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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 

Суд снизил штраф за опоздание с СЗВ-М в 533 раза 
Страхователь подал СЗВ-М с опозданием на один рабочий день (вместо пятницы - в понедельник). ПФР 

оштрафовал его на 533 тыс. руб. Однако в суде организации удалось снизить размер санкции до 1 тыс. руб. 
Смягчающими обстоятельствами судьи посчитали: 

- отсутствие сведений о нарушении порядка подачи СЗВ-М ранее; 
- незначительный период просрочки. 
Отметим, это одни из наиболее частых оснований, по которым получается снизить размер штрафа. О том, 

какие еще обстоятельства по спорам о налогах и взносах суды считают смягчающими, см. обзор. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 01.03.2021 по делу N А40-52581/2020 
Соглашение о защите капвложений: как заполнить декларацию по прибыли 

ФНС разъяснила, как заполнять обновленное Приложение N 2. Его оформляют отдельно по каждому 
соглашению и субъекту РФ, где реализуют соглашение. 

После номера без пробелов через знак "#" указывают код субъекта РФ. В первом приложении по строкам 
010 - 110 записывают показатели по соглашению в целом. В остальных приложениях в этих строках ставят 
прочерки. Строки 120 - 269 заполняют в разрезе субъектов РФ. 

Напомним, декларацию по прибыли за 2020 год надо сдать по обновленной форме. В частности, изменили 
Приложение N 2. Теперь его должны заполнять участники соглашения о защите и поощрении капвложений. 

Документы: Письмо ФНС России от 09.03.2021 N СД-4-3/2995@ 
Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 2020 год 
ФСС пояснил, как заполнять расчет по взносам на травматизм в 2021 году 

Форму 4-ФСС не меняли, хотя и планировали. Поэтому в 2021 году отчитываться нужно по той же форме, 
что и раньше. Однако в связи с переходом на прямые выплаты не нужно заполнять: 

- показатели строки 15 в таблице 2; 
- таблицу 3. 
При этом таблицу 3 можно и не представлять. 
Документ: Информация ФСС России от 15.03.2021 
ФНС напомнила, что сведения о стоимости движимого имущества можно отразить в любой 

декларации 

Не позднее 30 марта организации должны сдать отчетность по налогу на имущество организаций. В нее 
нужно дополнительно включить сведения о среднегодовой стоимости движимого имущества. Налоговики 
обратили внимание: если юрлицо подает декларации в несколько инспекций, то информацию о "движимости" 
можно отразить в любой из них. Это следует из порядка заполнения отчетности. 

Документ: Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10698980/) 
Налоговики подготовили изменения декларации по НДС 

Поправки выставили на общественное обсуждение. Планируют, что применять их придется с отчетности 
за III квартал 2021 года. Новшества связаны с введением системы прослеживаемости товаров и изменениями 
документов для расчета НДС. 

Поля, в которых нужно отражать номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, количество 
такого товара и его стоимость, появятся: 

- в разделе 8 и Приложении 1 к нему; 
- разделе 9 и Приложении 1 к нему; 
- разделе 10; 
- разделе 11. 
Документ: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=114000) 
Появилась официальная форма заявления о гибели автомобиля 
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ФНС утвердила форму заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному 
налогу. С 23 марта нужно применять ее, а не рекомендуемую форму. 

Значительных новшеств нет. Налоговики поменяли штрих-коды и внесли несколько техправок. 
Кроме того, ведомство разработало порядок заполнения заявления. Например, пояснили: 
- поля, где отражают сведения о подтверждающем документе, можно не заполнять, если этот документ 

приложен к заявлению; 
- нельзя исправлять ошибки корректирующим средством и печатать заявление с двух сторон; 
- в распечатанном заявлении может не быть рамок знакомест и прочерков, но расположение и размеры 

зон не должны меняться. Знаки печатают шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов. 
Документ: Приказ ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-21/972@ 
ВС РФ не одобрил расчет налога по старой кадастровой стоимости 

Помещение не попало в перечень объектов, по которым платят повышенный налог. Новую кадастровую 
стоимость также не определили. А вот здание, в котором расположено помещение, было в перечне. Установили 
и его новую кадастровую стоимость. 

Организация посчитала налог на имущество по старой кадастровой стоимости помещения. Контролеры 
доначислили налог. Суды их поддержали. 

ВС РФ не стал пересматривать вывод: налог нужно считать исходя из кадастровой стоимости здания. База 
определяется пропорционально доле помещения в общей площади здания. 

Документы: Определение ВС РФ от 01.03.2021 N 304-ЭС20-20672 
Когда налог надо платить по кадастровой стоимости, а когда по среднегодовой 
Как рассчитать налог на имущество по кадастровой стоимости 
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли отстранить работника из-за отказа от прививки против 

COVID-19 

Служба указала: отказ от вакцинации против COVID-19 сейчас не является основанием для отстранения 
персонала от работы. 

Дело в том, что иммунизация против нового вируса включена в календарь профилактических прививок по 
эпидпоказаниям. Главные государственные санитарные врачи регионов и их заместители могут вынести 
постановления о вакцинации граждан или отдельных групп лиц. Только в этом случае можно отстранять 
непривитых сотрудников. Пока такие постановления не принимались, поэтому вакцинация для всех работников 
добровольная. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 01.03.2021 N 02/3835-2021-32 
Маркировка товаров легпрома: вопрос с остатками можно решить до 1 мая 

До этой даты можно хранить, перевозить и маркировать прошлогодние остатки одежды, постельного и 
кухонного белья. 

Техническая возможность маркировки появится 19 марта. 
Напомним: обязательную маркировку такой продукции ввели 1 января. На то, чтобы промаркировать 

остатки, изначально давали месяц, но теперь срок продлили. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 10.03.2021 N 343 
Информация с сайта "Честный знак" (https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/) 
С 1 июля заработает новый порядок выставления и получения электронных счетов-фактур 

Минфин утвердил порядок, по которому с 1 июля нужно выставлять и получать электронные счета-
фактуры с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Действующие сейчас правила 
утратят силу. 

Среди новшеств можно выделить: 
- оператор ЭДО начнет проверять поступившие документы, если такое условие есть в договоре с 

продавцом; 
- появится порядок действий при положительном и отрицательном результате проверки. 
Новый порядок распространяется в том числе на счета-фактуры, выставленные в рамках системы 

прослеживаемости товаров. В связи с ее введением Минфин планирует изменить формы документов, которые 
применяются при расчетах НДС. 

Документ: Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н 
Стало известно, как запросить сообщение о суммах транспортного и земельного налогов 

ФНС разработала форму заявления о передаче сообщений об исчисленных суммах транспортного и 
земельного налогов. До принятия соответствующего приказа форма рекомендуемая. 

В заявлении организация указывает, в частности, по какому налогу хочет получить сообщение и за какой 
год. 

Напомним, с 1 января организации больше не подают декларации по транспортному и земельному 
налогам. Вместо этого инспекция направит сообщение об исчисленной сумме налога. Если юрлицо его не 
получит, нужно сообщить об объектах налогообложения. Недавно ФНС пояснила, когда это следует сделать. 

Полагаем, с помощью заявления можно запрашивать сообщение о налогах за прошлые периоды. Скорее 
всего, налоговики скоро разъяснят, в каких именно случаях следует подать заявление. 

Документы: Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БС-4-21/3006@ 
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Как проверить и заплатить транспортный налог 
Как проверить и заплатить земельный налог 
Отдых в России: правительство возобновляет кешбэк для туристов 

Третий этап стартует в марте. На это уже выделили 2 млрд руб. 
Условия программы прежние: 
- срок тура или проживания в гостинице - не менее 2 ночей; 
- кешбэк - 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.; 
- оплата картой "Мир". 
Ростуризм объявил, что продажи стартуют 18 марта. В ночь с 17 на 18 марта и вплоть до 15 июня можно 

приобрести туры или оплатить проживание. При этом отправиться в поездку нужно до 30 июня. 
Правительство рассчитывает на активное развитие внутреннего туризма. 
Документы: Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/docs/41732/) 
Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 360 
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 N 590-р 
Информация Ростуризма (https://tourism.gov.ru/news/17128/) 
Приказ Ростуризма от 16.03.2021 N 80-Пр-21 
Минтруд: нельзя требовать от работника подтверждения, что он предпенсионер 

Сотрудника предпенсионного возраста по его заявлению нужно освободить от работы на 2 дня в год для 
прохождения диспансеризации. Ведомство указало, что работник не обязан подтверждать свой статус. 

Предпенсионный возраст в 2021 году: 
- для мужчин - с 58 до 63 лет; 
- для женщин - с 53 до 58 лет. 
Минтруд отметил, что после диспансеризации у работника можно потребовать медсправку о ее 

прохождении, если это предусмотрено локальным нормативном актом. 
Документы: Письмо Минтруда России от 18.02.2021 N 14-2/ООГ-1398 
Как предоставить и оплатить выходные дни для прохождения диспансеризации 
Налоги через проблемный банк: суд не вернет переплату 

АС Центрального округа признал, что инспекция законно отказала налогоплательщику в возврате 
переплаты. Дело в том, что изначально налог перечислили через проблемный банк. В бюджет средства не 
поступили. До момента, когда компания смогла в суде доказать, что не знала о положении банка, часть спорной 
суммы она снова уплатила сама, а часть взыскали налоговики. Полагая, что возникла переплата, организация 
обратилась за возвратом. 

И инспекция, и суд указали, что, несмотря на признание обязанности по уплате налога исполненной, в 
бюджет деньги фактически не поступили. Значит, и возвращать нечего. 

Такой подход уже давно прослеживается в судебной практике, причем даже на уровне ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 18.02.2021 по делу N А14-26566/2018 
Взносы 15%: как рассчитать платеж в месяце включения или исключения из реестра МСП 

Из разъяснения ФНС следует: организация вправе применять пониженный тариф с 1-го числа месяца, в 
котором ее внесли в реестр. Льгота пропадает с начала месяца, в котором компанию исключили из него. 

Ведомство уже высказывало эту позицию. Минфин считает так же. 
Документы: Письмо ФНС России от 26.02.2021 N СД-17-11/65@ 
Как рассчитать взносы по пониженным тарифам 
Данные аудиторских проверок нельзя хранить за рубежом 

С 20 марта аудиторским компаниям и индивидуальным аудиторам запретят хранить документы за 
пределами РФ. Требование касается бумажных и электронных документов (их копий) по аудиторским услугам. 
Размещать за рубежом базы данных тоже нельзя. 

Сейчас в законе есть такое ограничение: аудиторы должны хранить документы по аудиторским услугам 
минимум 5 лет на территории РФ. Поскольку норму можно прочитать двояко, возникают нарушения. 

Документы: Федеральный закон от 09.03.2021 N 41-ФЗ 
Как учитывать расходы на аудиторские услуги при налогообложении прибыли 
Какую информацию о клиенте аудитор обязан представлять в налоговый орган 
С 1 сентября работодателям нужно по-новому комплектовать аптечки первой помощи 

Утверждены новые требования к аптечке для оказания первой помощи сотрудникам. В ней должны быть, в 
частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (сейчас нужны 2 маски медицинские нестерильные 
трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (сейчас требуется 1 такой нестерильный 
бинт); 

- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (сейчас 
необходима 1 упаковка); 

- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (сейчас нужна 1 шт.). 
Работодатель может выбрать ряд медизделий, например маски, из нескольких видов. 
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Требования действуют с 1 сентября в течение 6 лет. 
Аптечки, собранные до этого времени, можно применять, пока не истечет срок годности, но не дольше 31 

августа 2025 года. 
О том, как оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве, расскажет 

путеводитель. 
Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 
Налоговики подготовили методичку по ст. 54.1 НК РФ 

ФНС направила подчиненным письмо по итогам мониторинга правоприменительной практики, в т.ч. 
судебных споров. Контролеры будут использовать рекомендации при доказывании необоснованной налоговой 
выгоды. 

В методичке раскрывают, например, такие моменты: 
- как ст. 54.1 НК РФ соотносится с другими предписаниями налогового законодательства; 
- как установить умысел в формальном документообороте; 
- как оценивать выбор контрагента; 
- что означает исполнение обязательства надлежащим лицом. 
Об этих и других рекомендациях см. обзор. 
Документ: Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ 
Минфин настаивает: социальные выплаты работникам облагаются взносами 

Финансисты разъяснили, что различные выплаты в рамках соцпакета не названы в перечне не облагаемых 
взносами. Значит, взносы нужно заплатить. Речь идет: 

- о дотациях на питание; 
- компенсациях за проезд к месту работы и обратно; 
- премиях за участие в конкурсах профессионального мастерства; 
- премиях к праздникам и юбилеям. 
Такой подход у Минфина сформировался давно. 
Однако суды считают иначе. Еще по нормам Закона о страховых взносах они решали споры в пользу 

страхователей, если речь шла о социальных выплатах. Последние не зависят от квалификации сотрудника, 
сложности работы и т.д. Тенденция не изменилась в связи с переносом норм в НК РФ. Уже есть примеры, когда 
инспекция проиграла споры по компенсациям оплаты детсадов и путевок, питания работникам, жилья 
иногородним. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-15-06/10032 
ФНС рассказала, какие "коронавирусные" субсидии можно не учитывать в базе по налогу на 

прибыль 

Порядок учета зависит от того, кто и какие субсидии получает. Если речь идет о поддержке малого и 
среднего бизнеса, который ведет деятельность в пострадавших отраслях, то в доходах эти средства не 
отражают. Получается, что и расходы за счет субсидий учитывать в налоговой базе не нужно. 

Иначе обстоят дела с деньгами, которые получили субъекты МСП и социально ориентированные НКО на 
профилактику коронавируса. На такие субсидии не распространяется освобождение от налогообложения, 
поэтому их следует учесть в доходах. Потраченные средства уменьшат базу по налогу на прибыль, если 
соответствуют общим критериям признания расходов. 

Ранее такие же разъяснения давал Минфин. 
Документ: Информация ФНС России 
Финансисты рассказали, когда за неподачу уведомления о КИК будет новый штраф 

С 9 декабря прошлого года увеличили штраф за непредставление уведомления о КИК, а также за подачу 
недостоверных сведений. Минфин разъяснил, что поправка применяется к нарушениям, которые совершены 
после этой даты. Если нарушение совершили до 9 декабря, штраф должен быть 100 тыс. руб., а не 500 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-12-12/2/10066 
Минтруд разъяснил, что день отдыха за работу в выходной или праздник не влияет на зарплату 

Когда сотрудник берет день отдыха за работу в выходной или праздник, он трудится меньше нормы. При 
этом ему полагается полная зарплата. Правило действует независимо от того, когда сотрудник отдыхает - в 
текущем месяце или в последующие. 

Предоставить день отдыха за работу в выходные и праздники поможет путеводитель. 
Документ: Письмо Минтруда России от 21.01.2020 N 14-1/ООГ-327 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

ВС РФ: единого подхода к сроку давности за нецелевое использование земли по-прежнему нет 

В 2017 году коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала: нецелевое использование земли нарушает 

земельное законодательство, а значит, срок давности - 2 месяца. 

Но еще раньше, в 2011 году, по линии судов общей юрисдикции ВС РФ занял другой подход: нарушается 

законодательство о природопользовании, поэтому срок давности - 1 год. 
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Это расхождение в подходах определяет практику последних лет. Если оштрафовали организацию и 

жалобу рассматривает арбитражный суд, применяют общий срок давности. Если наказали физлицо и жалобу 

рассматривает СОЮ, применяют специальный срок. 

Недавний спор, который дошел до Верховного суда по линии СОЮ, показал: различия в подходах 

сохраняют актуальность. ВС РФ поддержал нижестоящие суды, которые руководствовались годичным сроком. 

Ссылка подателя жалобы на подход арбитражных судов не помогла. 

О сроках давности по другим составам административных правонарушений вы можете узнать в нашей 

справочной информации. 

Документ: Постановление ВС РФ от 24.02.2021 N 52-АД21-3-К8 

Дума приняла поправки к КоАП РФ о возможности снижать минимальные региональные штрафы 

Смогут назначать штрафы ниже минимальных сумм, которые установлены региональными законами об 

административных правонарушениях. Сейчас так можно делать только за нарушения по КоАП РФ. 

Появится возможность снизить сумму, если минимальный региональный штраф не меньше: 

- 4 тыс. руб. для граждан; 

- 40 тыс. руб. для должностных лиц; 

- 100 тыс. руб. для юрлиц. 

При этом нельзя оштрафовать на сумму менее половины минимального штрафа. 

Поправки приняли в третьем чтении. Их подготовили, чтобы реализовать позицию КС РФ. Он разрешил 

снижать минимальные региональные штрафы для юрлиц. 

Документ: Проект Федерального закона N 1008818-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1008818-7) 

Хотят ввести госпошлину за включение юрлиц в реестр производителей пива 

Чтобы попасть в реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, придется 

заплатить 10 тыс. руб. Изменения в реестр внесут за 5 тыс. руб. Проект с такими размерами госпошлины 

поступил в Госдуму. 

Бесплатно включать в реестр планируют производителей, которым разрешат применять основное 

технологическое оборудование мощностью не более 300 тыс. декалитров в год без автоматических средств 

измерения и учета объема готовой продукции. То же коснется владельцев оборудования любой мощности с 

этими "счетчиками", если их опломбируют по состоянию на 31 января 2022 года. 

Напомним, поправки о создании реестра внесли в Госдуму в декабре 2020 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1130098-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1130098-7) 

Проект о штрафах за продажу электроники без отечественного софта прошел третье чтение 

С 1 июля планируют наказывать за продажу некоторых устройств (смартфонов, компьютеров и т.д.) без 

предустановленного российского ПО или софта из других стран ЕАЭС. Штраф для должностных лиц составит от 

30 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

Эти поправки к КоАП РФ депутаты приняли в третьем чтении. 

Напомним, требование предустанавливать такое ПО вступит в силу 1 апреля. Перечень российского 

софта определило правительство. 

Недавно Минцифры сообщило: предустановка коснется электроники, которую произвели после 1 апреля. 

Документ: Проект Федерального закона N 757430-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/757430-7) 

Минтранс сообщил, как заполнять новый реквизит путевого листа 

1 января 2021 года появился новый обязательный реквизит путевого листа - сведения о перевозке. Они 

включают информацию о видах сообщения и перевозок. Минтранс пояснил, как указывать эти сведения. 

Виды сообщения перечисляет Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта: 

- городское; 

- пригородное; 

- междугородное; 

- международное. 

Таким образом, в графе "Вид сообщения" нужно отразить одну из составляющих этого перечня. Если 

перевозка проходит в разных сообщениях, то их следует указать через запятую. 

Списка всех видов перевозок (один из которых необходимо отразить в путевом листе) в Уставе нет. 

Поэтому их перечислил Минтранс: 

- перевозка для собственных нужд; 

- перевозка грузов; 

- регулярная перевозка пассажиров и багажа; 

- перевозка пассажиров и багажа по заказу; 

- перевозка пассажиров и багажа легковым такси; 

- организованная перевозка группы детей. 

Документ: Письмо Минтранса России от 03.03.2021 N Д3-468-ПГ 
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НКО смогут заочно принимать ряд важных решений и в 2021 году - проект внесен в Госдуму 

В 2021 году высший орган управления некоммерческой организацией сможет принять отдельные решения 

заочным голосованием, даже если такой порядок не предусмотрели в уставе. 

По проекту разрешено голосовать заочно, когда нужно: 

- образовать органы НКО или досрочно прекратить их полномочия; 

- утвердить аудиторскую организацию или индивидуального аудитора НКО. 

Последнее касается организаций, у которых годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность проходит 

обязательный аудит. 

Напомним, в 2020 году по указанным вопросам можно было голосовать заочно из-за коронавируса. 

Поскольку некоторые ограничения сохраняются, предложили распространить это правило и на 2021 год. 

Документ: Проект Федерального закона N 1127523-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1127523-7) 

В очередной раз продлили запрет на авиасообщение с Великобританией 

Правительство сообщило, что воздушная граница с Великобританией останется закрытой до 16 апреля 

включительно. 

Ограничение действует с 22 декабря прошлого года из-за нового штамма коронавируса. 

Напомним, прибывшие из Великобритании (кроме членов экипажа) должны соблюдать режим 

самоизоляции 2 недели. 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.03.2021 (http://government.ru/news/41747/) 

ВС РФ: период подозрительности не меняется, если дело передали по подсудности 

В арбитражном суде города по заявлению предпринимателя возбудили дело о банкротстве общества. 

Позже его передали в суд области по подсудности. Там рассматривали аналогичное заявление юрлица в 

отношении общества. Их объединили в одно "банкротное" производство. Налоговая потребовала признать 

сделку общества в 2014 году недействительной. 

Первая инстанция ей отказала: сделку совершили за пределами периода подозрительности. Его 

рассчитали с даты, когда суд области возбудил дело о банкротстве (принял заявление юрлица) в 2016 году. 

Апелляция требование удовлетворила. Рассчитала период подозрительности с момента, когда суд города 

принял заявление предпринимателя в 2014 году. 

Кассация поддержала первую инстанцию. 

ВС РФ отменил все акты. Периоды подозрительности отсчитывают с даты, когда суд принял первое 

заявление о банкротстве должника (дата возбуждения дела). При этом неважно, какое из заявлений в итоге 

признают обоснованным. То, что более раннее дело передали по подсудности, на исчисление периода 

подозрительности не влияет. Первая инстанция и кассация ошиблись в этом. 

Кроме того, апелляция не учла недобросовестного поведения контролирующих общество лиц. Еще с 2011 

года поступали заявления кредиторов о признании общества банкротом. Оно выборочно гасило их требования и 

тем самым меняло периоды подозрительности, чтобы избежать оспаривания сделок. 

Дело направили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.03.2021 N 305-ЭС17-2507(21) 

Минцифры пояснило, как размещать на экране гаджетов значки предустановленных российских 

приложений 

Ярлыки (иконки) российского ПО из перечня предустановки нужно будет размещать на экране устройства 

рядом с ярлыками других изначально загруженных приложений того же класса. Сразу после покупки гаджета у 

пользователя должна быть возможность запустить любую из этих программ с помощью одинакового количества 

действий. Это следует из сообщения Минцифры. 

Напомним, с 1 апреля нельзя продавать потребителям, например, смартфоны и компьютеры, если на них 

не предустановили ПО из России или других стран ЕАЭС. Как отметило Минцифры, это коснется устройств, 

которые произвели после 1 апреля (ранее определили другую дату - 1 января 2021 года). 

Пока в правительственный перечень входят лишь отечественные программы. 

Документ: Информация с сайта Минцифры России от 15.03.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/40594/) 

Маркировка товаров легпрома: вопрос с остатками можно решить до 1 мая 

До этой даты можно хранить, перевозить и маркировать прошлогодние остатки одежды, постельного и 

кухонного белья. 

Техническая возможность маркировки появится 19 марта. 

Напомним: обязательную маркировку такой продукции ввели 1 января. На то, чтобы промаркировать 

остатки, изначально давали месяц, но теперь срок продлили. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 10.03.2021 N 343 

Информация с сайта "Честный знак" (https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/) 

ВС РФ разъяснил, когда можно не возмещать стоимость неиспользованного абонемента 

потребителю 
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Гражданка заключила с обществом договор платных медуслуг по абонементу. Стороны согласовали срок 

оказания услуг, их количество. Они договорились: пропущенные заказчиком процедуры не восстанавливаются и 

не возмещаются. Гражданка оплатила стоимость абонемента, однако часть процедур пропустила. 

После того как срок оказания услуг закончился, гражданка заявила обществу о расторжении договора. 

Позже потребовала в суде, в частности: 

- признать недействительным условие договора о том, что нельзя восстановить пропущенные процедуры; 

- взыскать с общества сумму фактически не понесенных затрат за неиспользованные услуги. 

Первая инстанция в иске отказала. Гражданка обратилась к обществу за расторжением договора, когда он 

уже не действовал. Общество оказывало услуги качественно, но гражданка сама ими не воспользовалась. 

Апелляция и кассация согласились взыскать стоимость неиспользованных процедур по следующим 

основаниям: 

- стороны определили период оказания услуг, а не срок действия договора, поэтому не было оснований 

прекращать действие договора из-за фактического его исполнения; 

- гражданка могла отказаться от договора после того, как возместит исполнителю расходы; 

- общество не доказало, что понесло расходы на оказание услуг в те дни, когда гражданка процедуры не 

посещала. 

ВС РФ оставил в силе решение первой инстанции. Часть оплаченных процедур не оказаны в срок из-за 

неявки потребителя, а не из-за того, что общество отказалось предоставить услугу. По истечении срока оказания 

услуг, указанного в договоре, обязательства сторон считаются исполненными. Договор прекращает действовать 

независимо от того, какой объем услуг гражданка получила. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.02.2021 N 49-КГ20-27-К6, 2-7829/19 

Правило ЖК РФ о штрафе за необоснованное завышение коммунальных платежей хотят уточнить 

По проекту, если исполнитель незаконно увеличит плату за коммунальные услуги, он уплатит штраф в 

размере 50% от суммы превышения, в частности, собственнику любого жилья. Поправки прошли первое чтение. 

Сейчас по ЖК РФ исполнитель уплачивает этот штраф собственнику помещения в МКД или нанимателю 

жилья по договору соцнайма или найма помещения государственного либо муниципального жилфонда. О 

собственниках жилых домов (например, коттеджей) в правиле не упомянули. Из-за этого возможно ограничение 

их прав, считают авторы проекта. 

Напомним, штраф не грозит в любом из следующих случаев: 

- в нарушении виноват собственник или наниматель; 

- исполнитель исправил ошибку до того, как эти лица оплатили завышенную сумму или письменно 

обратились за выплатой штрафа. 

Документ: Проект Федерального закона N 1025645-7 

С 20 марта хранители станут продавать с аукциона меньше невостребованных вещей 

Если поклажедатель не заберет вещь стоимостью более 50 тыс. руб., хранитель по общему правилу 

сможет после письменного предупреждения продать ее с аукциона. 

Сейчас такой порядок применяют, если вещь оценили 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. 

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 33-ФЗ 

Депутаты приняли в ключевом чтении проект о едином реестре турагентов 

Планируют создать федеральный реестр со сведениями о турагентах и субагентах. Вести его будет 

Ростуризм. Новый ресурс станет подсистемой реестра туроператоров. Проект принят во втором чтении. 

Рассмотрим его основные моменты. 

В новый реестр среди прочего будут вносить сведения о договорах: 

- туроператора и турагента о продвижении (реализации) продукта; 

- турагента и субагента, которому передано исполнение поручения оператора на продвижение 

(реализацию) продукта. 

В первом случае сведения в реестр должен включить туроператор, во втором - турагент. Сделать это 

нужно на сайте Ростуризма в личном кабинете не позднее чем через 3 рабочих дня со дня заключения договора. 

Если сведения о договорах изменились, например их расторгли, уточняющую информацию нужно внести не 

позднее 3 рабочих дней со дня изменения. В противном случае хотят привлекать к административной 

ответственности. 

Предлагают наказывать и в случае, если турагент или субагент ведет деятельность, а сведений о нем в 

реестре нет. Вероятно, ответственность установят отдельным законом. Похожая мера сейчас действует для 

туроператоров. 

Планируется, что поправки вступят в силу с января 2022 года. Бизнесу дадут 180 дней, чтобы 

подготовиться к работе в новых условиях. 
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Документ: Проект Федерального закона N 877880-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/877880-7) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Учреждение уплатило штраф за должностное лицо - суд признал расходы нецелевыми 

Мировой суд привлек руководителя учреждения к административный ответственности. Тот не разместил в 

интернете информацию об организации. Штраф уплатили из бюджетных средств. 

Суд посчитал расходы нецелевыми. В данном случае именно должностное лицо, а не учреждение обязано 

внести установленные суммы. 

Руководитель признал вину. Суд счел это смягчающим обстоятельством и назначил ему штраф по ст. 

15.14 КоАП РФ в минимальном размере - 20 тыс. руб. 

Документы: Постановление Большемуртинского районного суда Красноярского края от 02.02.2021 по 

делу N 5-1/2021 

Когда суды подтверждали штраф за "нецелевку" по субсидии на госзадание - примеры за 2020 - 2021 

годы 

Суд снизил штраф за опоздание с СЗВ-М в 533 раза 

Страхователь подал СЗВ-М с опозданием на один рабочий день (вместо пятницы - в понедельник). ПФР 

оштрафовал его на 533 тыс. руб. Однако в суде организации удалось снизить размер санкции до 1 тыс. руб. 

Смягчающими обстоятельствами судьи посчитали: 

- отсутствие сведений о нарушении порядка подачи СЗВ-М ранее; 

- незначительный период просрочки. 

Отметим, это одни из наиболее частых оснований, по которым получается снизить размер штрафа. О том, 

какие еще обстоятельства по спорам о налогах и взносах суды считают смягчающими, см. обзор. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 01.03.2021 по делу N А40-52581/2020 

ФСС пояснил, как заполнять расчет по взносам на травматизм в 2021 году 

Форму 4-ФСС не меняли, хотя и планировали. Поэтому в 2021 году отчитываться нужно по той же форме, 

что и раньше. Однако в связи с переходом на прямые выплаты не нужно заполнять: 

- показатели строки 15 в таблице 2; 

- таблицу 3. 

При этом таблицу 3 можно и не представлять. 

Документ: Информация ФСС России от 15.03.2021 

ФНС напомнила, что сведения о стоимости движимого имущества можно отразить в любой 

декларации 

Не позднее 30 марта организации должны сдать отчетность по налогу на имущество организаций. В нее 

нужно дополнительно включить сведения о среднегодовой стоимости движимого имущества. Налоговики 

обратили внимание: если юрлицо подает декларации в несколько инспекций, то информацию о "движимости" 

можно отразить в любой из них. Это следует из порядка заполнения отчетности. 

Документ: Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10698980/) 

Минфин пояснил, как в бюджетном учете отразить неустойку за нарушение условий договора 

Учреждение должно признать дебиторскую задолженность по неустойке еще до вступления в силу 

решения суда. В учете делают запись: Дебет 0 209 41 560 Кредит 1 401 40 141. 

После того как решение вступит в силу, учреждение отражает доход в сумме, признанной судом, по дебету 

1 401 40 141 и кредиту 1 401 10 141. При необходимости ранее принятые к учету оценочные значения 

уменьшают, делая запись: Дебет 1 401 40 141 Кредит 0 209 41 660. 

Отметим, суды считают также, что отражать неустойку на счете 401 40 нужно в момент ее выставления 

контрагенту. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.01.2021 N 02-06-10/5946 

Перевод на дистанционную работу не освобождает госслужащего от подачи справки о доходах - 

решил суд 

С госслужащим расторгли контракт в связи с утратой доверия. Он не представил сведения о доходах, 

расходах и имуществе. Посчитав увольнение незаконным, бывший чиновник обратился в суд. 

Там он пояснил, что с марта 2020 года его перевели на дистанционную работу. Соблюдая режим 

самоизоляции, госслужащий не мог получить справку 2-НДФЛ. Также он не имел доступа к программе 

заполнения данной справки. 

Указанные причины суд не посчитал уважительными. Служащий знал о своей обязанности подать 

сведения о доходах. До марта он ее не исполнил: справку 2-НДФЛ не запросил. После перевода на 

дистанционную работу чиновник не принял мер для получения справки, работодателю об отсутствии 
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возможности заполнить сведения о доходах не сообщил. С докладной о доступе на рабочее место он также не 

обращался. 

Документ: Решение Центрального районного суда города Красноярска от 18.01.2021 N 2-1045/2021 

Налоговики подготовили изменения декларации по НДС 

Поправки выставили на общественное обсуждение. Планируют, что применять их придется с отчетности 

за III квартал 2021 года. Новшества связаны с введением системы прослеживаемости товаров и изменениями 

документов для расчета НДС. 

Поля, в которых нужно отражать номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, количество 

такого товара и его стоимость, появятся: 

- в разделе 8 и Приложении 1 к нему; 

- разделе 9 и Приложении 1 к нему; 

- разделе 10; 

- разделе 11. 

Документ: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=114000) 

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли отстранить работника из-за отказа от прививки против 

COVID-19 

Служба указала: отказ от вакцинации против COVID-19 сейчас не является основанием для отстранения 

персонала от работы. 

Дело в том, что иммунизация против нового вируса включена в календарь профилактических прививок по 

эпидпоказаниям. Главные государственные санитарные врачи регионов и их заместители могут вынести 

постановления о вакцинации граждан или отдельных групп лиц. Только в этом случае можно отстранять 

непривитых сотрудников. Пока такие постановления не принимались, поэтому вакцинация для всех работников 

добровольная. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 01.03.2021 N 02/3835-2021-32 

Правительство уточнило, как авансируется оплата медпомощи по ОМС 

Утверждены поправки к программе госгарантий бесплатной медпомощи на 2021 год и плановый период. 

Новшества распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 января. 

Ежемесячно получать аванс в рамках ОМС без учета фактического выполнения объемов медпомощи 

можно только со дня введения в регионе ограничений из-за COVID-19 и до их отмены. Размер аванса составляет 

до 1/12 годового финобеспечения, распределенного решением комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС. Ранее предусматривалось, что такой порядок действует в 2021 году независимо от ввода 

ограничительных мер. 

Кроме того, уточнены правила финансирования в переходный период федеральных медорганизаций, 

которые не оказывали медпомощь по ОМС в I полугодии 2019 года и заключили соответствующие договоры на 

2021 год. Они получат аванс в размере 1/12 от заявленного на 2021 год объема, скорректированного на 

коэффициент 0,8. В договоре с ФОМС на оказание и оплату медпомощи по базовой программе ОМС такие 

организации указывают в расчете на I полугодие 2021 года заявленный объем специализированной медпомощи 

(в т. ч. ВМП), скорректированный на коэффициент 0,4. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 354 

Появилась официальная форма заявления о гибели автомобиля 

ФНС утвердила форму заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному 

налогу. С 23 марта нужно применять ее, а не рекомендуемую форму. 

Значительных новшеств нет. Налоговики поменяли штрих-коды и внесли несколько техправок. 

Кроме того, ведомство разработало порядок заполнения заявления. Например, пояснили: 

- поля, где отражают сведения о подтверждающем документе, можно не заполнять, если этот документ 

приложен к заявлению; 

- нельзя исправлять ошибки корректирующим средством и печатать заявление с двух сторон; 

- в распечатанном заявлении может не быть рамок знакомест и прочерков, но расположение и размеры 

зон не должны меняться. Знаки печатают шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов. 

Документ: Приказ ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-21/972@ 

Минфин разъяснил, когда бюджетному учреждению нужно отразить долг по судебному иску 

Денежное обязательство по ранее предъявленным исковым требованиям учреждение признает в момент 

вступления в силу решения суда. 

Ведомство напомнило: по ГПК РФ этот срок наступает по истечении времени на обжалование решения, 

если оно не оспорено. На подачу апелляционной жалобы отводится месяц. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.01.2021 N 02-06-10/5366 

Госорган вправе возместить командированному стоимость проезда по билету без обязательных 

реквизитов 
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Казначейство при проверке госоргана не приняло билеты в качестве подтверждения расходов на 

командировку федеральных служащих. Документы не содержали все обязательные реквизиты. 

Однако АС Дальневосточного округа согласился с нижестоящими судами в том, что на госслужащего 

нельзя возложить эти расходы. Порядок возмещения командировочных допускает использовать иные документы 

транспортных организаций. Поэтому билеты с некорректным составом реквизитов могут подтверждать расходы 

на проезд. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 24.02.2021 по делу N А04-2526/2020 

Школы должны применять новый код вида дохода по НДФЛ 

Минпросвещения направило разъяснения ФНС о введении кода 2004 для ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство из средств федерального бюджета. Поправки еще не вступили в силу. 

Напомним, ФНС планирует ввести и другие коды видов доходов и вычетов по НДФЛ. 

Документ: Письмо Минпросвещения России от 28.01.2021 N 08-151 

С 1 июля заработает новый порядок выставления и получения электронных счетов-фактур 

Минфин утвердил порядок, по которому с 1 июля нужно выставлять и получать электронные счета-

фактуры с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Действующие сейчас правила 

утратят силу. 

Среди новшеств можно выделить: 

- оператор ЭДО начнет проверять поступившие документы, если такое условие есть в договоре с 

продавцом; 

- появится порядок действий при положительном и отрицательном результате проверки. 

Новый порядок распространяется в том числе на счета-фактуры, выставленные в рамках системы 

прослеживаемости товаров. В связи с ее введением Минфин планирует изменить формы документов, которые 

применяются при расчетах НДС. 

Документ: Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н 

Минтруд: нельзя требовать от работника подтверждения, что он предпенсионер 

Сотрудника предпенсионного возраста по его заявлению нужно освободить от работы на 2 дня в год для 

прохождения диспансеризации. Ведомство указало, что работник не обязан подтверждать свой статус. 

Предпенсионный возраст в 2021 году: 

- для мужчин - с 58 до 63 лет; 

- для женщин - с 53 до 58 лет. 

Минтруд отметил, что после диспансеризации у работника можно потребовать медсправку о ее 

прохождении, если это предусмотрено локальным нормативном актом. 

Документы: Письмо Минтруда России от 18.02.2021 N 14-2/ООГ-1398 

Как предоставить и оплатить выходные дни для прохождения диспансеризации 

Минфин скорректировал таблицу увязок КВР и кодов КОСГУ на 2021 год 

С 9 марта следует применять обновленную сопоставительную таблицу. Она дополнена новыми увязками. 

При компенсации сотрудникам расходов на выполнение служебных обязанностей КВР 112, 122, 142 можно 

соотносить с любыми подстатьями статьи 220 КОСГУ. Их же применяют с КВР 119, 129, 149 при учете страховых 

взносов, начисленных на такие компенсации. 

КВР 246 можно увязывать с любыми подстатьями статьи 340 КОСГУ, а не только с подстатьей 346 КОСГУ, 

как было ранее. 

Документ: Информация Минфина России от 09.03.2021 

С 1 сентября работодателям нужно по-новому комплектовать аптечки первой помощи 

Утверждены новые требования к аптечке для оказания первой помощи сотрудникам. В ней должны быть, в 

частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (сейчас нужны 2 маски медицинские нестерильные 

трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (сейчас требуется 1 такой нестерильный 

бинт); 

- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (сейчас 

необходима 1 упаковка); 

- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (сейчас нужна 1 шт.). 

Работодатель может выбрать ряд медизделий, например маски, из нескольких видов. 

Требования действуют с 1 сентября в течение 6 лет. 

Аптечки, собранные до этого времени, можно применять, пока не истечет срок годности, но не дольше 31 

августа 2025 года. 

О том, как оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве, расскажет 

путеводитель. 
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Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

Суд счел, что учреждение вправе возместить командированным плату за бронирование номеров в 

гостинице 

Учредитель проверил учреждение и установил, что работникам неправомерно оплачена стоимость 

проживания в командировках. Документы оформлены ненадлежащим образом, поскольку стоимость 

бронирования в них не выделена. 

По мнению проверяющих, оплата вознаграждения за бронирование не предусмотрена ни порядком 

возмещения командировочных в учреждении, ни нормами ТК РФ. 

Учреждение с их выводами не согласилось. Суды трех инстанций его поддержали. Они установили, что 

расходы документально подтверждены. Чеки и акты содержат существенные условия проживания. 

По правилам предоставления гостиничных услуг бронирование направлено на получение номера для 

проживания. У сотрудника отсутствует личная выгода от услуги бронирования. Поэтому расходы нельзя считать 

неправомерными. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 21.01.2021 по делу N А60-566/2020 

Минтруд разъяснил, что день отдыха за работу в выходной или праздник не влияет на зарплату 

Когда сотрудник берет день отдыха за работу в выходной или праздник, он трудится меньше нормы. При 

этом ему полагается полная зарплата. Правило действует независимо от того, когда сотрудник отдыхает - в 

текущем месяце или в последующие. 

Предоставить день отдыха за работу в выходные и праздники поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 21.01.2020 N 14-1/ООГ-327 

Минфин настаивает: социальные выплаты работникам облагаются взносами 

Финансисты разъяснили, что различные выплаты в рамках соцпакета не названы в перечне не облагаемых 

взносами. Значит, взносы нужно заплатить. Речь идет: 

- о дотациях на питание; 

- компенсациях за проезд к месту работы и обратно; 

- премиях за участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- премиях к праздникам и юбилеям. 

Такой подход у Минфина сформировался давно. 

Однако суды считают иначе. Еще по нормам Закона о страховых взносах они решали споры в пользу 

страхователей, если речь шла о социальных выплатах. Последние не зависят от квалификации сотрудника, 

сложности работы и т.д. Тенденция не изменилась в связи с переносом норм в НК РФ. Уже есть примеры, когда 

инспекция проиграла споры по компенсациям оплаты детсадов и путевок, питания работникам, жилья 

иногородним. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-15-06/10032 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2021 N 24-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021) 

Внесены в картографические и координатные описания местоположений границ городских округов 

Кемеровской области. Картографическое описание местоположения границы муниципального образования 

Калтанский городской округ изложено в новой редакции. Также изложены в новой редакции картографические 

описания местоположения границ муниципальных образований: Киселевский, Осинниковский и Прокопьевский 

городской округ. 

Изложено в новой редакции картографическое и координатное описание местоположения границ 

Прокопьевского муниципального округа. 

Изложено в новой редакции картографическое описание местоположения границы муниципального 

образования Новокузнецкий муниципальный район. 

В Новокузнецком муниципальном районе изложено в новой редакции картографические описания границ 

муниципальных образований Сосновского и Центрального сельских поселений. 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 1658 

"О внесении изменений в приложение 4 к постановлению Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса "О наградах Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 
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Уточнено, что почетным знаком награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, коллективы организаций 

всех форм собственности, коллективы органов местного самоуправления, органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих на территории Кемеровской области - Кузбасса, муниципальные образования, внесшие 

значительный вклад в развитие экономики и культуры региона, своими открытиями, победами и достижениями 

формирующие положительный имидж области, прославляющие Кузбасс. 

Также уточнено, что с ходатайством о награждении почетным знаком представляются: для награждения 

гражданина - наградной лист по форме, приведенной в документе; для награждения коллектива, муниципального 

образования - сведения о достижениях коллектива, муниципального образования в различных сферах 

деятельности. 

Вступает в силу со дня опубликования. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.03.2021 N 660 

"О внесении изменений в распоряжение администрации города Кемерово от 11.03.2013 N 141 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово" 

В связи с изменением структуры органов исполнительной и муниципальной власти Администрация 

Кемеровской области заменена Администрацией Правительства Кузбасса, департамент экономического 

развития Администрации Кемеровской области заменен на департамент экономического развития 

Администрации Правительства Кузбасса; управление потребительского рынка и развития предпринимательства 

на управление потребительского рынка и развития предпринимательства; управление городского развития на 

управление архитектуры и градостроительства; управление жилищно-коммунального хозяйства заменен на 

управление экономического развития. 

Состав рабочей группы изложен в новой редакции. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 392 

"О внесении изменений в Устав города Кемерово" 

Дополнено, что проекты муниципальных нормативных правовых актов городского Совета, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами городского Совета обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном муниципальным 

нормативным правовым актом городского Совета в соответствии с законом Кемеровской области, за 

исключением проектов нормативных правовых актов городского Совета, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций. 

Также дополнено, что проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом городского Совета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, проводится по решению Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса в порядке, установленном законом Кемеровской области - Кузбасса. 

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения депутатом городского Совета ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей Губернатор Кемеровской области - Кузбасса обращается в городской 

Совет или в суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета или о 

применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания. 

К депутату городского Совета, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 

предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". Порядок принятия решения о применении к депутату таких мер 

ответственности определяется нормативным правовым актом городского Совета в соответствии с законом 

Кемеровской области - Кузбасса. 

В связи с внесенными изменениями депутату городского Совета для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет шесть рабочих дней в месяц. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата принимается городским Советом не позднее 

чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между заседаниями городского Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания. В случае обращения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса с заявлением о досрочном 
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прекращении полномочий депутата городского Совета днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного 

заявления. 

При досрочном прекращении полномочий Главы города в результате отрешения от должности (удаления в 

отставку) его полномочия прекращаются со дня вступления в силу соответствующего правового акта 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (решения городского Совета), а в случае его обжалования в 

судебном порядке - со дня вступления решения суда в законную силу. При досрочном прекращении полномочий 

Главы города в результате отзыва избирателями его полномочия прекращаются со дня официального 

опубликования результатов голосования по отзыву. 

Установлено, что годовой отчет об исполнении бюджета города до его рассмотрения городским Советом 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета города и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

города. Внешняя проверка годового отчета осуществляется контрольно-счетной палатой. 

Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении бюджета города на основании 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города, 

после чего городской Совет рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета города. 

Дополнено, что муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных (муниципальных) 

контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий: внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

Контрольно-счетной палаты города Кемерово; внутренний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью администрации города Кемерово; предварительный контроль осуществляется в 

целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности 

учета и отчетности. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.03.2021 N 103 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 

630 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная 

политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

В программные цели включено развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, а также вовлечения в 

добровольческую, творческую деятельность и клубное студенческое движение. 

Уточнен объем средств, необходимых для реализации государственной программы, в 2021 году: средства 

увеличены с 707030,5 тыс. рублей до 720443,9 тыс. рублей. В 2022 году средства уменьшены с 464413,8 тыс. 

рублей до 402789,1 тыс. рублей. В 2023 год средства увеличены с 135592,0 тыс. рублей до 136443,5 тыс. рублей. 

В 2024 году средства увеличены с 135592,0 тыс. рублей до 136443,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 922492,5 тыс. рублей до 874683,7 тыс. рублей, в том числе в 

2022 году с 446721,2 тыс. рублей до 386348,1 тыс. рублей. В 2021 году средства увеличены с 207090,5 тыс. 

рублей до 215448,6 тыс. рублей; в 2023 году с 134340,4 тыс. рублей до 136443,5 тыс. рублей; в 2024 году с 

134340,4 тыс. рублей до 136443,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 355191,5 тыс. рублей до 361498,4 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году с 355191,5 тыс. рублей до 361498,4 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 164944,3 тыс. рублей до 159937,9 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 144748,5 тыс. рублей до 143496,9 тыс. рублей; в 2022 году с 17692,6 тыс. рублей до 16441,0 тыс. 

рублей. Исключено финансирование в 2023 году в размере 1251,6 тыс. рублей и в 2024 году в размере 1251,6 

тыс. рублей. 

Заголовок приложения изменен на "Правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на организацию деятельности профильных 

отрядов в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и 

общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2024 годы". 
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Программа дополнена правилами предоставления субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 

бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Строительство (реконструкция) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных 

проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров" в рамках государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения 

Кузбасса" на 2021 - 2024 годы. 

Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кузбасса. Субсидии предоставляются министерством в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на указанные цели. 

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидии 

осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Кемеровской области - 

Кузбасса. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.03.2021 N 671 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2014 N 279 "Об 

утверждении положения о порядке проведения капитального ремонта арендуемых нежилых объектов, 

находящихся в собственности города Кемерово, с зачетом в счет арендной платы затрат арендатора на 

проведение капитального ремонта" 

Дополнено, что по окончании проведения капитального ремонта арендатор в месячный срок 

предоставляет в комиссию, помимо прочего, акт приемки-сдачи по форме КС-11. 

Уточнено, что сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту составляется в 

соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04.08.2020 N 421/пр, с учетом технологических процессов при выполнении капитального ремонта. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2021 N 105 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.05.2010 N 

179 "Об утверждении Порядка заключения трудовых договоров с руководителями государственных 

унитарных предприятий Кемеровской области и Положения об условиях оплаты труда руководителей 

государственных унитарных предприятий Кемеровской области" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка заключения трудовых 

договоров с руководителями государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса и 

Положения об условиях оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий Кемеровской 

области - Кузбасса". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. Ранее контроль возлагался на председателя 

комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области Казаченко О.А. 

Внесены изменения в порядок заключения трудовых договоров с руководителями государственных 

унитарных предприятий Кемеровской области. 

Уточнено, что трудовой договор с руководителем государственного предприятия (ГП) является срочным и 

заключается на срок не более 5 лет (ранее на срок не более 3 лет). 

Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, основанием для расторжения трудового договора с руководителями ГП, подлежащим 

включению в трудовой договор является необеспечение использования имущества ГП по целевому назначению 

в соответствии с видами его деятельности, установленными уставом ГП, а также неиспользование по целевому 

назначению выделенных ему бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем 3 месяцев. 

Внесены изменения в положение об условиях оплаты труда руководителей государственных унитарных 

предприятий Кемеровской области. 

Дополнено, что в случае если уровень среднемесячной заработной платы руководителя ГП, 

сформированный исходя из должностного оклада, определенного в соответствии с разделом 2 положения, и с 

учетом стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере, будет превышать предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы работников ГП, определенный в таблице 1 п. 1.7 
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положения, должностной оклад руководителя ГП должен быть установлен в размере, обеспечивающем 

соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя ГП и 

среднемесячной заработной платы работника ГП. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 10.03.2021 N 42 

"Об установлении размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки качества специальной оценки условий труда" 

Размеры платы установлены для проведения экспертизы: по заявлению работодателей, по заявлению 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных 

органов; по заявлению государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса, муниципального 

учреждения. Размеры платы также установлены для указанных видов работ с необходимостью выезда и 

обследования рабочего места. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 08.05.2020 N 50 

"Об установлении размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки 

качества специальной оценки условий труда в 2020 году". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.03.2021 N 658 

"О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Кемерово" 

Внесены изменения в постановления администрации города Кемерово: от 14.02.2011 N 26 "О введении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Кемерово", от 14.04.2011 N 45 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Кемерово", от 29.04.2011 N 52 "Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Кемерово", от 29.04.2011 N 53 "Об утверждении Положения об оплате труда 

работников отдельных муниципальных учреждений", от 24.05.2011 N 61 "О введении Положения об оплате труда 

работников учреждений, обеспечивающих организацию круглогодичного загородного отдыха и оздоровления 

детей и подростков". 

Из документов исключено указание, что заработная плата работников учреждения не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.03.2021 N 668 

"О стоимости услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению" 

С 1 февраля 2021 года стоимость услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово 

"Спецбюро" установлена в размере 8 352,47 рублей. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 06.03.2020 N 676 "О стоимости услуг, 

оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 05.03.2021 N 41 

"О признании утратившими силу приказов департамента труда и занятости населения Кемеровской 

области" 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 16.04.2018 N 32 

"Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в департаменте труда и 

занятости населения Кемеровской области" и приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской 

области от 16.04.2018 N 33 "Об осуществлении внутреннего финансового контроля в департаменте труда и 

занятости населения Кемеровской области". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.03.2021 N 663 

"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям 

конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению "Город друзей - город 

идей" 

Целью предоставления грантов из бюджета города Кемерово является оказание финансовой поддержки 

реализации общественных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения, определенных 
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муниципальной программой от 16.09.2016 N 2382 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 

общественных инициатив в городе Кемерово" на 2017 - 2023 годы". 

Главным распорядителем средств бюджета города Кемерово является администрация города Кемерово. 

Гранты предоставляются физическим лицам, определенными победителями в итоговом протоколе 

заседания комиссии по проведению конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и 

озеленению "Город друзей - город идей" в соответствующем году при условии, что в решении Кемеровского 

городского Совета народных депутатов о бюджете города на текущий год, предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление таких грантов. 

Категория получателей грантов определяется решением Кемеровского городского Совета народных 

депутатов о бюджете города. В связи с этим порядок проведения отбора получателей грантов не 

устанавливается. 

Получатели грантов подают в организационный отдел управления делами администрации города 

Кемерово заявление по форме, приведенной в документе. Гранты предоставляются получателям грантов в 

размере, определенном в итоговом протоколе заседания комиссии по проведению конкурса за вычетом налога 

на доходы физических лиц. 

Главный распорядитель и уполномоченный орган муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов получателям грантов. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 14.02.2020 N 411 "Об утверждении 

порядка предоставления грантов физическим лицам - победителям конкурса социально-общественных 

инициатив по благоустройству и озеленению "Город друзей - город идей". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2021 N 104 

"Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением 

объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения" 

В перечень включены: начальник департамента; первый заместитель начальника департамента; 

заместитель начальника департамента - начальник отдела надзора за охраной, воспроизводством и 

использованием объектов животного мира и водных биоресурсов; начальник отдела оперативной работы 

департамента по охране объектов животного мира Кузбасса; заместитель начальника отдела надзора за 

охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биоресурсов департамента; 

главный государственный инспектор отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов 

животного мира и водных биоресурсов по районам (округам) Кемеровской области - Кузбасса департамента; 

старший государственный инспектор отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов 

животного мира и водных биоресурсов по районам (округам) Кемеровской области - Кузбасса департамента; 

старший государственный инспектор отдела оперативной работы департамента по охране объектов животного 

мира Кузбасса. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2012 N 301 "Об 

утверждении перечня должностных лиц департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического надзора" и изменяющие его 

документы. 

 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 15.03.2021 N 37 

"Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора" 

В перечень включены: начальник департамента; первый заместитель начальника департамента; 

заместитель начальника департамента - начальник отдела надзора за охраной, воспроизводством и 

использованием объектов животного мира и водных биоресурсов; начальник отдела оперативной работы 

департамента; заместитель начальника отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием 

объектов животного мира и водных биоресурсов департамента; главный государственный инспектор отдела 

надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биоресурсов по 

районам (округам) Кемеровской области - Кузбасса департамента; старший государственный инспектор отдела 

надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биоресурсов по 

районам (округам) Кемеровской области - Кузбасса департамента и старший государственный инспектор отдела 

оперативной работы департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 04.03.2021 N 525 

"Об утверждении Порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку в 

Кемеровской области - Кузбассе" 

Установлено, что министерство образования и науки Кузбасса проводит мероприятия по обеспечению 

ознакомления обучающихся образовательных организаций, экстернов с полученными ими результатами 

итогового собеседования по русскому языку, а также по осуществлению контроля за ознакомлением 

обучающихся образовательных организаций, экстернов с результатами итогового собеседования по русскому 

языку в установленные сроки. 

На официальных сайтах Министерства, государственного учреждения "Областной центр мониторинга 

качества образования", муниципальных органов управления образованием Кемеровской области - Кузбасса, 

образовательных организаций, выполняющих функции регионального центра обработки информации, в период 

проведения итогового собеседования по русскому языку, публикуется информация о порядке проведения 

итогового собеседования по русскому языку; о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; о 

сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку. 

Ознакомиться со своими результатами итогового собеседования по русскому языку обучающиеся 

образовательных организаций, экстерны могут на сайте областного центра мониторинга качества образования 

(http://ocmko.ru/). Срок действия итогового собеседования как допуск к государственной итоговой аттестации - 

бессрочно. 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2021 N 25-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021) 

Внесены изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Кемеровской области от 13.11.2003 N 47-ОЗ "О 

представителях от Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в составе квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты Кемеровской области". 

Уточнено, что с 24 ноября 2020 года представителями от Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса не могут быть лица, замещающие государственные или муниципальные должности, 

должности государственной или муниципальной службы; являющиеся депутатами, нотариусами, судьями, а 

также лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, имеющие непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления. Исключено ограничение для руководителей организаций независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.04.2006 N 54-ОЗ "О пределах нотариальных 

округов". Тисульский муниципальный район заменен на Тисульский муниципальный округ. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.01.2017 N 15-ОЗ "Об Общественной палате 

Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что членами Общественной палаты не могут быть депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Дополнено, что Общественная палата в течение первого квартала текущего календарного года 

представляет в Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса информацию о своей деятельности 

за истекший календарный год. Данная норма применяется к правоотношениям, связанным с деятельностью 

Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса, сформированной после вступления в силу данного 

Закона. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Заказчики по Закону N 223-ФЗ должны будут обосновать НМЦД - проект прошел Госдуму 

В положение о закупке нужно включить порядок определения и обоснования НМЦД, цены договора с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы ТРУ (п. 1 ст. 1 проекта). Поправки 

приняли в третьем чтении. 

Кроме того, в положении нужно указать, как определяются формула цены для расчета сумм, которые 

заказчик уплатит поставщику при исполнении договора, и максимальное значение цены договора. 
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У заказчиков будет 90 дней со дня вступления поправок в силу на то, чтобы изменить положение о закупке. 

Закупки, которые начаты до размещения обновленного положения, но в пределах указанного срока, завершат по 

старым правилам (ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1046332-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1046332-7) 

Суды: опыт исполнения госконтрактов как критерий оценки заявок ограничивает конкуренцию 

Участник закупки обратился в суд с требованием признать недействительными открытый конкурс и 

госконтракт. Основной довод такой: одним из критериев оценки заявок был опыт исполнения аналогичных работ 

только в рамках госконтрактов. 

Требования истца были удовлетворены. Суды согласились, что заказчик ограничил критерий 

"квалификация участника закупки". В преимущественном положении оказались субъекты, которые ранее 

выполняли работы для госнужд. Отметим, в административной и судебной практике встречается другой подход. 

Так, Приморское УФАС установило: требование о наличии опыта работ по исполнению госконтрактов не 

ограничивает количество участников закупки. Оно позволяет выбрать наиболее квалифицированного и опытного 

исполнителя. 

АС Дальневосточного округа подчеркивал, что требование о наличии опыта исполнения госконтрактов не 

препятствует участию в конкурсе и не создает преимуществ. Участники без опыта могут конкурировать с другими 

за счет цены. ВС РФ отказал в пересмотре этого дела. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 17.02.2021 по делу N А05-5797/2020 

Предлагают иначе описывать объект закупки в обращении об определении едпоставщика для 

госнужд 

С 22 октября действуют правила рассмотрения обращений заказчиков об определении единственного 

поставщика для закупок по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. В них предусмотрено содержание такого обращения. 

Минфин предложил по-другому описывать объект закупки. Среди прочего потребуется указывать: 

- информацию о стране происхождения товара. Ее надо отражать и в случае, если контракт на выполнение 

работ (оказание услуг) предполагает поставку товара; 

- номер записи из реестра российской или евразийской промышленной продукции (при наличии); 

- обоснование невозможности закупить товары из реестров (при необходимости). 

Общественное обсуждение проекта завершается 25 марта. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114008) 

Правительство изменило перечень иностранных медизделий с ограничением допуска к 

госзакупкам 

В список добавили новые позиции: 

- 26.60.12.119 - биохимические анализаторы; 

- 26.60.12.119, 26.60.12.123 - фетальные мониторы; 

- 26.60.12.119 - микроскопы медицинские; 

- 26.70.22.150 - микроскопы биологические, для клинической лабораторной диагностики; 

- 26.60.12.132, 26.60.13.130, 26.60.13.190 - хирургические УЗ-аппараты; 

- 26.60.13.130 - хирургические коагуляторы; 

- 26.60.13.170, 26.60.13.190 - терапевтические лазерные аппараты. 

Изменения заработают с 19 марта. Они применяются к закупкам, объявленным после этой даты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 336 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103110008) 

Как применить ограничения при закупке медизделий 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

МВД добавило в проверочный лист вопросы к приглашающей стороне 

Дополнили чек-лист для плановых проверок юрлиц и ИП по вопросам миграции. В нем появились 4 новых 

вопроса к приглашающей стороне: 

- предоставляет ли она иностранцу свои контакты для поддержания связи; 

- реализует ли заявленные при оформлении приглашения гарантии материального, медицинского и 

жилищного обеспечения; 

- помогает ли иностранцу выполнять цели въезда в Россию; 

- уведомляет ли МВД об утрате контактов с прибывшим в РФ иностранцем. 

Документ вступает в силу 26 марта. 

Отметим, чек-листы удобно использовать для самопроверки. 

Документы: Приказ МВД России от 13.01.2021 N 9 

Как оформить приглашение на въезд в РФ иностранного работника 
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В очередной раз продлили запрет на авиасообщение с Великобританией 

Правительство сообщило, что воздушная граница с Великобританией останется закрытой до 16 апреля 

включительно. 

Ограничение действует с 22 декабря прошлого года из-за нового штамма коронавируса. 

Напомним, прибывшие из Великобритании (кроме членов экипажа) должны соблюдать режим 

самоизоляции 2 недели. 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.03.2021 (http://government.ru/news/41747/) 

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли отстранить работника из-за отказа от прививки против 

COVID-19 

Служба указала: отказ от вакцинации против COVID-19 сейчас не является основанием для отстранения 

персонала от работы. 

Дело в том, что иммунизация против нового вируса включена в календарь профилактических прививок по 

эпидпоказаниям. Главные государственные санитарные врачи регионов и их заместители могут вынести 

постановления о вакцинации граждан или отдельных групп лиц. Только в этом случае можно отстранять 

непривитых сотрудников. Пока такие постановления не принимались, поэтому вакцинация для всех работников 

добровольная. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 01.03.2021 N 02/3835-2021-32 

Минтруд: нельзя требовать от работника подтверждения, что он предпенсионер 

Сотрудника предпенсионного возраста по его заявлению нужно освободить от работы на 2 дня в год для 

прохождения диспансеризации. Ведомство указало, что работник не обязан подтверждать свой статус. 

Предпенсионный возраст в 2021 году: 

- для мужчин - с 58 до 63 лет; 

- для женщин - с 53 до 58 лет. 

Минтруд отметил, что после диспансеризации у работника можно потребовать медсправку о ее 

прохождении, если это предусмотрено локальным нормативном актом. 

Документы: Письмо Минтруда России от 18.02.2021 N 14-2/ООГ-1398 

Как предоставить и оплатить выходные дни для прохождения диспансеризации 

С 1 сентября работодателям нужно по-новому комплектовать аптечки первой помощи 

Утверждены новые требования к аптечке для оказания первой помощи сотрудникам. В ней должны быть, в 

частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (сейчас нужны 2 маски медицинские нестерильные 

трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (сейчас требуется 1 такой нестерильный 

бинт); 

- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (сейчас 

необходима 1 упаковка); 

- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (сейчас нужна 1 шт.). 

Работодатель может выбрать ряд медизделий, например маски, из нескольких видов. 

Требования действуют с 1 сентября в течение 6 лет. 

Аптечки, собранные до этого времени, можно применять, пока не истечет срок годности, но не дольше 31 

августа 2025 года. 

О том, как оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве, расскажет 

путеводитель. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

Минтруд разъяснил, что день отдыха за работу в выходной или праздник не влияет на зарплату 

Когда сотрудник берет день отдыха за работу в выходной или праздник, он трудится меньше нормы. При 

этом ему полагается полная зарплата. Правило действует независимо от того, когда сотрудник отдыхает - в 

текущем месяце или в последующие. 

Предоставить день отдыха за работу в выходные и праздники поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 21.01.2020 N 14-1/ООГ-327 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Утвержден порядок оказания медпомощи взрослым по отказу от табака и никотина 

С 1 сентября документ должны использовать медорганизации при оказании помощи по отказу от табака 

или никотинсодержащей продукции, лечению табачной или никотиновой зависимости и последствий 

потребления такой продукции. 

Пациентам в плановой форме предоставят: 
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- первичную медико-санитарную помощь (амбулаторно, в т.ч. на дому, или в дневном стационаре); 

- специализированную медпомощь, за исключением ВМП. Ее окажут при лечении по профилю основного 

заболевания в стационаре (в т.ч. дневном). 

В лечении участвуют специалисты, в частности терапевты, пульмонологи, психиатры-наркологи, которые 

прошли повышение квалификации по оказанию помощи при лечении табачной (никотиновой) зависимости и 

последствий потребления табака. 

По общему правилу в медорганизациях должны быть кабинеты помощи по отказу от табака и никотина. Их 

создадут в организациях, которые оказывают первичную помощь, при численности обслуживаемого населения 

не менее 20 тыс. человек. В частных клиниках решение о необходимости кабинета принимает руководитель. 

Правила организации деятельности такого кабинета определены в приложении 1 к порядку. 

В числе основных функций кабинета следующие: 

- оказание медпомощи, в т.ч. при заболеваниях, которые сопутствуют употреблению табака, и 

направление к другим специалистам; 

- формирование здорового образа жизни и проведение мероприятий по гигиеническому просвещению 

граждан; 

- консультации родственников пациентов с зависимостью. 

Стандарт оснащения кабинета и рекомендуемые штатные нормативы определены в приложениях 3 и 2 к 

порядку соответственно. 

Профилактику потребления табака и никотина проводят по порядку профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Документ: Приказ Минздрава России от 26.02.2021 N 140н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103160025?index=0) 

Появились стандарты медпомощи взрослым при отдельных злокачественных опухолях 

Минздрав утвердил стандарты помощи при следующих онкологических заболеваниях: 

- рак коры надпочечника (адренокортикальный); 

- рак трахеи; 

- вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек; 

- гастроинтестинальные стромальные опухоли; 

- нейроэндокринные опухоли; 

- рак желчевыводящей системы; 

- трофобластические опухоли; 

- мезотелиом плевры, брюшины и других локализаций; 

- базальноклеточный рак кожи; 

- саркома мягких тканей; 

- рак уретры; 

- рак полового члена; 

- опухоли средостения. 

Применять стандарты при лечении последних двух заболеваний медорганизации должны с 26 марта, в 

остальных - с 23 марта. Использовать документы можно при диагностике и лечении заболеваний. Пригодятся 

они и при диспансерном наблюдении за пациентами (кроме помощи при раке уретры и опухолях средостения). 

Большинство стандартов следует применять независимо от фазы, стадии и степени тяжести болезни, ее 

осложнений. 

Для диагностики и лечения заболеваний пациентам предоставят первичную медико-санитарную и 

специализированную помощь, организуют приемы специалистов (обязательно онколога), лабораторные и 

инструментальные исследования, лечебное питание. 

Документы: Приказ Минздрава России от 10.02.2021 N 64н 

Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 72н 

Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 73н 

Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 74н 

Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 75н 

Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 76н 

Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 77н 

Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 78н 

Приказ Минздрава России от 18.02.2021 N 102н 

Приказ Минздрава России от 19.02.2021 N 112н 

Приказ Минздрава России от 19.02.2021 N 115н 

Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 126н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103150011) 
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Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 127н 

Правительство уточнило, как авансируется оплата медпомощи по ОМС 

Утверждены поправки к программе госгарантий бесплатной медпомощи на 2021 год и плановый период. 

Новшества распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 января. 

Ежемесячно получать аванс в рамках ОМС без учета фактического выполнения объемов медпомощи 

можно только со дня введения в регионе ограничений из-за COVID-19 и до их отмены. Размер аванса составляет 

до 1/12 годового финобеспечения, распределенного решением комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС. Ранее предусматривалось, что такой порядок действует в 2021 году независимо от ввода 

ограничительных мер. 

Кроме того, уточнены правила финансирования в переходный период федеральных медорганизаций, 

которые не оказывали медпомощь по ОМС в I полугодии 2019 года и заключили соответствующие договоры на 

2021 год. Они получат аванс в размере 1/12 от заявленного на 2021 год объема, скорректированного на 

коэффициент 0,8. В договоре с ФОМС на оказание и оплату медпомощи по базовой программе ОМС такие 

организации указывают в расчете на I полугодие 2021 года заявленный объем специализированной медпомощи 

(в т. ч. ВМП), скорректированный на коэффициент 0,4. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 354 

С 1 сентября работодателям нужно по-новому комплектовать аптечки первой помощи 

Утверждены новые требования к аптечке для оказания первой помощи сотрудникам. В ней должны быть, в 

частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (сейчас нужны 2 маски медицинские нестерильные 

трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (сейчас требуется 1 такой нестерильный 

бинт); 

- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (сейчас 

необходима 1 упаковка); 

- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (сейчас нужна 1 шт.). 

Работодатель может выбрать ряд медизделий, например маски, из нескольких видов. 

Требования действуют с 1 сентября в течение 6 лет. 

Аптечки, собранные до этого времени, можно применять, пока не истечет срок годности, но не дольше 31 

августа 2025 года. 

О том, как оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве, расскажет 

путеводитель. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

Правила предоставления платных медуслуг могут изменить с 1 сентября 

Проект устраняет правовые пробелы, выявленные судебной практикой в действующих правилах 

предоставления платных медуслуг. Новый порядок учитывает возможность дистанционного взаимодействия 

медорганизаций и физлиц. Публичное обсуждение документа завершится 26 марта. 

В проекте предусмотрены такие новшества: 

- медорганизации придется сообщать потребителю больше сведений до заключения договора. Например, 

нужно указывать стандарты, по которым оказываются медуслуги, сроки их оказания, приводить образцы 

договоров; 

- для текста договора нужно использовать шрифт размером не менее 14 пунктов; 

- хранить договор об оказании платных медуслуг необходимо минимум 3 года; 

- для оказания дополнительных платных услуг нужно оформить допсоглашение к договору или новый 

договор; 

- заключить договор об оказании платных медуслуг можно будет дистанционно. Особенностям 

взаимодействия сторон при его оформлении посвящен новый раздел правил; 

- выдать меддокументы пациенту после предоставления услуг следует в течение 10 дней; 

- потребитель будет подавать претензию медорганизации по установленному порядку. Ответ можно будет 

отправить по электронной почте, а если ее нет - заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 

способом, который подтвердит получение ответа; 

- у медорганизации должна быть книга отзывов и предложений, в т.ч. электронная. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=113890) 

О незарегистрированных медизделиях нужно сообщать через автоматизированную систему 

Росздравнадзора 

Правительство уточнило особый порядок обращения медизделий, которые применяются в экстренных 

ситуациях, например в условиях ЧС или эпидемии, в т.ч. для лечения COVID-19. Поправки вступают в силу 18 

марта. 
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Изменения касаются медизделий из перечня, которые ввезены в РФ без получения разрешения 

Роздравнадзора для испытаний, регистрации и реализации, а также одноразовых медизделий, которые 

зарегистрированы за рубежом. 

Импортеры должны будут использовать автоматизированную информационную систему Росздравнадзора 

для передачи сведений: 

- о сериях (партиях) незарегистрированных медизделий, ввезенных в Россию (в течение 3 рабочих дней со 

дня ввоза); 

- продаже незарегистрированных и зарегистрированных в упрощенном порядке медизделий, об их вывозе 

из РФ или уничтожении (еженедельно). 

Напомним, особенности обращения медизделий действуют до 1 января 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 337 

Правительство изменило перечень иностранных медизделий с ограничением допуска к 

госзакупкам 

В список добавили новые позиции: 

- 26.60.12.119 - биохимические анализаторы; 

- 26.60.12.119, 26.60.12.123 - фетальные мониторы; 

- 26.60.12.119 - микроскопы медицинские; 

- 26.70.22.150 - микроскопы биологические, для клинической лабораторной диагностики; 

- 26.60.12.132, 26.60.13.130, 26.60.13.190 - хирургические УЗ-аппараты; 

- 26.60.13.130 - хирургические коагуляторы; 

- 26.60.13.170, 26.60.13.190 - терапевтические лазерные аппараты. 

Изменения заработают с 19 марта. Они применяются к закупкам, объявленным после этой даты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 336 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103110008) 

Как применить ограничения при закупке медизделий 

 
 
 
 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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