исключением организаций, указанных в пунктах 7, 8 части 1 статьи 6
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также расположенных в других субъектах
Российской Федерации филиалов указанных организаций), а также подтверждение документов об образовании и
(или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях и защита прав граждан на получение доступного и
качественного образования.
В соответствии с новыми задачами министерства дополнены полномочия и функции министерства.
Министерству дополнительно установлено право проверять достоверность сведений в документах,
представленных для получения государственных услуг по лицензированию и государственной аккредитации
образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых
степенях, ученых званиях, а также пресекать факты нарушения законодательства в области образования, а
также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию
последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере
деятельности, в том числе путем направления обязательных для исполнения предписаний образовательным
организациям, а также органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
В права министерства включены право предоставлять заинтересованным лицам информацию об
образовательных организациях, получивших лицензию и (или) имеющих свидетельство о государственной
аккредитации, а также право проводить экспериментальные разработки в области образования.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2008 N 76 "Об
утверждении Положения о Государственной службе по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области" и изменяющие его документы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 60
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской
области"
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2009 N 298 "Об
утверждении Положения о порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы
канализации населенных пунктов".
Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2021 N 375
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.05.2020 N 1310 "Об
утверждении порядка осуществления закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Дополнено, что в случае осуществления закупки по цене контракта ниже цены, по которой закупка могла
быть осуществлена с использованием информационного ресурса, заказчик вправе осуществить закупку малого
объема путем заключения контракта (договора) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования
информационного ресурса закупок малого объема.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 72
"О Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области
- Кузбасса, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса"
Установлено, что примерное положение разработано в целях регулирования оплаты труда работников
государственных учреждений физической культуры и спорта Кемеровской области - Кузбасса, в том числе:
государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме
учреждений, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта и программы
спортивной подготовки: специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
(СДЮСШОР), училищ (техникумов) олимпийского резерва (УОР), техникумов физической культуры;
государственных физкультурно-спортивных организаций Кемеровской области - Кузбасса: спортивных школ
олимпийского резерва (СШОР), спортивных школ (СШ), центров спортивной подготовки (ЦСП), спортивнотренировочных центров (СТЦ), центров олимпийской подготовки (ЦОП), центров подготовки спортивных сборных
команд (ЦП ССК), в том числе по адаптивным видам спорта, юридических лиц, в составе которых имеются
структурные подразделения, предметом деятельности которых является реализация программ спортивной
подготовки; иных организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего
характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор
или в дополнительное соглашение между работодателем и работником.
Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в
соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
Документом установлены формулы исчисления заработной платы.
В целях поощрения работников за выполненную работу в государственном учреждении Кемеровской
области - Кузбасса, подведомственном Министерству физической культуры и спорта Кузбасса, установлены
следующие виды стимулирующих выплат: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за
выслугу лет; выплаты молодым специалистам; премиальные выплаты по итогам работы; иные поощрительные и
разовые выплаты.
Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается Министерством физической
культуры и спорта Кузбасса в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. Должностные оклады
заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30
процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
По решению руководителя государственного учреждения физической культуры и спорта на срок до 1 года
работникам, занимающим должности: тренера спортивных сборных команд, тренера, тренера-преподавателя,
тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту, инструктора-методиста физкультурноспортивной организации, инструктора-методиста, спортсмена, спортсмена-инструктора, имеющим большой опыт
профессиональной работы, высокое профессиональное мастерство, высокие спортивные результаты, могут
быть установлены индивидуальные условия оплаты труда.
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем государственного учреждения физической
культуры и спорта в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности
руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.03.2011 N 128 "О
Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области Кузбасса, подведомственных департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области" и изменяющие
его документы.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 67
"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области"
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 N 53
"О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Кемеровской области".
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Изменения коснулись раздела о бесплатном питании один раз в день в период учебного процесса для
обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. Уточнено что
уполномоченный орган в последний рабочий день каждого месяца представляет в соответствующий орган
местного самоуправления регистр обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, отнесенных к членам многодетной семьи в соответствии с Законом Кемеровской области от
14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" (приложение
N 5). Также соответствующие органы местного самоуправления представляют в уполномоченные органы заявки
на
финансирование
расходов
в
отношении
обучающихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, получающих бесплатное горячее питание в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 374
"Об утверждении Порядка и условий предоставления и использования областного материнского (семейного)
капитала, требований к организации, предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение
(строительство, реконструкцию) жилого помещения, перечня документов, на основании которых предоставляется
областной материнский (семейный) капитал, а также порядка ведения регистра лиц, имеющих право на
областной материнский (семейный) капитал".
Дополнено, что при обращении за областным материнским капиталом к заявлению прилагается согласие
(несогласие) на обработку персональных данных от супруга (супруги) гражданина, совершеннолетних(его) лиц(а)
в случае представления документов, содержащих их персональные данные, в письменной произвольной форме,
соответствующее требованиям части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных". Согласие (несогласие) на обработку персональных данных в отношении несовершеннолетнего(их)
ребенка (детей) заполняется(ются) и подписывается(ются) гражданином.
Также дополнено, что после принятия заявления и документов специалист уполномоченного органа в
течение 5 рабочих дней с даты обращения за областным материнским капиталом осуществляет проверку
посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения
сведений о лишении (ограничении) родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на областной материнский капитал, а также других детей, учтенных при определении права на
областной материнский капитал, об отобрании указанных детей. При наличии указанных сведений
распечатывает информацию, полученную посредством указанной системы.
В соответствии с внесенными изменениями основанием для вынесения решения об отказе в
предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала является несогласие на
обработку персональных данных.
Внесены изменения в форму заявления о предоставлении средств (части средств) областного
материнского (семейного) капитала, а форма расписки-уведомления изложена в новой редакции.
ФИНАНСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 71
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N
322 "Об утверждении Правил предоставления и методики распределения дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Кемеровской
области - Кузбасса"
Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил предоставления и методики
распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов".
Уточнено, что для получения дотации направляют обращение на имя Губернатора Кемеровской области Кузбасса о предоставлении дотации не только органы местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, но и муниципальных округов.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 63
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2019 N
725 "Об утверждении положений о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Кемеровской области Кузбасса"
Внесены изменения в положение о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (муниципальных округов,
городских округов) Кемеровской области - Кузбасса.
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Уточнено, что обязательства по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности
муниципального района (муниципального округа, городского округа) Кемеровской области - Кузбасса и
увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования,
предусматривают обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального образования по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального образования
за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения предыдущего года (в процентах).
Внесены изменения в положение о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений Кемеровской области - Кузбасса.
Уточнено, что обязательства по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности
поселения Кемеровской области - Кузбасса и увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения,
предусматривают обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по итогам
исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения предыдущего
года (в процентах).
Постановление администрации г. Кемерово от 11.02.2021 N 381
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в 2021 году"
Целью предоставления субсидий является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением
администрации города Кемерово от 12.09.2014 N 2336 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово" на 2015 - 2023 годы".
Администрация города Кемерово осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств.
Выполнение организационно-технических процедур осуществляет управление потребительского рынка и
развития предпринимательства администрации города Кемерово.
Получателем субсидии является Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого
предпринимательства г. Кемерово, определенный в соответствии с решением Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 25.12.2020 N 383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов".
Установлено, что на дату подачи получателем субсидии необходимых документов, получатель субсидии
должен соответствовать следующим требованиям: не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации; не должен получать средства из бюджета города
Кемерово, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с порядком, на основании иных
муниципальных правовых актов на цели, установленные порядком.
Размер субсидии определяется решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от
25.12.2020 N 383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Размер
субсидии, подлежащей возврату, определяется в зависимости от достижения установленных плановых значений
результатов и показателей при реализации конкретного мероприятия, предусмотренного в документе.
Установлены порядок и сроки возврата субсидий в бюджет города Кемерово в случае нарушения условий
их предоставления: в течение 30 дней с даты получения получателем субсидии требования о возврате,
направленного главным распорядителем как получателем бюджетных средств заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении; в течение 30 дней с даты получения представления и (или)
предписания органа муниципального финансового контроля, если не указан иной срок.
Результатом предоставления субсидии является получение образовательной, информационной,
имущественной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства города Кемерово (далее субъекты МСП) в течение срока, установленного соглашением.
Установлены показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии: количество
участников образовательных мероприятий по программам АО "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства"; количество информационных материалов о субъектах МСП; количество
субъектов МСП, принявших участие в выставочных мероприятиях; количество субъектов МСП-резидентов
бизнес-инкубатора.
Форма заявления на предоставление субсидии приведена в документе.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 06.10.2017 N 2641 "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства".
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Постановление администрации г. Кемерово от 11.02.2021 N 380
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в
2021 году"
Целью предоставления субсидий является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением
администрации города Кемерово от 12.09.2014 N 2336 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово" на 2015 - 2023 годы". Администрация
города Кемерово осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств. Выполнение
организационно-технических процедур осуществляет управление потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города Кемерово.
Документом установлены критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий:
динамика выручки (дохода) от осуществления деятельности; динамика среднесписочной численности
работников; бюджетная эффективность предоставления субсидий, получение финансовой поддержки в
установленных документом целях и обеспечение занятости инвалидов и других категорий граждан.
Динамика выручки (дохода) от осуществления деятельности определяется в сравнении за два года,
предшествующих году, в котором подана заявка на предоставление субсидий: отсутствие выручки (дохода) или
динамика выручки (дохода) отрицательная - 0 баллов; отсутствует динамика выручки (дохода) или динамика
выручки (дохода) положительная - 1 балл.
Динамика среднесписочной численности работников определяется в сравнении за два года,
предшествующих году, в котором подана заявка на предоставление субсидий: отсутствие работников или
динамика среднесписочной численности отрицательная - 0 баллов; отсутствует динамика среднесписочной
численности (среднесписочная численность не изменилась) - 1 балл; среднесписочная численность увеличилась
- 2 балла.
Установлена бюджетная эффективность предоставления субсидий, которая определяется сравнением
объема налогов (сборов, взносов), фактически уплаченных в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды в году, предшествующем году, в котором подана заявка на предоставление субсидий, и
предполагаемого размера субсидий (в процентах): объем налогов (сборов, взносов) составляет менее 50
процентов от предполагаемого размера субсидии - 0 баллов; объем налогов (сборов, взносов) составляет 50
процентов и более от предполагаемого размера субсидии - 1 балл.
Получение финансовой поддержки в целях, предусмотренных документом, устанавливается в рамках
муниципальной программы, в году, предшествующему году, в котором подана заявка на предоставление
субсидии и (или) в текущем году до объявления отбора: поддержка предоставлялась - 0 баллов; поддержка не
предоставлялась - 1 балл.
Обеспечение занятости инвалидов, несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет, одиноких и (или)
многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, беженцев и
вынужденных переселенцев, лиц, имеющих на содержании лиц, которым по заключению уполномоченного на то
органа необходимы постоянный уход, помощь или надзор, граждан, подвергшихся радиации вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, безработных, имеющих на момент постановки на
учет в органах службы занятости населения длительный (более года) перерыв в работе, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий, учеников и выпускников учреждений высшего
и профессионального образования, ищущих работу впервые, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), по состоянию
на первое число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидий: занятость не обеспечена - 0
баллов; занятость обеспечена - 1 балл.
Способом проведения отбора с целью определения получателей субсидии является запрос заявок.
Участник отбора в рамках текущего отбора может подать только одну заявку. Отбор, включающий прием заявок и
их проверку, рассмотрение и проверка заявок управлением, оценку заявок комиссией по рассмотрению и оценке
заявок участников отбора, рассмотрение заявок главным распорядителем как получателем бюджетных средств и
принятие решения, проводится в течение 100 рабочих дней, начиная с первого дня приема заявок.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о бюджете
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 02.06.2017 N 1445 "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства".
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ ИГСН Кузбасса от 01.02.2021 N 6-ОС
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Заключение о
соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,
статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации"
Заявителями на получение государственной услуги являются застройщики, соответствующие требованиям
части 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации" либо их уполномоченные представители с учетом особенностей, установленных
частью 7 статьи 8 Федерального закона от 1 июля 2018 г. N 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется посредством размещения
справочной информации на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": www.igsnko.ru, федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (ЕПГУ),
письменно, с использованием средств телефонной связи, при устном обращении, публикаций в средствах
массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов), размещения на
информационных стендах, расположенных в инспекции.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21
Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации", либо уведомления об отказе в выдаче заключения. Срок предоставления государственной услуги
составляет не более 30 дней со дня получения инспекцией проектной декларации и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
Регламент также устанавливает перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
государственной услуги и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в том числе согласие органов управления застройщика и его участников на обработку
персональных данных, форма которого приведена в документе.
Текущий контроль осуществляется начальником инспекции путем проведения проверок соблюдения и
исполнения ответственными должностными лицами инспекции положений административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги.
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом (должностными лицами)
инспекции в ходе предоставления государственной услуги.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 66
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 N
359 "Об утверждении Порядка разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. Ранее контроль возлагался на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по топливно-энергетическому комплексу и экологии) Е.В.Хлебунова.
По тексту документа департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области заменен
министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 65
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2017 N
461 "Об утверждении Порядка и условий использования геологической информации о недрах,
обладателем которой является Кемеровская область"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. Ранее контроль возлагался на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по топливно-энергетическому комплексу и экологии) Е.В.Хлебунова.
Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2021 N 376
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.06.2020 N 1658 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
градостроительного плана земельного участка"
Регламент изложен в новой редакции.
Уточнено, что справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте
уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности
(www.mgis42.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)", на ЕПГУ, РПГУ. Муниципальная услуга предоставляется
администрацией города Кемерово.
Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению
муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово. Уполномоченный
орган осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его
заявителю в течение четырнадцати рабочих дней после получения заявления.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть направлено в
уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью через ЕГПУ,
РПГУ (при наличии технической возможности), или подано заявителем через МФЦ в соответствии с соглашением
о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета
положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет начальник
управления.
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного
органа и или ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа либо муниципального служащего.
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 69
"Об официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса и о признании утратившими силу
некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области"
Документом утверждено положение об официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса.
Официальный сайт Администрации Правительства Кузбасса является информационным ресурсом
Администрации Правительства Кузбасса, обеспечивающим возможность получения пользователями
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о Кемеровской области - Кузбассе, о
деятельности
Правительства
Кемеровской
области
Кузбасса,
Администрации
Правительства.
Информационные ресурсы, размещаемые на сайте, имеют статус официальной информации.
Владельцем сайта является Администрация Правительства. Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - www.ako.ru. Создание, модернизация и поддержка сайта
осуществляются из средств областного бюджета.
Информация, полученная на законных основаниях из информационных ресурсов сайта гражданами и
организациями, может быть использована ими в некоммерческих целях для дальнейшего распространения с
обязательной ссылкой на источник информации.
Сайт призван обеспечить открытость деятельности Правительства Кузбасса, Администрации
Правительства, и доступность открытых государственных информационных ресурсов для пользователей
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", реализовать конституционные права граждан на
получение объективной информации, информировать граждан и организации о деятельности Правительства
Кузбасса, Администрации Правительства.
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Документом утвержден порядок подготовки информационных материалов к размещению на официальном
сайте Администрации Правительства Кузбасса.
Поставщиками информации для размещения на официальном сайте Администрации Правительства
Кузбасса являются структурные подразделения Администрации Правительства Кузбасса, а также
исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой и специальной
компетенции.
Поставщиками разовой информации для размещения на сайте также могут быть: территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, администрации муниципальных территорий Кемеровской области
- Кузбасса, средства массовой информации, а также организации, осуществляющие деятельность на территории
Кемеровской области - Кузбасса.
Документом утвержден перечень информации о деятельности Правительства Кемеровской области Кузбасса, Администрации Правительства Кузбасса и регламент ее размещения на официальном сайте
Администрации Правительства Кузбасса. Перечень содержит десять разделов.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.10.2010 N 458 "Об
утверждении Перечня информации о деятельности Коллегии Администрации Кемеровской области и
Администрации Кемеровской области, размещаемой в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и
изменяющие его документы.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2021 N 374
"О признании утратившими силу отдельных правовых актов"
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 30.03.2020 N 879 "Об утверждении
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях города Кемерово".
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ ДОЗН КО от 22.08.2019 N 1640
"О внесении изменений в приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от
10.04.2014 N 637 "Об утверждении распорядка проведения медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований в наркологических медицинских организациях и наркологических подразделениях
медицинских организаций Кемеровской области"
Уточнено, что с гражданами, обратившимися за проведением осмотра и освидетельствования, для
установления наличия/отсутствия наркологического расстройства проводятся и применяются обследования и
методы исследования, разрешенные к применению в установленном порядке на территории Российской
Федерации, в том числе: определение в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и
других токсических веществ и их метаболитов с использованием анализаторов, обеспечивающих регистрацию и
количественную оценку результатов исследования путем сравнения полученного результата с калибровочной
кривой на 8 групп веществ: опиаты, растительные каннабиноиды, синтетические каннабиноиды, амфетамины,
синтетические катиноны, барбитураты, этилглюкуронид, бензодиазепины.
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Один IP-адрес и минимальное снижение цены участниками не доказывает сговор в госзакупке
Контролеры решили, что 3 участника аукциона заключили картельное соглашение:
- НМЦК 2-х участников снижена минимально. Они фигурировали в закупке формально, чтобы обеспечить
победу 3-му по высокой цене;
- заявки и ценовые предложения поданы с одного IP-адреса;
- 2-е участников - аффилированные лица, между ними были договорные отношения.
Суды не согласились с такой позицией. Контролеры не доказали ограничение конкуренции, поддержание
цен в закупке и выгоду претендентов на контракт:
- отношения между участниками закончились за 5 месяцев до закупки;
- не запрещено применять один IP-адрес при подаче заявок и ценовых предложений. Подконтрольность
действий участников не доказана. Один такой адрес может использоваться несколькими абонентами в разных
целях;
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- директором 2-х участников было одно и то же лицо, но в разные годы. На момент объявления закупки оно
уже им не было. Контракт подписан с другим директором. Аффилированности нет;
- минимальное снижение НМЦК не означает отказ от конкуренции. Участники не обязаны опускать цену до
невыгодной.
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 02.02.2021 по делу N А24-8534/2019
Контракт жизненного цикла можно будет заключать при госзакупке работ в IT-сфере
21 февраля станет больше случаев заключения контрактов жизненного цикла.
Заказчики смогут объединить в одну закупку комплекс работ по созданию, вводу, эксплуатации и выводу из
нее:
- информационных систем;
- центров обработки данных;
- программно-аппаратных комплексов.
Документ: Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 160
Минфин предложил увеличить порог НМЦД для закупок среди СМСП по Закону N 223-ФЗ
Для закупок среди СМСП заказчики утверждают перечень товаров (работ, услуг). Предельная НМЦД для
их обязательного приобретения у таких субъектов не должна превышать 200 млн руб.
Ведомство предложило повысить порог НМЦД до 800 млн руб. (пп. "б" п. 1 проекта).
Планируется, что поправки заработают с 1 октября.
Общественное обсуждение проекта завершается 25 февраля.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113175)
Уточнили порядок формирования сведений для реестра договоров по Закону N 223-ФЗ
Минфин скорректировал порядок формирования информации для реестра договоров. Рассмотренные
поправки вступают в силу 22 февраля.
В частности, заказчики будут направлять информацию по сделкам с самозанятыми.
Некоторые положения привели в соответствие с законодательством. Так, скорректировали правила
указания информации о стране происхождения товара. Эти сведения надо отражать и в случае, если по договору
на выполнение работ (оказание услуг) есть поставка товара. Тот же порядок применим для информации о цене
единицы товара.
По строительным договорам данные о стране и единице закупаемого товара при выполнении работ
сообщаются, если его можно принять к бухучету как отдельный объект основных средств.
Документ: Приказ Минфина России от 31.12.2020 N 343н
ЦБ РФ продолжает выжидать: ключевая ставка не изменилась
Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это значение держат с середины 2020
года. Большинство аналитиков ожидали такого решения, хотя МВФ рекомендовал снизить показатель.
Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет инфляция.
По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В годовом выражении в
январе показатель составлял 5,2%. Это существенно больше цели ЦБ РФ в 4%.
Некоторые крупные банки недавно корректировали ставки по депозитам, однако аналитики полагают, что
каких-либо существенных изменений больше не будет. Также не стоит ждать изменений кредитных ставок.
Следует отметить, что число отказов в кредитах растет, а значит, скорее всего, банки продолжат усиливать меры
по контролю выдачи займов.
К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 19 марта. Полагают, что инфляция достигнет пика в
феврале - марте, а потом пойдет на спад. В связи с этим есть вероятность того, что регулятор может в течение
года снизить ставку до 4% или даже больше, как и рекомендовал МВФ. На решение могут повлиять
макроэкономическая ситуация, меры по сдерживанию распространения коронавируса и темпы вакцинации, а
также курс рубля к доллару США и евро. Однако при благоприятном развитии событий ЦБ РФ может повысить
показатель и вернуться к нейтральной ключевой ставке.
Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. Сейчас
ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 п. п. Пока действия
Банка России направлены на стимулирование экономики с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка
остается ниже нейтральной.
Документ: Информация Банка России от 12.02.2021
Нельзя не допустить к госзакупке участника за опечатку в названии страны происхождения товара
Участника не допустили к закупке, поскольку тот неверно указал страну происхождения по нескольким
товарам: "Китайская Народна Республика". Такого названия нет в ОКСМ. В документации же требовалось
привести страну по этому классификатору.
Контролеры посчитали отказ заказчика законным.
Суды поддержали участника:
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- при оформлении заявки была опечатка в названии страны. Такое написание не могло ввести заказчика в
заблуждение;
- техошибка не входит в перечень причин для отказа в допуске к закупке по Закону N 44-ФЗ;
- подход антимонопольного органа формальный.
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.01.2021 по делу N А43-51069/2019
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
Право на отпуск в удобное время могут получить больше многодетных семей
Работникам с 3 и более детьми до 18 лет могут разрешить брать ежегодный отпуск в любое время по их
желанию. Гарантия сохранится, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Проект принят в третьем чтении.
Сейчас многодетным родителям нужно предоставлять отдых в удобное им время, только если все дети
младше 12 лет.
Документ: Проект Федерального закона N 967957-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7)
Авиасообщение с Великобританией приостановлено еще на месяц
Воздушная граница с Великобританией остается закрытой до 16 марта включительно.
Ограничение ввели в декабре прошлого года из-за нового штамма коронавируса.
Зато недавно Россия открыла границу с Азербайджаном и Арменией. Подробнее читайте в новости.
Документ: Информация Правительства РФ от 16.02.2021 (http://government.ru/news/41555/)
В приказе об увольнении за повторный проступок должно быть указано, что и когда нарушил
сотрудник
Начальнику отдела вынесли выговор за то, что он не проконтролировал работу подчиненных. Через
несколько дней его уволили за неоднократное неисполнение обязанностей, т.к. он не выполнял поручения по
приказам руководителя в течение года. Работник не согласился с увольнением. Он обратился в том числе в ГИТ,
а затем в суд.
Инспекция в ходе проверки нарушений не выявила.
Первая инстанция и апелляция также признали увольнение законным.
ВС РФ судебные акты отменил. Он обратил внимание на то, что поводом для увольнения послужило
невыполнение обязанностей в течение всего года. Между тем в приказе об увольнении не указаны:
- за какой именно проступок наказан сотрудник;
- в какой период он совершен.
Из-за этого невозможно установить, действительно ли нарушения трудовой дисциплины работник
допустил после примененного к нему дисциплинарного взыскания.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Напомним, ранее ВС РФ разъяснял, какие сведения нужно отражать в приказе об увольнении за
повторный проступок. Также он указывал, что неоднократным нарушение считается, если работник совершает
его после наказания.
Документ: Определение ВС РФ от 25.01.2021 N 18-КГ20-100
Организация не приняла на работу соискателя без резюме - суд нарушений не увидел
Гражданин увидел объявление о вакансии на интернет-портале. Он обратился к работодателю с просьбой
трудоустроить его, указал имя и возраст. Организация ответила, что не может рассмотреть вопрос о приеме, т.к.
в заявке нет информации о деловых качествах. Когда соискатель направил дополнительные сведения о себе,
вакансию уже сняли с сайта. Он обратился в суд.
Первая инстанция признала отказ в приеме на работу незаконным. Организация должна была направить
соискателю мотивированный ответ на его обращение. Суд обязал трудоустроить истца.
Апелляция и кассация встали на сторону организации. Соискатель не представил информацию о деловых
качествах, а она необходима для принятия решения о приеме на работу. Отказ в трудоустройстве нельзя
признать необоснованным.
Документы: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 22.12.2020 по делу N
88-25597/2020
Когда нельзя отказать в приеме на работу
Минтруд предложил продлить эксперимент с электронными кадровыми документами
Эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов намерены провести до 31 июля включительно.
Изначально его хотели закончить 31 марта.
Разработчики проекта пояснили: после эксперимента участникам придется возвращать документы в
бумажный формат, а это вызовет лишние издержки и увеличит нагрузку на кадровые подразделения. Поэтому
предложено подождать, пока право вести электронный документооборот не закрепят в ТК РФ для всех
работодателей.
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Подробнее об эксперименте читайте в нашем обзоре.
Документ: Проект федерального закона
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
26 февраля вступают в силу стандарты медпомощи взрослым при артериальной гипертензии
Вместо действующего стандарта для лечения взрослых медорганизации будут использовать:
- стандарт медпомощи при артериальной гипертензии (диагностика и лечение) - приложение 1;
- стандарт специализированной медпомощи при артериальной гипертензии с гипертоническим кризом
(терапия при гипертоническом кризе) - приложение 2.
Больным с артериальной гипертензией окажут специализированную или первичную медико-санитарную
помощь в плановой форме амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). Средний срок лечения - 365 дней.
При гипертоническом кризе предоставят специализированную медпомощь. Ее окажут в экстренной или
неотложной форме в стационаре. На лечение отведено в среднем 4 дня.
По каждому заболеванию приведены объемы осмотров специалистов и исследований для диагностики и
лечения. Определены средние суточные и курсовые дозы лекарств, которые назначают при артериальной
гипертензии и гипертоническом кризе (например, моксонидин, доксазозин, фуросемид, небиволол).
Пациентам рекомендована диета с пониженной калорийностью или основной вариант стандартной диеты.
Документ:
Приказ
Минздрава
России
от
02.11.2020
N
1193н
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102150020?index=0)
Минздрав определил, какие медорганизации получат допфинансирование на выплату зарплат
Утвержден перечень видов медорганизаций и оказываемой ими помощи. По нему ТФОМС станет
определять, кому предоставить средства нормированного страхового запаса на оплату труда врачей и среднего
медперсонала. В список вошли амбулатории, муниципальные больницы, станции скорой помощи и др.
Видов оказываемой медпомощи стало больше. Так, допфинансирование теперь можно получить и на
специализированную помощь (кроме высокотехнологичной).
Напомним, ранее такие средства предоставлялись лишь на первичную медико-санитарную помощь.
Документ: Приказ Минздрава России от 05.02.2021 N 57н
Определены особенности допуска к мед- и фармдеятельности без разрешительных документов в
2021 году
Минздрав установил случаи и условия, при которых лица без сертификата специалиста или свидетельства
об аккредитации могут работать в медорганизациях или аптеках в этом году. Приказ действует до 1 января 2022
года.
При ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний (например, COVID-19) к медицинской и (или)
фармацевтической деятельности без разрешительных документов могут допускать определенных лиц.
Аналогичный порядок действовал в прошлом году.
В 2021 году медорганизации дополнительно могут привлекать к работе лиц с высшим медицинским
образованием и студентов медвузов, окончивших 3 курса и более (2 курса и более - для учащихся по
специальности "Сестринское дело"). Условия приема и работы в клиниках для них таковы:
- не нужно сдавать экзамен по допуску к деятельности на должностях среднего медперсонала;
- краткосрочное обучение по дополнительным профпрограммам (не менее 36 ч);
- работа на определенных должностях среднего медперсонала под контролем старшей медсестры или
медсестры (фельдшера) по приему вызовов скорой помощи и передаче их выездным бригадам.
Кроме того, Минздрав приостановил до 1 июня 2021 года выдачу свидетельств об аккредитации:
- медикам и фармацевтам, прошедшим повышение квалификации;
- лицам, получившим медицинское (фармацевтическое) образование за границей;
- лицам с профессиональным (немедицинским) образованием.
На 12 месяцев продлены сроки действия сертификатов специалиста и свидетельств об аккредитации,
если они истекают в период действия Постановления N 440. Оно определяет особенности разрешительной
деятельности в текущем году.
Документ: Приказ Минздрава России от 08.02.2021 N 58н
Предлагают продлить особый порядок оказания медпомощи по ОМС в условиях эпидемии COVID19
Проект постановления правительства определяет особенности реализации базовой программы ОМС в
условиях распространения коронавируса. Документ во многом схож с порядком, действовавшим в 2020 году.
Общественное обсуждение проекта завершается 24 февраля.
Как и прежде, при введении в регионе ограничительных мер, в частности, приостанавливается
диспансеризация, в полном объеме оказывается медпомощь только пациентам на диализе, с онкологией,
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болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Власти субъекта РФ вправе увеличить сроки ожидания
плановой медпомощи, которые установлены территориальной программой.
Действие документа распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и не будет
ограничено во времени.
Документ:
Проект
постановления
Правительства
РФ
(https://regulation.gov.ru/projects#okveds=29&npa=113118)
Московские медики, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, получат допвыплаты
Из бюджета г. Москвы выделено 3 млрд руб. на выплаты медработникам.
Врачи стационаров, амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших
коронавирусом и наблюдают пациентов на дому, получат 70 тыс. руб. в месяц, а средний медперсонал - 50 тыс.
руб. в месяц. Также ежемесячно будут доплачивать младшему медицинскому и прочему персоналу стационаров
по 30 тыс. руб.
Врачам Станции скорой и неотложной медпомощи им. А.С. Пучкова и Научно-практического центра
экстренной медпомощи дополнительно заплатят 50 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу этих учреждений 30 тыс. руб. в месяц.
Допвыплаты получат и сотрудники, которые проводят компьютерную томографию грудной клетки: врачи 30 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал - 25 тыс. руб. в месяц.
Документ:
Информация
с
сайта
Мэра
Москвы
от
16.02.2021
(https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7148050/)
Правительство выделило более 49 млрд руб. на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Средства направят на специальные соцвыплаты медработникам, которые помогают пациентам с COVID19. Деньги пойдут на выплаты в I квартале текущего года.
Документы: Информация с сайта правительства от 12.02.2021 (http://government.ru/news/41518/)
Распоряжение
Правительства
РФ
от
13.02.2021
N
346-р
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160005)
Утверждены стандарты медпомощи детям при туберкулезе
С 23 февраля медорганизации должны применять:
- стандарт медпомощи детям при туберкулезе (I режим химиотерапии);
- стандарт медпомощи детям при туберкулезе (III режим химиотерапии).
Детям окажут специализированную или первичную медико-санитарную помощь в плановой форме
амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном).
Определены перечни медуслуг для диагностики и лечения заболеваний:
- пациентов осмотрят офтальмолог, фтизиатр и другие специалисты;
- проведут лабораторные и инструментальные исследования, в частности общий (клинический) анализ
крови и мочи, УЗИ брюшной полости;
- при необходимости проведут эндоскопическую клапанную бронхоблокацию или наложат
пневмоперитонеум.
Приведены средние суточные и курсовые дозы лекарств, которые применяют при лечении: рифампицин,
этамбутол, изониазид и др.
В качестве лечебного питания больным рекомендована высокобелковая диета (т), а при туберкулезе (I
режим химиотерапии) она может быть заменена на основной вариант стандартной диеты.
Ранее вступил в силу стандарт медпомощи взрослым при туберкулезе (1-й или 3-й режим химиотерапии).
Документ: Приказ Минздрава России от 24.11.2020 N 1246н
Суд применил смягчающие обстоятельства и снизил медучреждению штраф за "нецелевку"
ТФОМС выявил нецелевое использование медучреждением средств ОМС. Он обратился в суд, чтобы
взыскать неправомерно потраченные суммы, пеню и штраф.
Суд первой инстанции подтвердил "нецелевку". Однако меру ответственности он посчитал завышенной.
Суд учел статус медучреждения, социально значимый вид деятельности, обстоятельства нарушения, степень
вины и снизил размер штрафа в 3 раза. Апелляция и кассация с ним согласились.
Напомним, Законом об ОМС не предусмотрено учитывать смягчающие обстоятельства. Контролеры
неоднократно оспаривали их применение судами, но безуспешно. Так, ВС РФ снижал размер санкции по
следующим смягчающим обстоятельствам:
- учреждение является некоммерческой организацией в социальной сфере;
- нарушение совершено впервые;
- медучреждение приобретало лекарства, чтобы исполнить санитарные правила и приказы Минздрава до
поступления из регионального бюджета средств на эти цели.
Штраф иногда уменьшали до символической суммы - 1 тыс. руб.
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 29.01.2021 по делу N А51-8210/2020
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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию кожных антисептиков медиками и
пациентами
Методические указания помогут медорганизациям выбрать кожные антисептики, снизить риск
возникновения инфекций, связанных с оказанием медпомощи.
Антисептики применяют по назначению в зависимости от их класса:
- класс А - для обработки кожи перед операцией и инъекциями (локтевых сгибов доноров, мест установки
катетера и т.д.);
- класс Б - для обработки рук хирургов и других медработников, выполняющих оперативные и иные
инвазивные вмешательства (перед катетеризацией магистральных сосудов, установкой дренажного устройства,
приемом родов и др.);
- класс В - для гигиенической обработки кожи (в т.ч. после снятия медперчаток, после контакта со
слизистыми оболочками, повязками).
В медорганизации антисептики должны быть доступны для всех пользователей. Дозаторы и диспенсеры
нужно размещать в местах, удобных для применения: у входа (выхода) в отделение, процедурную,
перевязочную, палату и т.п.
Администрации медорганизации рекомендовано обеспечивать эффективное обеззараживание рук. В
частности, необходимо:
- разработать и утвердить инструкции, проводить мониторинг эпидситуации, рассчитывать необходимое
количество кожных антисептиков, вести учет их расхода;
- финансировать расходы на приобретение дезинфицирующих средств;
- систематически обучать медработников, пациентов, посетителей правилам обработки рук;
- контролировать соблюдение методики обеззараживания рук, разработать и реализовывать меры
реагирования на нарушения.
Документ: МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14.12.2020
Минздрав утвердил стандарты медпомощи детям при осложнениях сахарного диабета 1 типа
С 19 февраля медорганизации должны использовать стандарты при лечении и диагностике у детей:
- кетоацидоза при сахарном диабете 1 типа (приложение 1);
- тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 1 типа (приложение 2);
- диабетической ретинопатии при сахарном диабете 1 типа (приложение 3).
Ранее подобных документов не было.
При кетоацидозе и тяжелой гипогликемии окажут специализированную помощь (в стационаре), а при
диабетической ретинопатии - специализированную либо первичную медико-санитарную (стационарно или
амбулаторно).
Определены объемы осмотров врачей и исследований для диагностики и лечения заболеваний.
Приведены средние суточные и курсовые дозы лекарств, которые назначают при кетоацидозе и тяжелой
гипогликемии (например, инсулин аспарт, инсулин глулизин, декстроза).
При диабетической ретинопатии могут проводить фокальную лазерную коагуляцию глазного дна и
панретинальную лазерную коагуляцию.
Пациентам с тяжелой гипогликемией и диабетической ретинопатией рекомендован основной вариант
стандартной диеты.
Документ: Приказ Минздрава России от 17.11.2020 N 1225н
С 19 февраля вступает в силу стандарт медпомощи взрослым при мукополисахаридозе I типа
Взрослым пациентам с мукополисахаридозом I типа медорганизации предоставят специализированную
или первичную медико-санитарную помощь. Ее окажут в плановой форме амбулаторно или в стационаре (в т.ч.
дневном).
На лечение заболевания отводится в среднем 365 дней.
При диагностике и лечении пациента осмотрят специалисты (кардиолог, невролог, пульмонолог и др.),
проведут исследования:
- лабораторные (например, общий и клинический анализы крови и мочи, определение уровня
гликозаминогликанов мочи);
- инструментальные (в т.ч. рентгенография верхней и нижней конечности, определение уровня общей
физической подготовленности).
Приведен перечень препаратов, которые применяются при лечении заболевания: метоклопрамид,
лактулоза, дексаметазон, парацетамол и др.
В качестве лечебного питания пациентам рекомендован основной вариант стандартной диеты.
Документ: Приказ Минздрава России от 10.11.2020 N 1208н
За нарушения правил цифровой маркировки лекарств и других товаров хотят наказывать по
новым статьям
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КоАП РФ могут дополнить специальными статьями о нарушениях правил обязательной маркировки
средствами идентификации лекарств и других товаров. Проект приняли в первом чтении. Рассмотрим некоторые
новшества.
За производство или продажу лекарств без маркировки или с нарушением ее порядка должностные лица
заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а компании - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Немаркированные товары
конфискуют.
Такое же наказание хотят ввести:
- за ввод в оборот немаркированных товаров (кроме лекарств);
- их покупку, продажу или другую передачу, которая не связана с вводом в оборот.
Если повторно допустить последнее нарушение, должностных лиц смогут оштрафовать на сумму от 10
тыс. до 20 тыс. руб. Компаниям грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановка бизнеса на срок до
90 суток. Товары в любом случае конфискуют.
Если не передать обязательные сведения о маркировке оператору системы "Честный знак", должностные
лица заплатят от 1 тыс. до 10 тыс. руб., а компании - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. То же наказание назначат за
нарушение порядка и сроков передачи сведений, предоставление неполной или недостоверной информации.
Сейчас, например, за продажу товаров без маркировки (кроме алкоголя и табачных изделий) должностных
лиц штрафуют на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а компании - от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Товары при этом
конфискуют. Правил о повторном нарушении нет.
Документ: Проект Федерального закона N 972623-7

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы КонсультантПлюс.
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