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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 

 
Решение ФСС, по которому уплатили недоимку, незаконно: как считать проценты за излишнее 

взыскание 

Фонд доначислил взносы на травматизм, пени и штраф. Организация в ходе судебного спора оплатила 
доначисления, но в итоге их частично признали незаконными. Страхователь потребовал назад переплату и 
проценты. ФСС вернул ее без процентов. 

Судьи указали: переплата излишне взыскана, даже если организация внесла ее сама. Ведь решение 
фонда потом признали недействительным. На такую переплату надо начислить проценты со дня, следующего за 
днем взыскания, по день возврата. 

Кроме того, судьи отметили: рассчитывая проценты исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день 
просрочки, делить этот показатель еще на 365 (как требовал фонд) не надо. 

Суды уже приходили к таким выводам. 
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24.02.2021 по делу N А69-1665/2020 
Как обжаловать в суде решение ФСС 
Покупка долей в других организациях не мешает применять УСН 

Минфин разъяснил: организация и ИП имеют право на упрощенку независимо от размера купленной доли, 
если соблюдают требования к спецрежиму. 

Ведомство уже приходило к такому выводу для организаций и предпринимателей. 
Документы: Письмо Минфина России от 19.02.2021 N 03-11-11/11914 
Кто имеет право на УСН 
Проект о социальном вычете НДФЛ на физкультуру приняли в третьем чтении 

Физлицо, которое заплатило за физкультурно-оздоровительные услуги для себя или для своих детей до 18 
лет, получит право на дополнительный вычет по НДФЛ. Его максимальный размер предлагается ограничить: с 
учетом других социальных вычетов он составит 120 тыс. руб. в год. Для вычета нужно соблюсти такие условия: 

- услуга включена в перечень, который утвердит правительство; 
- у оказывающих ее организаций или ИП деятельность в области физкультуры и спорта считается 

основной; 
- такие организации и ИП названы в специальном перечне Минспорта. 
Вычет можно будет получить через работодателя, а можно самому подать декларацию в инспекцию. 
Обращаем внимание, что Госдума также рассматривает проект об изменении порядка получения вычетов 

по НДФЛ, в том числе социальных. 
Документы: Проект Федерального закона N 1048793-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7) 
Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 
Не представили документы о контрагенте - суд решил, что инспекция оштрафовала не по той 

статье 

АС Поволжского округа признал незаконным решение проверяющих привлечь организацию к 
ответственности по ст. 126 НК РФ. Выяснилось, что инспекция при встречной проверке запросила в том числе 
счета-фактуры о контрагенте. Поскольку документы вовремя не представили, налогоплательщика оштрафовали. 
Суд решил, что санкция должна быть по ст. 129.1 НК РФ. 

По мнению судей, правонарушения в двух нормах по объективной стороне тождественны. Все 
неустранимые сомнения нужно трактовать в пользу налогоплательщика. Поскольку штраф по ст. 129.1 НК РФ 
меньше, применять нужно было ее. 

Тот факт, что инспекция неверно квалифицировала деяние, считается основанием признать ее решение 
недействительным. Поэтому суд отменил штраф. 

Отметим, что обычно суды занимают иную позицию: 
- если не представили документы о контрагенте, штраф должен быть по ст. 126 НК РФ; 
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- если не подали сведения, - по ст. 129.1 НК РФ. 
Такой подход встречается, например, у АС Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского округов. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 18.02.2021 по делу N А65-9839/2020 
Рост "кредиторки" и продажа имущества не всегда оправдывают обеспечительные меры 

инспекции 

АС Волго-Вятского округа признал незаконным решение налоговиков об обеспечительных мерах. 
Инспекция приняла его после того, как при проверке доначислила налоги на значительную сумму. Она указала: 

- в период с даты вынесения решения до вступления его в силу налогоплательщик продал два 
автомобиля; 

- доначисления и кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату превышали балансовую 
стоимость имущества более чем на 187%; 

- кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату выросла; 
- доходы и стоимость основных средств за последний год снизились по сравнению с предшествующим. 
Однако суд выяснил, что инспекция не оценивала финансовое состояние организации в том числе на 

момент принятия решения: 
- активы компании увеличились на 49%; 
- у компании имелись запасы на значительную сумму; 
- у инспекции было заявление о возмещении НДС на сумму, которая превышала стоимость двух 

проданных автомобилей; 
- колебание объема выручки, дебиторской и кредиторской задолженности - обычная ситуация в 

деятельности налогоплательщика. 
Кроме того, инспекция не смогла доказать, что организация умышленно скрывала имущество и ухудшала 

свое финансовое положение, чтобы не платить налоги. 
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.03.2021 по делу N А17-6602/2020 
Поможет ли суд, если инспекция приняла обеспечительные меры 
Отстранять ли не привитого от COVID-19 работника: Минтруд поддержал подход Роспотребнадзора 

Минтруд подтвердил, что граждане вправе отказаться от вакцинации против коронавируса. Отстранить от 
работы непривитого сотрудника нельзя, пока главный государственный санитарный врач региона или его 
заместитель не постановил провести вакцинацию граждан или отдельных групп лиц. 

Недавно такое же мнение высказал Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что сейчас необходимых 
постановлений нет, поэтому отказ от прививки не влечет отстранение от работы. 

Документ: Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В-2314 
Депутаты поддержали проект о сроках обращения работника в суд за возмещением морального 

вреда 

Планируют закрепить, что споры о компенсации морального вреда из-за неправомерного действия 
(бездействия) работодателя рассматривают только суды. 

Для сотрудников установят 2 варианта, когда можно заявить о возмещении: 
- вместе с требованием о восстановлении прав; 
- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым полностью или частично 

восстановлены права. 
Проект прошел третье чтение. 
Документ: Проект Федерального закона N 1075006-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075006-7) 
Налог на прибыль в IT-сфере: Минфин рассказал, кто и какие услуги учитывает в доле доходов 

Для пониженных ставок по налогу на прибыль IT-компании должны соблюдать в том числе условие о доле 
доходов от услуг, которые оказывают в отношении баз данных и ПО. Ведомство разъяснило: 

- если это адаптация и модификация, то в доле доходов их может учитывать как разработчик, так и 
организация, которая не создавала эти базы и программы; 

- если это установка, тестирование и сопровождение программ и баз данных, то в доле доходов их вправе 
учесть только разработчик либо тот, кто их адаптировал и модифицировал. 

Напомним, пониженные ставки применяют с 1 января. 
Документ: Письмо Минфина России от 25.02.2021 N 03-03-06/1/13104 
ЦБ РФ повысил ключевую ставку 

С 22 марта ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Таким образом, показатель 
достигнет уровня 4,5%. Это первое повышение с декабря 2018 года. Некоторые из аналитиков ожидали такого 

решения, ведь экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет инфляция. 
Хотя многие эксперты рассчитывали на сохранение прежнего показателя. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В годовом выражении в 
феврале показатель составил 5,7%. Это выше, чем было в январе (5,2%), и существенно больше цели ЦБ РФ в 
4%. 

Повышение ключевой ставки может подтолкнуть банки скорректировать ставки по депозитам и кредитам. 
Однако число отказов в кредитах все еще растет, а значит, скорее всего, контроль за выдачей займов банки 
продолжат усиливать. 
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К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 23 апреля. Инфляция, вероятно, пойдет на спад, поскольку 
аналитики предполагают, что сейчас она находится на пике. Возможно, регулятор продержит ставку на этом 
уровне до конца года. А может, продолжит постепенное возвращение к нейтральной ключевой ставке, т.е. 
повышение показателя уже на ближайших заседаниях. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. Сейчас 
ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Пока 
Банк России стимулирует экономику с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже 
нейтральной. При благоприятном развитии макроэкономической ситуации, ослаблении "коронавирусных" 
ограничений и наращивании темпов вакцинации регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении 
инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 19.03.2021 
Электронные документы разрешат хранить централизованно 

По поправкам, которые подготовило Минцифры, электронные документы можно будет передавать на 
хранение лицу, которое получит аккредитацию на такую деятельность (п. 2 ст. 1 проекта). Архивные документы 
позволят передавать по описи с усиленными квалифицированными подписями обладателя документов и 
хранителя (п. 3 ст. 2 проекта). Правила планируют закрепить в Законе об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, а также в Законе об архивном деле. 

Кроме того, предлагают внести в Закон о бухучете запрет устанавливать случаи, когда первичные 
документы, регистры бухучета или бухгалтерскую отчетность нужно представлять на бумаге (ст. 3 проекта). 
Причем неважно, куда направляют документы: в госорган или другому лицу. 

Общественное обсуждение проекта продлится до 12 апреля. 
Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113879) 
Получить имущественный вычет по НДФЛ станет проще 

Правительство одобрило проект поправок к проекту федерального закона о новом порядке вычетов. 
Процедуру их получения по расходам на покупку жилья и погашение ипотечных процентов упростят. 

Изменения уточняют момент возникновения права на вычет и определяют порядок подачи 
подтверждающих документов. Также станет известен срок начала начисления процентов физлицу, если вычет 
вернут с опозданием. 

Доработанный законопроект в ближайшее время направят в Госдуму. 
Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 20.03.2021 (http://government.ru/news/41780/) 
ФНС обновила заявление о регистрации кассы 

С 27 марта в заявление о регистрации или перерегистрации ККТ добавят новую строку 095. Большинство 
пользователей касс должны ставить в ней "2". А вот игорные заведения указывают "1", что означает: они 
применяют ККТ для выдачи фишек и обмена их на деньги. 

Аналогичная строка появилась в карточке регистрации ККТ. 
Документы: Приказ ФНС России от 11.02.2021 N ЕД-7-20/134@ 
Как организации зарегистрировать ККТ 
Как организации перерегистрировать ККТ 
До принятия стандарта бухучета первичку можно заверять любой электронной подписью 

Минфин напомнил, что виды ЭП должен определять стандарт бухучета. Пока такой стандарт не приняли, 
можно использовать любую подпись. 

Финансисты уже давали такие разъяснения. Налоговики считают так же. 
Сейчас разрабатывают стандарт о документообороте. Планируют, что он станет обязательным с 2022 

года. Подробнее см. обзор. 
Документы: Письмо Минфина России от 26.02.2021 N 03-03-06/1/13409 
Когда можно использовать простую электронную подпись 
Когда можно использовать усиленную квалифицированную подпись 
Когда можно использовать усиленную неквалифицированную подпись 
Инспекция вправе запросить при встречной проверке документы не по конкретной сделке, а за 

период 

АС Дальневосточного округа не поддержал налогоплательщика, который хотел признать незаконным 
требование проверяющих представить документы и информацию по контрагенту. Дело в том, что сведения 
налоговики запросили за период, а не по конкретной сделке. Однако суд нарушений в этом не увидел, ведь 
налогоплательщик вполне мог понять, какие документы по каким контрагентам и сделкам нужны инспекции. 

В свою очередь АС Западно-Сибирского округа посчитал, что налоговики могут при встречной проверке 
запрашивать сведения за 3 года. Налогоплательщик решил, что это по сути выездная проверка, но суд 
нарушения прав не увидел, поскольку в НК РФ нет ограничений по периоду истребования. 

Документы: Постановление АС Дальневосточного округа от 04.03.2021 по делу N А16-1151/2020 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.03.2021 по делу N А45-15387/2020 
Минфин: вознаграждение за служебное произведение облагается взносами 

С вознаграждения, которое работодатель перечисляет сотруднику как автору служебного произведения, 
нужно заплатить взносы. По мнению министерства, это выплата в рамках трудовых отношений. 
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Ведомство не уточняет, считается ли создание произведений трудовой функцией работника. Ранее ФНС и 
Минтруд разъясняли: если это обязанность сотрудника, то следует перечислить взносы в бюджет. Если же 
служебное произведение создано за рамками трудовой функции, то вознаграждение не облагается взносами. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.02.2021 N 03-15-06/12543 
Обновили реестр субъектов МСП - получателей поддержки 

ФНС актуализировала единый реестр представителей малого и среднего бизнеса, которым оказали 
поддержку. В нем есть информация о 4,8 млн случаев. Как сообщает ведомство, сведения уже получили более 
227 тыс. пользователей. 

Напомним, налоговики разместили на своем сайте реестр получателей поддержки в конце 2020 года. 
Документ: Информация ФНС России 
Могут вырасти штрафы за нарушения при ведении воинского учета 

За ошибки при ведении воинского учета хотят наказывать строже. Проект приняли в первом чтении. 
Так, если должностное лицо, ответственное за воинский учет, не сообщит в военкомат о принятых или 

уволенных гражданах, обязанных состоять на таком учете, его могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. 
руб. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. 

Документы: Проект Федерального закона N 637094-7 
Как вести воинский учет в организациях 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Президент подписал закон о штрафах за продажу смартфонов и компьютеров без российского 

софта 

С 1 июля будут 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. 

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

софта правительство уже определило. 

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

Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 N 54-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240040) 

1 апреля вступит в силу новый перечень инсайдерской информации 

Указание ЦБ РФ с новым перечнем инсайдерских сведений заработает с 1 апреля. Действующий список с 

этого дня утратит силу. 

В указании регулятор также установил порядок и сроки раскрытия каждого инсайда. Таким образом, с 1 

апреля не нужно применять приказ ФСФР об этих аспектах. 

Рассмотрим некоторые изменения для эмитентов эмиссионных ценных бумаг с допуском к 

организованным торгам. 

ЦБ РФ конкретизировал, какие решения совета директоров относятся к инсайду. Речь идет, в частности, о 

решениях: 

- избрать (в т.ч. повторно) председателя совета директоров; 

- определить цену размещения акций на организованных торгах; 

- установить цену выкупа акций; 

- рекомендовать размеры дивидендов (по акциям) и порядок их выплаты; 

- согласиться совершить крупную сделку. 

В новом перечне нет информации, например, о том, что эмитент направил заявление о внесении в ЕГРЮЛ 

записей в связи со своей реорганизацией, прекращением деятельности или ликвидацией. 

Напомним, эмитенты и некоторые другие юрлица обязаны составлять свои перечни инсайдерской 

информации. В них нужно включить в том числе данные из списка ЦБ РФ. 

В связи с новшествами рекомендуем компаниям уточнить к 1 апреля свои перечни. 

Документ: Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У 

Правительство расширило перечень расходов, на которые можно потратить заем от строительной 

СРО 

Строительные компании могут получить заем у своих СРО на покупку стройматериалов, конструкций, 

оборудования для исполнения любых договоров подряда. Ранее деньги можно было потратить только в целях 

исполнения договоров, заключенных до 1 апреля 2020 года. 

В число направлений для расходования льготных займов добавили: 

- обеспечение заявки для участия в торгах на закупку строительных работ; 

- покупку компьютеров, а также типовых программ, которые нужны для создания и поддержки 

информационной модели объекта капстроительства; 
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- покупку стройматериалов, конструкций, оборудования для работ на объектах социального обслуживания 

по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве; 

- уплату за работника налоговых и страховых платежей. 

Скорректировали требования к заемщикам. Долги по зарплате должны отсутствовать на первое число 

месяца, предшествующего дате обращения, а не на 1 апреля 2020 года. 

Изменения вступили в силу 23 марта. 

Подробнее о том, как получить льготный заем, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 N 423 

Заключение ТПП о "ковидном" форс-мажоре помогло через суд сократить период начисления 

неустойки 

В феврале 2020 года компании заключили договор поставки. Затем покупатель направил контрагенту 

заявки на поставку, но она не состоялась. 

В конце апреля покупатель получил письмо о том, что поставщик не может исполнить договор из-за 

эпидситуации в связи с COVID-19. К письму поставщик приложил заключение региональной ТПП. 

Палата подтвердила: форс-мажор не позволял исполнять обязательства в течение 32 дней. На этот 

период (кроме 2 выходных) поставщик установил для своего персонала нерабочие дни. 

Тем не менее покупатель обратился в суд, чтобы взыскать неустойку по договору и расторгнуть его. 

Первая инстанция договор расторгла, а из периода начисления неустойки вычла те 32 дня. По мнению 

суда, поставщик: 

- известил покупателя о форс-мажоре вовремя и надлежащим образом; 

- принял все возможные меры, чтобы предотвратить негативные последствия непоставки; 

- доказал, что форс-мажор продолжался в течение определенного периода. 

Апелляция с таким решением согласилась. 

Документ: Постановление 9-го ААС от 11.03.2021 по делу N А40-170478/2020 

ВС РФ: может ли кредитор изменить способ распоряжения требованием к субсидиарным 

должникам 

В деле о банкротстве компании с контролировавших ее лиц взыскали деньги в субсидиарном порядке. Они 

их не выплатили. На собрании кредиторов подняли вопрос о том, как распорядиться требованием к этим лицам. 

Общество (конкурсный кредитор) выбрало взыскать задолженность. Налоговая считала, что это 

бесперспективно, и настаивала на уступке требования. 

Спустя больше года общество изменило подход: потребовало уступить ему часть требования к 

контролировавшим лицам. Собрание кредиторов с этим согласилось. Чтобы заменить компанию на себя в споре 

о взыскании задолженности в размере реестрового требования, общество обратилось в суд. 

Налоговая была против правопреемства: общество на первом собрании выбрало другой способ 

распоряжения требованием. Если передать кредитору право напрямую взыскать задолженность с субсидиарных 

ответчиков, нарушится очередность по Закону о банкротстве. 

Суды обществу отказали. Оно изначально решило взыскать задолженность - право изменить этот выбор 

не предусмотрено законом. 

ВС РФ с ними не согласился. Есть 3 способа распорядиться требованием о привлечении к субсидиарной 

ответственности: 

- взыскать задолженность в рамках дела о банкротстве; 

- продать это требование с торгов; 

- уступить кредитору часть требования. 

Закон о банкротстве не запрещает кредитору изменить ранее выбранный способ в том случае, если 

изначально он остановился на взыскании задолженности или продаже требования с торгов. Тем более это 

можно сделать, если взыскание не дало результатов, а торги не начались или не состоялись. 

Через уступку общество само удовлетворит требования за счет имущества субсидиарных должников, что 

позволит не затягивать процедуру банкротства. При этом нужно возместить иным лицам расходы, например на 

организацию торгов. 

ВС РФ подчеркнул: если изначально выбрать уступку, то кредитор не сможет только по своему желанию 

поменять ее на другие способы распоряжения требованием. Лица в обязательстве поменялись, и на обратный 

переход требования нужна воля должника. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.03.2021 N 302-ЭС20-20755 

Соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло могут продлить 

ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручили обсудить с бизнесом продление на 2 мес. соглашений о 

снижении и поддержании цен на белый сахар. Полагаем, речь идет о сахаре-песке. Аналогичные документы в 

отношении подсолнечного масла могут пролонгировать до октября 2021 года. 
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Правительство отметило: по действующим соглашениям отпускная цена сахара составляет 36 руб. за 1 кг, 

а подсолнечного масла - 95 руб. за 1 л. Розничные цены выше на 10 руб. и 15 руб. 

Напомним, постановление правительства об этих соглашениях пока действует до 1 апреля. В них 

участвуют в том числе торговые сети. 

Планируют принять и другие меры, чтобы сохранить приемлемые для граждан розничные цены на сахар и 

подсолнечное масло. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 22.03.2021 (http://government.ru/news/41791/) 

ВС РФ: если конкурсный кредитор отказывается от требований, применяются правила о групповых 

исках 

Конкурсный кредитор, которого поддержали другие кредиторы, оспорил сделку должника, но затем 

передумал и отказался от своих требований. Арбитражный управляющий возражал против прекращения дела. 

Суды трех инстанций сочли отказ кредитора правомерным. Его нельзя принуждать участвовать в деле. 

Сделку могут оспорить другие кредиторы в новом процессе. 

Верховный суд указал на ошибочность такого подхода. В случае успешного оспаривания сделок должника 

восстанавливается конкурсная масса. Этот результат так или иначе влияет на всех кредиторов. Поэтому тот, кто 

оспаривает сделку, косвенно представляет группу кредиторов. 

Суды должны были применить нормы о групповых исках: предложить другим кредиторам и управляющему 

стать новыми заявителями по делу, а если никто не согласится - прекратить производство. Верховный суд 

подчеркнул: если дело прекратят, ни управляющий, ни один из кредиторов больше не сможет заявить то же 

требование. 

Похожий вывод о применении норм о групповых исках делал Пленум Верховного суда в 2017 году 

применительно к рассмотрению дел о привлечении к субсидиарной ответственности. 

Помимо невозможности повторно подать заявление ВС РФ указал еще на одну особенность групповых 

исков в банкротном процессе. Заявитель в обособленном споре не обязан никого уведомлять об отказе от иска. 

Управляющий и так участвует в каждом споре, а другие кредиторы могут отследить движение дела через 

электронные сервисы после первого судебного уведомления. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.03.2021 N 302-ЭС20-19914 

Суд исключил "коронавирусные" выплаты медикам из конкурсной массы физлица-банкрота 

Медсестру признали банкротом. В суде она просила исключить из конкурсной массы прожиточный 

минимум и ежемесячные выплаты медикам за работу в пандемию. 

Первая инстанция отказала в части "коронавирусных" выплат. Спорные суммы гражданка получила за 

выполнение трудовых обязанностей как часть зарплаты по Постановлению N 415. Они не относятся к доходам, 

на которые нельзя обратить взыскание. 

Апелляция с этим не согласилась. Первая инстанция применила недействующий акт. Гражданка относится 

к медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. За это она получила областные и 

федеральные стимулирующие выплаты по Постановлению N 1762. Они имеют целевой характер, связаны с 

особыми условиями труда и допнагрузкой. На такие соцвыплаты нельзя обратить взыскание по Закону об 

исполнительном производстве. Их должны исключить из конкурсной массы. 

Ранее в судебной практике похожий вывод уже встречался. 

Документ: Постановление 12-го ААС от 18.03.2021 по делу N А12-25108/2020 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2a761a59-534a-4d3b-8321-4566d8ecbd34/94dd2082-5baa-40c4-a6f8-

303a5f5a5ac2/A12-25108-2020_20210318_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?) 

Депутаты поддержали проект о сроках обращения работника в суд за возмещением морального 

вреда 

Планируют закрепить, что споры о компенсации морального вреда из-за неправомерного действия 

(бездействия) работодателя рассматривают только суды. 

Для сотрудников установят 2 варианта, когда можно заявить о возмещении: 

- вместе с требованием о восстановлении прав; 

- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым полностью или частично 

восстановлены права. 

Проект прошел третье чтение. 

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

Минцифры подтвердило: с 1 мая хотят дать возможность заключать некоторые сделки через 

Госуслуги 

На Госуслугах можно будет совершать ряд юридически значимых действий, в т.ч. заключать сделки. О 

планах внедрить к 1 мая специальный сервис напомнило Минцифры. 

Ранее ведомство подготовило проект перечня этих действий. В него вошли заключение и расторжение 

договоров: 
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- купли-продажи ТС; 

- выездного обслуживания со стороны МФЦ; 

- лизинга (кроме договоров с государственными или муниципальными учреждениями). 

По проекту физлица смогут через Госуслуги требовать от банков и других кредиторов предоставить 

ипотечные каникулы. Кредиторам дадут возможность таким же способом уведомлять заемщиков о выполнении 

этих требований. 

Документы: Информация с сайта Минцифры России от 21.03.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/40634/) 

Проект приказа Минцифры России 

С 1 декабря планируют начать выдачу гражданам паспортов с микрочипами 

Паспорт с электронным носителем могут начать оформлять в Москве с 1 декабря. В остальных регионах 

документ планируют вводить по мере технической готовности, но не позже 1 июля 2023 года. 

На такой паспорт запишут биометрические и иные данные владельца. 

В качестве удостоверения личности на территории России граждане смогут использовать электронный 

документ. Сформировать его можно будет на устройствах, в том на числе мобильных с помощью 

спецпрограммы. 

После оформления электронного паспорта бумажный станет недействительным. 

Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 

Документ: Проект указа Президента РФ (https://regulation.gov.ru/p/114294) 

В первом чтении депутаты согласились упростить правила идентификации клиентов финкомпаний 

По проекту поручать банкам устанавливать сведения о клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях и бенефициарах смогут больше финкомпаний. Для этого нужно будет заключить с банком 

договор. 

Поправки приняли в первом чтении. 

Возможность получат, в частности: 

- страховые брокеры; 

- операторы по приему платежей; 

- лизинговые компании; 

- ломбарды; 

- юрлица - скупщики и продавцы драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома; 

- организации - посредники при купле-продаже недвижимости; 

- операторы связи, которые сами предоставляют мобильную связь. 

Право передавать банкам упрощенную идентификацию клиента-физлица планируют предоставить 

страховым брокерам, операторам по приему платежей и пр. 

Если банк нарушит правила этих процедур, можно будет отказаться от договора в одностороннем порядке. 

Отметим также другое новшество: упрощенную идентификацию разрешат проводить еще и по номеру 

водительского удостоверения. Это коснется банков, МФО и ряда других финкомпаний. 

Документ: Проект Федерального закона N 1104357-7 

ВС РФ: как можно доказать, что юрлицо вернуло долг, а не ошиблось при переводе денег 

Общество перевело на банковскую карту гражданки деньги несколькими платежами. В назначении 

переводов указали, что это возврат долга по конкретному договору займа. Позже общество потребовало вернуть 

всю сумму как неосновательное обогащение: договор не заключали. 

Первая инстанция в иске отказала. Оснований для возврата денег у гражданки нет. Общество переводами 

исполнило договорную обязанность. 

Апелляция и кассация требование удовлетворили. Гражданка представила копию договора займа, которая 

не соответствовала допустимым доказательствам по ст. 71 ГПК РФ и сослалась на свидетельские показания. 

Суды решили: доказательства не подтверждают, что стороны заключали договор. 

ВС РФ с апелляцией и кассацией не согласился. Истец должен доказать факт обогащения ответчика. 

Последний обязан подтвердить, что получил спорную сумму законно. 

Оригинал договора стороны не представили. Это лишило их права ссылаться на свидетельские показания. 

Однако можно иначе доказать факт заемных отношений. В частности, суды не учли: 

- гражданка представила платежные поручения с указанием на возврат долга по договору займа; 

- общество знало реквизиты банковской карты гражданки. Эти сведения оно могло получить только после 

заключения договора; 

- общество не заявляло в банк о том, что ошиблось с переводами. 

Дело отправили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.02.2021 N 69-КГ20-23-К7, 2-4721/2019 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку 
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С 22 марта ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Таким образом, показатель 

достигнет уровня 4,5%. Это первое повышение с декабря 2018 года. Некоторые из аналитиков ожидали такого 

решения, ведь экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет инфляция. 

Хотя многие эксперты рассчитывали на сохранение прежнего показателя. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В годовом выражении в 

феврале показатель составил 5,7%. Это выше, чем было в январе (5,2%), и существенно больше цели ЦБ РФ в 

4%. 

Повышение ключевой ставки может подтолкнуть банки скорректировать ставки по депозитам и кредитам. 

Однако число отказов в кредитах все еще растет, а значит, скорее всего, контроль за выдачей займов банки 

продолжат усиливать. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 23 апреля. Инфляция, вероятно, пойдет на спад, поскольку 

аналитики предполагают, что сейчас она находится на пике. Возможно, регулятор продержит ставку на этом 

уровне до конца года. А может, продолжит постепенное возвращение к нейтральной ключевой ставке, т.е. 

повышение показателя уже на ближайших заседаниях. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. Сейчас 

ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Пока 

Банк России стимулирует экономику с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже 

нейтральной. При благоприятном развитии макроэкономической ситуации, ослаблении "коронавирусных" 

ограничений и наращивании темпов вакцинации регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении 

инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 19.03.2021 

Электронные документы разрешат хранить централизованно 

По поправкам, которые подготовило Минцифры, электронные документы можно будет передавать на 

хранение лицу, которое получит аккредитацию на такую деятельность (п. 2 ст. 1 проекта). Архивные документы 

позволят передавать по описи с усиленными квалифицированными подписями обладателя документов и 

хранителя (п. 3 ст. 2 проекта). Правила планируют закрепить в Законе об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, а также в Законе об архивном деле. 

Кроме того, предлагают внести в Закон о бухучете запрет устанавливать случаи, когда первичные 

документы, регистры бухучета или бухгалтерскую отчетность нужно представлять на бумаге (ст. 3 проекта). 

Причем неважно, куда направляют документы: в госорган или другому лицу. 

Общественное обсуждение проекта продлится до 12 апреля. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113879) 

ВС РФ: выявление сокрытых доказательств - основание для пересмотра дела 

Стороны расторгли договор, когда в отношении продавца началась процедура банкротства. 

Конкурсный управляющий оспорил соглашение о расторжении, но не смог представить его оригинал. 

Покупатель, в свою очередь, отрицал расторжение договора. Суд в итоге управляющему отказал. 

Управляющий обратился с новым требованием - взыскать долг с покупателя по договору, который, как 

утверждалось ранее, расторгнут не был. В этом споре покупатель занял противоположную позицию: указал, что 

договор расторгнут, и представил суду соглашение. Суд снова отказал управляющему. 

Управляющий посчитал, что появление во втором деле оригинала соглашения - вновь открывшееся 

обстоятельство, что позволяет пересмотреть первое дело. Суды управляющего не поддержали: он знал о 

существовании соглашения в период рассмотрения спора. 

Верховный суд с таким подходом не согласился и указал следующее: 

- ответчик умышленно вел себя противоречиво и недобросовестно. В одном деле он отрицал заключение 

соглашения, в другом - представил его в качестве ключевого доказательства; 

- не имеет значения тот факт, что в период рассмотрения спора управляющий знал о существовании 

соглашения; 

- сокрытие ответчиком доказательств - вновь открывшееся обстоятельство. Дело должно быть 

пересмотрено. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.03.2021 N 306-ЭС20-16785 (1,2) 

Онлайн-торговля: Госуслуги могут стать площадкой для решения споров с потребителями 

Председатель правительства сообщил, что на Госуслугах создадут новый сервис. Он позволит 

потребителю направить в интернет-магазин претензию и потребовать, например, вернуть товар, заменить его на 

другой или получить скидку на будущие покупки. Сторонам спора хотят предоставить и другие возможности. 

Такие поправки вошли в повестку заседания правительства. Подробнее об их актуальной редакции мы 

расскажем, когда она появится в доступе. Вероятно, проект скоро внесут в Госдуму. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 18.03.2021 (http://government.ru/news/41766/) 
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Операторов мобильной связи планируют обязать передавать Роскомнадзору ряд сведений об 

абонентах 

Публичное обсуждение проходит проект о составе, порядке и сроках предоставления данных операторами 

мобильной связи Роскомнадзору. Речь идет об информации для мониторинга того, проверяют ли операторы 

достоверность сведений об абоненте и о пользователях услугами корпоративной связи. 

Операторов обяжут раскрыть, в частности: 

- фамилию, имя, отчество (если есть) физлица, его место жительства, дату рождения, реквизиты 

удостоверения личности; 

- наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН юрлица; 

- фамилию, имя, отчество (если есть) ИП, его дату рождения, реквизиты удостоверения личности, ОГРН, 

ИНН; 

- абонентский номер; 

- дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи; 

- идентификатор смартфона, планшета или другого пользовательского оборудования; 

- сведения о замене сим-карты; 

- факты передачи голосовой информации, СМС и медиа-сообщений. 

Чтобы предоставить доступ к данным нужно будет организовать взаимодействие (в т.ч. автоматическое) с 

системой Роскомнадзора. Открыть доступ по общему правилу обяжут с 1 июня в течение 60 рабочих дней. 

Обновлять сведения потребуют 1 раз в сутки. 

В проекте есть и другие положения. Минцифры отметило: новшества позволят навести порядок на рынке 

"серых" сим-карт. При этом содержимое сообщений и звонков операторы передавать Роскомнадзору не будут. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/114142) 

Информация с сайта Минцифры России от 17.03.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/40610/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Обеспечение заявки вам не вернули по Закону N 223-ФЗ - не учитывайте эти суммы в расходах по 

прибыли 

Иногда учреждения обеспечивают заявки, когда участвуют в конкурентных закупках по Закону N 223-ФЗ. 

При некоторых нарушениях эти суммы им не вернут. Например, если учреждение - победитель закупки не 

предоставит заказчику обеспечение исполнения договора. 

По мнению Минфина, удержанные суммы нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль. Санкция 

предусмотрена не за нарушение договора. В перечне внереализационных расходов такие затраты не приведены. 

Экономически обоснованными они не признаются. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.02.2021 N 03-03-06/1/13385 

Благоустройство парка: Минфин разъяснил, как выбирать код КОСГУ и надо ли платить налог на 

имущество 

При благоустройстве выполняют разные по содержанию операции. В каждом случае код надо выбирать 

индивидуально. 

Учреждение может закупить стройматериалы, например песок, щебень, плитку для устройства дорожек в 

парке. Если затраты не увеличивают стоимость основных средств, применяйте подстатью 344 КОСГУ. 

Фонари, скамейки, урны можно приобрести одновременно с их установкой поставщиком. Такие объекты 

отражают в составе основных средств, поэтому используйте статью 310 КОСГУ. 

Парк можно учитывать как единый инвентарный объект. Если подрядчик создает его из своих материалов, 

применяйте код 310 КОСГУ. Если же он выполняет работы из материалов учреждения, работы оплачивайте по 

коду 228 КОСГУ. 

Налог на имущество исчисляйте только с самостоятельной по назначению недвижимости. С земельных 

участков его не платите. Обычно при благоустройстве выкорчевывают деревья, выполняют отсыпку территории, 

укладывают плитку, приобретают малые архитектурные формы. Эти улучшения имеют вспомогательное 

назначение по отношению к земельному участку. Налог на имущество с них не уплачивайте. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.02.2021 N 02-05-10/13814 

Решение ФСС, по которому уплатили недоимку, незаконно: как считать проценты за излишнее 

взыскание 

Фонд доначислил взносы на травматизм, пени и штраф. Организация в ходе судебного спора оплатила 

доначисления, но в итоге их частично признали незаконными. Страхователь потребовал назад переплату и 

проценты. ФСС вернул ее без процентов. 
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Судьи указали: переплата излишне взыскана, даже если организация внесла ее сама. Ведь решение 

фонда потом признали недействительным. На такую переплату надо начислить проценты со дня, следующего за 

днем взыскания, по день возврата. 

Кроме того, судьи отметили: рассчитывая проценты исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день 

просрочки, делить этот показатель еще на 365 (как требовал фонд) не надо. 

Суды уже приходили к таким выводам. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24.02.2021 по делу N А69-1665/2020 

Как обжаловать в суде решение ФСС 

Суд: дата поступления первички не влияет на период отражения операции в бухучете 

В начале года госорган получил первичный документ по факту хозяйственной жизни прошлого года. Он 

воспользовался правилом об учете операций в хронологической последовательности. Однако понял его как 

обязанность отражать документы текущей датой по мере их поступления. 

УФК по итогам ревизии признал этот подход ошибочным: госорган исказил показатели кредиторской 

задолженности в балансе. Отменить решение контролеров в суде госоргану не удалось. 

Судьи пришли к выводу, что Закон о бухучете не относит поступление первички к фактам хозяйственной 

жизни. По дате ее поступления нельзя определять период учета операции. 

Отметим, по стандарту "Концептуальные основы бухучета и отчетности" факты хозяйственной жизни 

отражают в том отчетном периоде, в котором они произошли. Правило об учете операций в хронологической 

последовательности надо применять с учетом данного положения стандарта. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 09.03.2021 по делу N А50-1169/2020 

Правительство предлагает изымать у чиновников деньги, если не доказана законность их 

получения 

На рассмотрение в Госдуму внесли поправки к Закону о противодействии коррупции. Они коснутся 

чиновников и других лиц, которые обязаны подавать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Подозрение вызовут такие обстоятельства: за отчетный год на счета сотрудника, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в сумме поступило больше, чем их общий доход за 3 предыдущих календарных года. 

Если в ходе проверки сведений о доходах работодатель установит эти обстоятельства, он потребует от 

сотрудника обосновать происхождение подозрительных сумм. Последний должен доказать, что получил 

средства на законных основаниях. В противном случае работодатель направит материалы в прокуратуру, а та 

взыщет деньги через суд. 

Особый порядок предусмотрят в отношении сотрудников, которые уволятся в период проверки сведений о 

доходах. Материалы по ним работодатель направит в прокуратуру. Обосновывать происхождение средств 

бывшие сотрудники будут ей. Если законность поступлений не подтвердится, прокуратура взыщет средства 

через суд. 

Документ: Проект Федерального закона N 1133091-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133091-7#bh_histras) 

Не представили документы о контрагенте - суд решил, что инспекция оштрафовала не по той 

статье 

АС Поволжского округа признал незаконным решение проверяющих привлечь организацию к 

ответственности по ст. 126 НК РФ. Выяснилось, что инспекция при встречной проверке запросила в том числе 

счета-фактуры о контрагенте. Поскольку документы вовремя не представили, налогоплательщика оштрафовали. 

Суд решил, что санкция должна быть по ст. 129.1 НК РФ. 

По мнению судей, правонарушения в двух нормах по объективной стороне тождественны. Все 

неустранимые сомнения нужно трактовать в пользу налогоплательщика. Поскольку штраф по ст. 129.1 НК РФ 

меньше, применять нужно было ее. 

Тот факт, что инспекция неверно квалифицировала деяние, считается основанием признать ее решение 

недействительным. Поэтому суд отменил штраф. 

Отметим, что обычно суды занимают иную позицию: 

- если не представили документы о контрагенте, штраф должен быть по ст. 126 НК РФ; 

- если не подали сведения, - по ст. 129.1 НК РФ. 

Такой подход встречается, например, у АС Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского округов. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 18.02.2021 по делу N А65-9839/2020 

Проект о социальном вычете НДФЛ на физкультуру приняли в третьем чтении 

Физлицо, которое заплатило за физкультурно-оздоровительные услуги для себя или для своих детей до 18 

лет, получит право на дополнительный вычет по НДФЛ. Его максимальный размер предлагается ограничить: с 

учетом других социальных вычетов он составит 120 тыс. руб. в год. Для вычета нужно соблюсти такие условия: 

- услуга включена в перечень, который утвердит правительство; 
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- у оказывающих ее организаций или ИП деятельность в области физкультуры и спорта считается 

основной; 

- такие организации и ИП названы в специальном перечне Минспорта. 

Вычет можно будет получить через работодателя, а можно самому подать декларацию в инспекцию. 

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

по НДФЛ, в том числе социальных. 

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

Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 

Депутаты поддержали проект о сроках обращения работника в суд за возмещением морального 

вреда 

Планируют закрепить, что споры о компенсации морального вреда из-за неправомерного действия 

(бездействия) работодателя рассматривают только суды. 

Для сотрудников установят 2 варианта, когда можно заявить о возмещении: 

- вместе с требованием о восстановлении прав; 

- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым полностью или частично 

восстановлены права. 

Проект прошел третье чтение. 

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

Отстранять ли не привитого от COVID-19 работника: Минтруд поддержал подход Роспотребнадзора 

Минтруд подтвердил, что граждане вправе отказаться от вакцинации против коронавируса. Отстранить от 

работы непривитого сотрудника нельзя, пока главный государственный санитарный врач региона или его 

заместитель не постановил провести вакцинацию граждан или отдельных групп лиц. 

Недавно такое же мнение высказал Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что сейчас необходимых 

постановлений нет, поэтому отказ от прививки не влечет отстранение от работы. 

Документ: Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В-2314 

Рост "кредиторки" и продажа имущества не всегда оправдывают обеспечительные меры 

инспекции 

АС Волго-Вятского округа признал незаконным решение налоговиков об обеспечительных мерах. 

Инспекция приняла его после того, как при проверке доначислила налоги на значительную сумму. Она указала: 

- в период с даты вынесения решения до вступления его в силу налогоплательщик продал два 

автомобиля; 

- доначисления и кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату превышали балансовую 

стоимость имущества более чем на 187%; 

- кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату выросла; 

- доходы и стоимость основных средств за последний год снизились по сравнению с предшествующим. 

Однако суд выяснил, что инспекция не оценивала финансовое состояние организации в том числе на 

момент принятия решения: 

- активы компании увеличились на 49%; 

- у компании имелись запасы на значительную сумму; 

- у инспекции было заявление о возмещении НДС на сумму, которая превышала стоимость двух 

проданных автомобилей; 

- колебание объема выручки, дебиторской и кредиторской задолженности - обычная ситуация в 

деятельности налогоплательщика. 

Кроме того, инспекция не смогла доказать, что организация умышленно скрывала имущество и ухудшала 

свое финансовое положение, чтобы не платить налоги. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.03.2021 по делу N А17-6602/2020 

Поможет ли суд, если инспекция приняла обеспечительные меры 

Недостаток квалификации у чиновника надо доказать, иначе суд восстановит его на службе 

По результатам аттестации с госслужащим расторгли контракт. Чиновник посчитал увольнение 

незаконным. Аттестационная комиссия не мотивировала свое решение. Обоснование в ее протоколе отличалось 

от положительных заключений по итогам аттестации только частицей "не". 

Судьи встали на сторону чиновника. Из документов по аттестации нельзя установить, на основании каких 

данных комиссия сделала вывод о несоответствии служащего занимаемой должности. Недостатки в его 

профессиональных и личностных качествах не зафиксированы, хотя при аттестации их надо обсуждать. Вопросы 

к чиновнику и краткие ответы на них в аттестационном листе не отражены. 

Документ: Апелляционное определение Ярославского областного суда от 01.03.2021 по делу N 33-

1377/2021 
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Суд: чиновника нельзя уволить за подачу неверных сведений о доходах при поступлении на 

службу 

Госорган расторг со служащим контракт в связи с утратой доверия. Основанием стала подача неполных 

сведений о доходах, расходах и имуществе. 

Бывший чиновник посчитал увольнение незаконным. Районный суд с ним не согласился. Апелляция 

отменила решение суда первой инстанции. Кассация ее поддержала. Приказ об увольнении признали 

незаконным. 

Недостоверные сведения представлены при поступлении на госслужбу. На тот момент претендент не 

являлся чиновником. Госоргану не следовало заключать с ним контракт. Однако, поскольку на госслужбу он 

принят, увольнять по данному основанию нельзя. 

Суд также установил, что при наложении взыскания госорган не затребовал от служащего пояснений. 

Отметим, недавно Ленинский районный суд города Владивостока в аналогичной ситуации вынес решение 

восстановить бывшего чиновника на службе. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 19.01.2021 по делу N 88-590/2021 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку 

С 22 марта ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Таким образом, показатель 

достигнет уровня 4,5%. Это первое повышение с декабря 2018 года. Некоторые из аналитиков ожидали такого 

решения, ведь экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет инфляция. 

Хотя многие эксперты рассчитывали на сохранение прежнего показателя. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В годовом выражении в 

феврале показатель составил 5,7%. Это выше, чем было в январе (5,2%), и существенно больше цели ЦБ РФ в 

4%. 

Повышение ключевой ставки может подтолкнуть банки скорректировать ставки по депозитам и кредитам. 

Однако число отказов в кредитах все еще растет, а значит, скорее всего, контроль за выдачей займов банки 

продолжат усиливать. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 23 апреля. Инфляция, вероятно, пойдет на спад, поскольку 

аналитики предполагают, что сейчас она находится на пике. Возможно, регулятор продержит ставку на этом 

уровне до конца года. А может, продолжит постепенное возвращение к нейтральной ключевой ставке, т.е. 

повышение показателя уже на ближайших заседаниях. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. Сейчас 

ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Пока 

Банк России стимулирует экономику с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже 

нейтральной. При благоприятном развитии макроэкономической ситуации, ослаблении "коронавирусных" 

ограничений и наращивании темпов вакцинации регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении 

инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 19.03.2021 

Получить имущественный вычет по НДФЛ станет проще 

Правительство одобрило проект поправок к проекту федерального закона о новом порядке вычетов. 

Процедуру их получения по расходам на покупку жилья и погашение ипотечных процентов упростят. 

Изменения уточняют момент возникновения права на вычет и определяют порядок подачи 

подтверждающих документов. Также станет известен срок начала начисления процентов физлицу, если вычет 

вернут с опозданием. 

Доработанный законопроект в ближайшее время направят в Госдуму. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 20.03.2021 (http://government.ru/news/41780/) 

ФНС обновила заявление о регистрации кассы 

С 27 марта в заявление о регистрации или перерегистрации ККТ добавят новую строку 095. Большинство 

пользователей касс должны ставить в ней "2". А вот игорные заведения указывают "1", что означает: они 

применяют ККТ для выдачи фишек и обмена их на деньги. 

Аналогичная строка появилась в карточке регистрации ККТ. 

Документы: Приказ ФНС России от 11.02.2021 N ЕД-7-20/134@ 

Как организации зарегистрировать ККТ 

Как организации перерегистрировать ККТ 

Суд рассмотрел спор о превышении ЛБО и признал последнее малозначительным нарушением 

Руководитель учреждения заключил договор на сопровождение бухгалтерской программы. Сумма по нему 

составляла чуть более 80 тыс. руб. ЛБО на такие расходы учреждение получило только спустя неделю. 

Руководителя обвинили в том, что он принял бюджетные обязательства сверх ЛБО. Тем самым он 

совершил административное правонарушение по ст. 15.15.10 КоАП РФ. 
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Суд подтвердил нарушение, однако посчитал его малозначительным и освободил руководителя от 

ответственности. 

Полагаем, на решение, принятое судом, повлияли характер произведенных расходов, незначительный 

интервал между заключением договора и получением ЛБО, а также сумма договора. 

Документ: Решение Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 21.01.2021 по делу N 12-

14/2021 

Инспекция вправе запросить при встречной проверке документы не по конкретной сделке, а за 

период 

АС Дальневосточного округа не поддержал налогоплательщика, который хотел признать незаконным 

требование проверяющих представить документы и информацию по контрагенту. Дело в том, что сведения 

налоговики запросили за период, а не по конкретной сделке. Однако суд нарушений в этом не увидел, ведь 

налогоплательщик вполне мог понять, какие документы по каким контрагентам и сделкам нужны инспекции. 

В свою очередь АС Западно-Сибирского округа посчитал, что налоговики могут при встречной проверке 

запрашивать сведения за 3 года. Налогоплательщик решил, что это по сути выездная проверка, но суд 

нарушения прав не увидел, поскольку в НК РФ нет ограничений по периоду истребования. 

Документы: Постановление АС Дальневосточного округа от 04.03.2021 по делу N А16-1151/2020 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.03.2021 по делу N А45-15387/2020 

Могут вырасти штрафы за нарушения при ведении воинского учета 

За ошибки при ведении воинского учета хотят наказывать строже. Проект приняли в первом чтении. 

Так, если должностное лицо, ответственное за воинский учет, не сообщит в военкомат о принятых или 

уволенных гражданах, обязанных состоять на таком учете, его могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. 

руб. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. 

Документы: Проект Федерального закона N 637094-7 

Как вести воинский учет в организациях 

Минфин: вознаграждение за служебное произведение облагается взносами 

С вознаграждения, которое работодатель перечисляет сотруднику как автору служебного произведения, 

нужно заплатить взносы. По мнению министерства, это выплата в рамках трудовых отношений. 

Ведомство не уточняет, считается ли создание произведений трудовой функцией работника. Ранее ФНС и 

Минтруд разъясняли: если это обязанность сотрудника, то следует перечислить взносы в бюджет. Если же 

служебное произведение создано за рамками трудовой функции, то вознаграждение не облагается взносами. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.02.2021 N 03-15-06/12543 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОРОНАВИРУС 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.03.2021 N 111 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2020 N 

769 "Об установлении выплаты медицинским работникам медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на период чрезвычайных ситуаций и действия 

мер по предотвращению распространения COVID-19 на территории Кемеровской области - Кузбасса и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено, что постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2020 N 769 

действует по 31.03.2021. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2021 N 118 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.10.2018 N 

423 "Об утверждении процедуры включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Кемеровской области муниципальных нормативных правовых актов и сведений к ним, а также получения о 

них информации" и признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 06.03.2013 N 85 "Об определении уполномоченного органа" 

Министерство цифрового развития и связи Кузбасса уполномочено на организацию и ведение регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, а также получение информации о 

муниципальных нормативных правовых актах. 

Администрация Правительства Кузбасса в лице правового управления уполномочено на проведение 

юридической экспертизы включенных в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов, за 
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исключением уставов муниципальных образований или актов о внесении изменений в уставы муниципальных 

образований. 

Контроль за исполнением постановления возложен на исполняющего обязанности заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 

Ранее контроль возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) 

Д.А.Шамгунова. 

Внесены изменения в образец оформления сведений об источниках и датах официального опубликования 

(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, являющийся приложением к рекомендациям. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2013 N 85 "Об 

определении уполномоченного органа". 

 

ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2021 N 18-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 01.03.2007 N 4-пг "Об 

утверждении Положения о порядке выплаты лицам, замещающим государственные должности 

Кемеровской области, и государственным гражданским служащим Кемеровской области единовременного 

пособия в связи с выходом на пенсию" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Положения о порядке выплаты лицам, 

замещающим государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, и государственным гражданским 

служащим Кемеровской области - Кузбасса единовременного пособия в связи с выходом на пенсию". 

Положение изложено в новой редакции. 

Уточнено, что при стаже государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса менее 5 

лет пособие выплачивается только в случае, когда государственный гражданский служащий, достигший 

пенсионного возраста, увольняется со службы по следующим основаниям: ликвидация органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, а также сокращение должностей гражданской службы в органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса; увольнение с должностей, учреждаемых в 

установленном законодательством порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 

замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, в связи с прекращением этими 

лицами своих полномочий; обнаружившееся несоответствие замещаемой должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса вследствие состояния здоровья, препятствующего 

продолжению гражданской службы. 

При расчете среднемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания) учитываются 

следующие выплаты, производимые из фонда оплаты труда в государственном органе, применительно для лиц, 

замещающих государственные должности, и гражданских служащих: месячный оклад по замещаемой 

государственной должности Кемеровской области - Кузбасса; денежное содержание лиц, замещающих 

государственные должности Кемеровской области - Кузбасса; месячный оклад гражданского служащего в 

соответствии с замещаемой должностью гражданской службы; месячный оклад гражданского служащего в 

соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы; дополнительные выплаты. 

К дополнительным выплатам отнесены: ежемесячные надбавки к должностному окладу; процентная 

надбавка за ученую степень и почетное звание Российской Федерации; ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий; премии по итогам работы за квартал, полугодие или за год; ежемесячное 

денежное поощрение; единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь в соответствии с нормативными актами; районный коэффициент к денежному 

вознаграждению (денежному содержанию). 

Дополнено, что пособие не выплачивается лицам, замещающим государственные должности Кемеровской 

области - Кузбасса, и государственным гражданским служащим Кемеровской области - Кузбасса, увольняемым в 

связи с утратой доверия по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.03.2021 N 14-пг 

"О переименовании Министерства образования и науки Кузбасса и внесении изменений в постановление 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2020 N 52-пг "О структуре исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Министерство образования и науки Кузбасса переименовано в министерство образования Кузбасса. 
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Установлено, что министерство науки и высшего образования Кузбасса является правопреемником 

министерства образования и науки Кузбасса по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных 

решений, в сфере науки и высшего образования. 

Внесены изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2020 N 52-пг 

"О структуре исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса". 

В структуру исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса включено 

министерство науки и высшего образования Кузбасса. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 880-р 

"Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2020 - 2024 годы" 

Ответственным исполнителем программы является министерство промышленности Кузбасса. 

Соисполнителями программы является министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса; министерство транспорта Кузбасса; министерство жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кузбасса; министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. 

Целями программы являются: повышение уровня газификации Кемеровской области - Кузбасса; 

формирование единого подхода к развитию газораспределительных сетей для обеспечения потребителей 

Кемеровской области - Кузбасса природным газом; развитие рынка газомоторного топлива Кемеровской области 

- Кузбасса. 

Финансирование программы установлено в размере 9 356 330 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 1 106 

290 тыс. рублей; в 2021 году - 2 227 090 тыс. рублей; в 2022 году - 1 558 490 тыс. рублей; в 2023 году - 2 725 860 

тыс. рублей; в 2024 году - 1 588 600 тыс. рублей. Средства федерального бюджета составят 14 790 тыс. рублей, 

а средства областного бюджета - 2 700 370 тыс. рублей. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: создание технической возможности 

подключения к сетям газораспределения 8,85 тыс. домовладений (квартир) в 17 населенных пунктах путем 

строительства газопроводов протяженностью более 500 км; повышение уровня газификации жилищного фонда 

Кемеровской области - Кузбасса, подлежащего газификации природным газом, до 5,1%; увеличение объемов 

реализации природного газа на территории Кемеровской области - Кузбасса до 3,8 млрд куб. м в год. 

Утратило силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2019 N 125-р "Об 

утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Кемеровской области на 2019 - 2023 годы". 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/377-р 

"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/261-р "Об утверждении административного регламента комитета 

по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной 

услуги "Выдача решения о разрешении размещения объектов, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов", на землях или земельных участках, находящихся в собственности Кемеровской 

области" 

Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/261-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Выдача 

решения о разрешении размещения объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов", на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности Кемеровской области". 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/375-р 

"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/265-р "Об утверждении административного регламента комитета 

по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной 

услуги "Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной собственности Кемеровской области, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута" 
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Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/265-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной собственности Кемеровской области, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута". 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/373-р 

"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/262-р "Об утверждении административного регламента комитета 

по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной 

услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Кемеровской области, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/262-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации". 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/371-р 

"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от (01.03.2017 N 4-2/263-р "Об утверждении административного регламента комитет 

по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной 

услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в отношении земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области") 

Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/263-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области". 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2021 N 119 

"Об индексации максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования в 2021 году" 

Индексация проведена для жилых помещений, параметры которых соответствуют условиям отнесения к 

стандартному жилью; жилых помещений, параметры которых выше соответствующих условий отнесения к 

стандартному жилью и жилых помещений, параметры которых ниже соответствующих условий отнесения к 

стандартному жилью. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2021 N 113 

"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и занятости населения Кузбасса, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)" 

В перечень включены должностные лица отдела надзора и контроля за предоставлением услуг в сфере 

занятости населения: начальник отдела, консультант и главный специалист. Также в перечень включен 

консультант юридического отдела. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.03.2012 N 109 "Об 

утверждении перечня должностных лиц департамента труда и занятости населения Кемеровской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2021 N 26-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 19.03.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 18.12.2014 N 121-ОЗ "Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг". 

Уточнено, что срочной социальной услугой является сопровождение получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в 

медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 09.04.2020 N 42-ОЗ "О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет". 

Уточнено, что ежемесячная денежная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области - 

Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная денежная выплата 

устанавливается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в 

Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

Дополнено, что ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 75 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом 

ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Ежемесячная денежная выплата 

устанавливается в размере 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 75 процентов 

величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения. 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины 

прожиточного минимума для детей. 

Также уточнено, что ежемесячная денежная выплата в размере 75% и 100% осуществляется с 1 января 

2021 года, но не ранее дня возникновения права на ее назначение, при обращении за ней после 1 апреля 2021 

года, если иное не установлено Правительством Российской Федерации. Перерасчет размера ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, которым она назначена, производится на основании их обращений после 1 

апреля 2021 года. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.03.2021 N 714 

"О признании утратившими силу правовых актов администрации города Кемерово" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 15.06.2020 N 1650 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

семейный бизнес" и изменяющие его документы. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Минфин разъяснил нюансы согласования заключения госконтракта с едпоставщиком 

Заказчик должен направить участнику проект контракта, а участник обязан подписать и вернуть его, не 

дожидаясь согласования. 

Нарушения могут быть обнаружены при согласовании, даже если ранее федеральные контролеры 

провели внеплановую проверку и претензий не было. 

Рассмотрели также ситуацию, когда в отношении закупки есть и предписание федерального органа, и 

согласование от органа другого уровня. В частности, если предписано отменить итоги закупки, заключить 

контракт нельзя. В остальных случаях заключение контракта допустимо, если это не противоречит предписанию. 

Однако сначала нужно исполнить требования контролеров. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.03.2021 N 24-04-07/19432 

Минстрой хочет добавить еще один случай для изменения долгосрочных строительных 

госконтрактов 

Планируют расширить перечень случаев, когда можно изменить существенные условия госконтрактов. 

Проект касается контрактов сроком не меньше 1 года на строительство, реконструкцию, капремонт, снос объекта 

капстроительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 
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Внести изменения можно, если выполняется несколько условий: 

- существенно изменилась стоимость 1 или более позиции ценообразующих ресурсов, что привело к 

изменению общей стоимости строительства, реконструкции или других работ более чем на 5%; 

- без изменения условий контракт нельзя исполнить по независящим от сторон обстоятельствам; 

- есть решение правительства, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной 

администрации. 

Корректировка не должна увеличивать срок исполнения контракта и (или) его цену более чем на 30%. 

Порядок обоснования изменения существенных условий установит правительство. 

Публичное обсуждение проекта завершается 16 апреля. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114314) 

Суд признал законным заключение с едпоставщиком нескольких госконтрактов с однородным 

предметом 

Прокурор обратился в суд с требованием признать недействительными два договора с единственным 

подрядчиком на однородные работы. Стороны заключили их на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ с 

интервалом в 1 месяц. Истец считал, что закупка искусственно раздроблена для обхода конкурентных процедур. 

Суды в иске отказали, отметив, что Закон N 44-ФЗ не ограничивает количество закупок у едпоставщика в 

отношении однородных товаров, работ или услуг. Лимиты установлены только на годовой объем и цену 

отдельного контракта. 

Напомним, аналогичную позицию занимает ФАС. Однако в судебной практике встречается и другой 

подход: искусственное дробление закупки противоречит Закону N 44-ФЗ. Такой вывод содержится в 

Определении ВС РФ, постановлениях АС Волго-Вятского округа, АС Поволжского округа, АС Северо-Кавказского 

округа, АС Уральского округа, АС Центрального округа, Семнадцатого ААС. 

Отметим, что в каждом случае суды исследовали обстоятельства и причины дробления закупки, 

взаимоотношения заказчика и поставщика, наличие возможности провести закупку конкурентным способом. 

Документы: Постановление Второго ААС от 26.02.2021 по делу N А31-12102/2020 

Допускается ли дробление закупок по Закону N 44-ФЗ 

У предприятий и учреждений УИС можно будет закупить больше товаров и услуг без конкурентных 

процедур 

Планируют дополнить перечень товаров, работ и услуг, которые можно приобрести у предприятия или 

учреждения УИС как у единственного поставщика. В частности, появятся такие позиции: 

- 08.12.12.160 - смеси песчано-гравийные; 

- 41.20.10 - здания жилые; 

- 81.2 - услуги по чистке и уборке. 

Некоторые позиции исключат. Так, в перечне не будет бижутерии в части фурнитуры форменной одежды 

(код 32.13.10.110). При этом взамен введут другие коды, например 25.99.25 (пряжки и другие изделия из 

недрагоценных металлов для одежды) и 32.99.23 (кнопки, пуговицы, застежки-молнии). 

Обратите внимание: многие виды ТРУ отмечены звездочкой. Закупить их у едпоставщика смогут только 

организации и органы УИС. 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114220) 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку 

С 22 марта ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Таким образом, показатель 

достигнет уровня 4,5%. Это первое повышение с декабря 2018 года. Некоторые из аналитиков ожидали такого 

решения, ведь экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет инфляция. 

Хотя многие эксперты рассчитывали на сохранение прежнего показателя. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В годовом выражении в 

феврале показатель составил 5,7%. Это выше, чем было в январе (5,2%), и существенно больше цели ЦБ РФ в 

4%. 

Повышение ключевой ставки может подтолкнуть банки скорректировать ставки по депозитам и кредитам. 

Однако число отказов в кредитах все еще растет, а значит, скорее всего, контроль за выдачей займов банки 

продолжат усиливать. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 23 апреля. Инфляция, вероятно, пойдет на спад, поскольку 

аналитики предполагают, что сейчас она находится на пике. Возможно, регулятор продержит ставку на этом 

уровне до конца года. А может, продолжит постепенное возвращение к нейтральной ключевой ставке, т.е. 

повышение показателя уже на ближайших заседаниях. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. Сейчас 

ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Пока 

Банк России стимулирует экономику с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже 

нейтральной. При благоприятном развитии макроэкономической ситуации, ослаблении "коронавирусных" 
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ограничений и наращивании темпов вакцинации регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении 

инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 19.03.2021 

Проект об упрощении госзакупок принят в первом чтении 

Предлагают сократить количество конкурентных способов закупок. Извещение станет главным закупочным 

документом. Для открытых конкурентных электронных закупок документация не понадобится. Она нужна будет 

только при закрытых конкурентных процедурах. 

Введут универсальную предквалификацию участников. При любой конкурентной закупке с НМЦК от 20 млн 

руб. заказчик потребует безупречного опыта исполнения контракта по Закону N 44-ФЗ или договора по Закону N 

223-ФЗ за последние 3 года. 

Банковские гарантии заменят независимыми. Выдавать их смогут, например, региональные гарантийные 

организации. 

Неконкурентных закупок станет больше. 

Подробнее об изменениях читайте в нашем обзоре. Его подготовили на стадии внесения проекта в 

Госдуму, текст не изменился. 

Документ: Проект Федерального закона N 1100997-7 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

В первом чтении приняли проект о новых обязанностях безвизовых мигрантов 

Предлагают обязать тех, кто приехал в Россию в безвизовом порядке для работы, проходить: 

- дактилоскопическую регистрацию и фотографирование (с. 4 проекта); 

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

наркомании (с. 9 проекта). 

На прохождение процедур иностранцу выделят 30 дней с даты въезда в РФ. Если он не исполнит 

обязанности, срок временного пребывания сократят (с. 13 проекта). 

Требование не распространится на некоторых иностранцев, например на беженцев (с. 10 проекта). 

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

Отстранять ли не привитого от COVID-19 работника: Минтруд поддержал подход Роспотребнадзора 

Минтруд подтвердил, что граждане вправе отказаться от вакцинации против коронавируса. Отстранить от 

работы непривитого сотрудника нельзя, пока главный государственный санитарный врач региона или его 

заместитель не постановил провести вакцинацию граждан или отдельных групп лиц. 

Недавно такое же мнение высказал Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что сейчас необходимых 

постановлений нет, поэтому отказ от прививки не влечет отстранение от работы. 

Документ: Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В-2314 

Депутаты поддержали проект о сроках обращения работника в суд за возмещением морального 

вреда 

Планируют закрепить, что споры о компенсации морального вреда из-за неправомерного действия 

(бездействия) работодателя рассматривают только суды. 

Для сотрудников установят 2 варианта, когда можно заявить о возмещении: 

- вместе с требованием о восстановлении прав; 

- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым полностью или частично 

восстановлены права. 

Проект прошел третье чтение. 

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

1 апреля запустят пилотный проект по профилактике профзаболеваний вредников 

Профилактику профзаболеваний и мониторинг состояния здоровья тех, кто занят на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, организуют с 1 апреля по 31 декабря. 

В проекте участвует несколько организаций авиационного и железнодорожного транспорта. 

В ходе медосмотров планируют выявить сотрудников с ранними признаками профзаболеваний. За 18 дней 

они пройдут профилактику в центрах реабилитации ФСС. Фонд возместит работодателям затраты, в том числе 

на допотпуск на время лечения. 

По результатам лечения проведут мониторинг состояния здоровья сотрудников. Если проект будет 

эффективным, его распространят на других работодателей. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.03.2021 N 401 

Электронные документы разрешат хранить централизованно 

По поправкам, которые подготовило Минцифры, электронные документы можно будет передавать на 

хранение лицу, которое получит аккредитацию на такую деятельность (п. 2 ст. 1 проекта). Архивные документы 
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позволят передавать по описи с усиленными квалифицированными подписями обладателя документов и 

хранителя (п. 3 ст. 2 проекта). Правила планируют закрепить в Законе об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, а также в Законе об архивном деле. 

Кроме того, предлагают внести в Закон о бухучете запрет устанавливать случаи, когда первичные 

документы, регистры бухучета или бухгалтерскую отчетность нужно представлять на бумаге (ст. 3 проекта). 

Причем неважно, куда направляют документы: в госорган или другому лицу. 

Общественное обсуждение проекта продлится до 12 апреля. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113879) 

С 1 декабря планируют начать выдачу гражданам паспортов с микрочипами 

Паспорт с электронным носителем могут начать оформлять в Москве с 1 декабря. В остальных регионах 

документ планируют вводить по мере технической готовности, но не позже 1 июля 2023 года. 

На такой паспорт запишут биометрические и иные данные владельца. 

В качестве удостоверения личности на территории России граждане смогут использовать электронный 

документ. Сформировать его можно будет на устройствах, в том на числе мобильных с помощью 

спецпрограммы. 

После оформления электронного паспорта бумажный станет недействительным. 

Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 

Документ: Проект указа Президента РФ (https://regulation.gov.ru/p/114294) 

Могут вырасти штрафы за нарушения при ведении воинского учета 

За ошибки при ведении воинского учета хотят наказывать строже. Проект приняли в первом чтении. 

Так, если должностное лицо, ответственное за воинский учет, не сообщит в военкомат о принятых или 

уволенных гражданах, обязанных состоять на таком учете, его могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. 

руб. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. 

Документы: Проект Федерального закона N 637094-7 

Как вести воинский учет в организациях 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Правила госрегистрации отечественных медизделий хотят упростить 

Проект с новыми правилами госрегистрации медизделий проходит публичное обсуждение до 9 апреля 

включительно. Планируется, что документ вступит в силу 1 сентября 2021 года, а в части госрегистрации через 

электронный кабинет заявителя - 1 января 2023 года. 

Предусмотрен особый порядок регистрации медизделий отечественного производства (раздел IV новых 

правил). Процедура будет одноэтапной. Сейчас возможен ускоренный вывод на рынок отдельных медизделий, 

например для диагностики in vitro или изделий с низкой степенью потенциального риска их применения. 

Для регистрации отечественных медизделий заявитель должен будет предоставить в Росздравнадзор 

заявление и пакет документов, в том числе: 

- результаты технических испытаний, токсикологических исследований и испытаний медизделия в целях 

утверждения типа средств измерений, выданные ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора (пп. 6 - 8 п. 70 новых 

правил); 

- результаты клинических испытаний, выданные организацией сети национальных медицинских 

исследовательских центров Минздрава (пп. 10 п. 70 новых правил); 

- документы, которые подтверждают возможность производства по адресу или адресам, указанным в 

заявлении (пп. 13 п. 70 новых правил); 

- документы на право использования товарного знака и иных средств индивидуализации медизделия, если 

их будут наносить на упаковку (пп. 14 п. 70 новых правил). 

Общий порядок госрегистрации медизделий, а также особый порядок для регистрации изделий с низкой 

степенью потенциального риска их применения скорректированы незначительно. 

Чтобы успеть зарегистрировать любые медизделия по новым правилам, подать заявление и документы 

нужно будет до 31 декабря 2021 года (п. п. 18, 48, 70 новых правил). Напомним, что с 1 января 2022 года 

регистрация медизделий проводится по единым для государств - членов Евразийского экономического союза 

правилам. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114334) 

Роспотребнадзор предлагает уточнить условия госпитализации пациентов в неинфекционные 

стационары 

Проект поправок к санитарным правилам профилактики COVID-19 находится на публичном обсуждении до 

8 апреля включительно. 
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Планируют установить, что при плановой госпитализации в неинфекционные стационары (в т.ч. дневные) 

пациент должен предоставить отрицательный тест на коронавирус, проведенный не ранее чем за 3 дня до 

госпитализации. 

При экстренной госпитализации в стационар обследование на COVID-19 сделают в медорганизации. До 

получения результатов больных разместят в изоляторах, диагностических палатах или палатах на 1 - 2 койки. 

Причем в обоих случаях будет неважно, каким методом лабораторной диагностики проведено 

тестирование. 

Сейчас в методических рекомендациях предусмотрено, что при плановой госпитализации у пациента 

должен быть ПЦР-тест на коронавирус. При поступлении больных в стационар в экстренном порядке 

медорганизациям рекомендовано проводить тестирование также методом ПЦР. 

Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#departments=35&npa=114269) 

Суд исключил "коронавирусные" выплаты медикам из конкурсной массы физлица-банкрота 

Медсестру признали банкротом. В суде она просила исключить из конкурсной массы прожиточный 

минимум и ежемесячные выплаты медикам за работу в пандемию. 

Первая инстанция отказала в части "коронавирусных" выплат. Спорные суммы гражданка получила за 

выполнение трудовых обязанностей как часть зарплаты по Постановлению N 415. Они не относятся к доходам, 

на которые нельзя обратить взыскание. 

Апелляция с этим не согласилась. Первая инстанция применила недействующий акт. Гражданка относится 

к медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. За это она получила областные и 

федеральные стимулирующие выплаты по Постановлению N 1762. Они имеют целевой характер, связаны с 

особыми условиями труда и допнагрузкой. На такие соцвыплаты нельзя обратить взыскание по Закону об 

исполнительном производстве. Их должны исключить из конкурсной массы. 

Ранее в судебной практике похожий вывод уже встречался. 

Документ: Постановление 12-го ААС от 18.03.2021 по делу N А12-25108/2020 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2a761a59-534a-4d3b-8321-4566d8ecbd34/94dd2082-5baa-40c4-a6f8-

303a5f5a5ac2/A12-25108-2020_20210318_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?) 

Опубликован порядок оказания медпомощи детям с онкологическими и гематологическими 

заболеваниями 

С 1 сентября 2022 года документ должны использовать медорганизации при лечении детей с 

новообразованиями и болезнями крови (кроветворных органов), нарушениями иммунного механизма. Сейчас 

регламентированы только правила оказания помощи по профилю "детская онкология". 

Главные новшества: 

- медорганизации, которые оказывают помощь по профилю "детская онкология и гематология", разделили 

на три группы в зависимости от вида и формы предоставляемой помощи; 

- установили, что процедуры лучевой и радиоизотопной диагностики и терапии проводят в профильных 

отделениях; 

- ввели правило о том, что пациентам в возрасте спермархе и менархе, но не ранее 13 лет, можно сделать 

заготовку и криоконсервацию клеток репродуктивной системы. Для этого нужно будет решение консилиума 

врачей; 

- определили правила работы дневного стационара детской онкологии и гематологии и онкологического 

отделения хирургических методов лечения, их рекомендуемые штатные нормативы и стандарты оснащения. 

Документ: Приказ Минздрава России от 05.02.2021 N 55н 

Медпомощь взрослым при раке прямой кишки, пищевода и кардии нужно оказывать по новым 

стандартам 

С 29 марта медорганизации должны применять следующие стандарты медпомощи: 

- при раке пищевода и кардии (диагностика и лечение) - приложение N 1 к приказу N 125н; 

- раке пищевода и кардии (диспансерное наблюдение) - приложение N 2 к приказу N 125н; 

- раке прямой кишки (диагностика и лечение) - приложение N 1 к приказу N 124н; 

- раке пищевода (диспансерное наблюдение) - приложение N 2 к приказу N 124н. 

При диагностике и лечении заболеваний пациентам окажут специализированную или первичную медико-

санитарную помощь амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). При диспансерном наблюдении 

предоставят первичную медико-санитарную помощь амбулаторно. 

Определены объемы осмотров специалистов и исследований, которые нужны для диагностики и лечения. 

При необходимости пациентам проведут оперативное вмешательство и назначат немедикаментозные методы 

профилактики и медреабилитации. Для лечения заболеваний применяют рекомендованные препараты, 

например фторурацил, ниволумаб, пембролизумаб. При раке пищевода и кардии используют медизделия, 

consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F68008A47F8B58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3E8D6055C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F68008A47F8B58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3E8D6555C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F6B018141FCB58DCA36E70D6239998C73DAE6E08AE2208B6040926416q7XAL
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F680B8D47F8B58DCA36E70D6239998C73DAE6E08AE2208B6040926416q7XAL
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F6B048843FEB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA368B6755C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20EBDB047BFAA18D67078041F8B58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3E896055C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F690B8E44FAB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3E8A6255C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F6B0A8E4CFAB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3E8B6555C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F690B8E44FAB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3E886355C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F690B8E44FAB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3E886A55C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F690B8E44FAB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3E8D6355C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F690B8E44FAB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA378B6555C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F690B8E44FAB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EB3F8E6155C435502EB12E536853AB473DAEF8qBX8L
consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18F690B8E44FAB58DCA36E70D6239998C73DAE6E08AE2208B6040926416q7XAL


 

 

  - 22 - 

 

       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

имплантируемые в организм человека: стент пищеводный металлический непокрытый и стент пищеводный 

полимерно-металлический. 

При диспансерном наблюдении больных осмотрит онколог. Им проведут исследования из утвержденных 

списков. 

Документы: Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 125н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180025) 

Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 124н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180007) 

Обновлены правила включения медорганизаций - участников ОМС в реестр таких организаций 

Минздрав с 1 июля изменяет порядок ведения реестра организаций - участников ОМС. Единый реестр 

включает сведения о федеральных медорганизациях и реестры медорганизаций, которые работают по 

территориальным программам ОМС. 

Медорганизации будут подавать в территориальные фонды уведомление о включении в реестр и 

подтверждающие документы только в электронной форме через ГИС ОМС (новый п. 105 правил). Сейчас можно 

представить уведомление на бумажном носителе. 

В уведомлении потребуется дополнительно указывать, например: 

- информацию о территориальной программе, в которой медорганизация хочет участвовать (новый пп. 1 п. 

105 правил); 

- КПП медорганизации (новый пп. 4 п. 105 правил). Сейчас его указывают только в отношении 

представительств и филиалов; 

- вид организации по номенклатуре медуслуг (новый пп. 8 п. 105 правил); 

- банковские реквизиты (пп. 12 п. 105 правил). 

Справочно в уведомлении нужно будет приводить сведения о фактически выполненных объемах 

медпомощи и ее финобеспечения за периоды, которые предшествуют плановому. 

До заключения договора на оказание и оплату медпомощи по ОМС медорганизация сможет направить в 

территориальный орган уведомление об исключении ее из реестра (новый п. 110 правил). Этот документ 

формируется в ГИС ОМС. 

Федеральные медорганизации для включения в единый реестр подают в ФФОМС заявку по 

установленному порядку (новый п. 111 правил). 

Документ: Приказ Минздрава России от 10.02.2021 N 65н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103170049?index=0) 

Минздрав изменил требования к оснащению стоматологических кабинетов 

Уточнен порядок оказания медпомощи взрослым при стоматологических заболеваниях, который действует 

с 1 января. Обновленные требования вступают в силу 28 марта. 

Изменения следующие: 

- автоматический наружный дефибриллятор и укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций в каждом стоматологическом отделении и кабинете не нужны. Достаточно по одному экземпляру этого 

оборудования на медорганизацию; 

- если в медорганизации нет рентгеновского кабинета, то необязательно в каждом стоматологическом 

отделении или кабинете иметь радиовизиограф. Это правило также действует, если для проведения 

исследований заключить договор с медорганизацией, у которой есть лицензия на работы (услуги) по 

рентгенологии; 

- для того чтобы в стоматологическом кабинете выполнять рентген на радиовизиографе, медорганизации 

не нужна лицензия на работы (услуги) по рентгенологии. 

Документ: Приказ Минздрава России от 18.02.2021 N 109н 
 
 
 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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