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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 

 
ФНС дополнила и уточнила контрольные соотношения к расчету по взносам 

Необходимость корректировки возникла в связи с тем, что в конце прошлого года форму расчета по 
взносам обновили. Помимо новых кодов для субъектов МСП и страхователей IT-отрасли в отчетности появилось 
поле для среднесписочной численности. Кроме того, с 1 января все регионы перешли на прямые выплаты - 
взносы на социальное страхование больше не уменьшают. 

Так, у некоторых соотношений появилось уточнение о том, что они не применяются с I квартала 2021 года. 
Это касается взносов на социальное страхование (N 1.3, 1.24 и т.д.). Соотношения появились для 
среднесписочной численности в том числе страхователей с пониженным тарифом взносов (N 1.200, 1.201 и т.д.). 

Документы: Письмо ФНС России от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ 
Как организации или ИП заполнить и представить расчет по взносам за отчетные периоды 2021 года 
Как учреждению заполнить и представить расчет по взносам за отчетные периоды 2021 года 
Организации уже сейчас могут сдавать обновленную декларацию по налогу на имущество 

Приказ с новой формой отчетности по налогу на имущество вступает в силу 14 марта. Однако, как 
сообщила ФНС, уже с февраля инспекции должны принимать обновленные декларации. Дело в том, что с 
отчетности за 2020 год организации обязаны сообщать о среднегодовой стоимости движимого имущества. В 
старой форме этой возможности нет, в новой предусмотрели специальный раздел. 

Налоговики также напомнили: если в отчетности обнаружили недостоверные сведения или ошибки, 
которые не уменьшили налог к уплате, можно направить уточненную декларацию. Вероятно, ФНС предлагает 
организациям, которые уже отчитались за прошлый год по прежней форме, сдать "уточненку" по новой. 

Документы: Письмо ФНС России от 18.02.2021 N БС-4-21/2011@ 
Как заполнить декларацию по налогу на имущество организаций за 2020 год 
Налоговики согласны с Минфином: расходы на изоляцию вахтовиков в связи с пандемией можно 

учесть 

Из-за распространения коронавируса приехавшие на работу вахтовики должны какое-то время находиться 
в изоляции. ФНС разъяснила: затраты работодателя на организацию такой обсервации, в т.ч. на доставку 
сотрудников и их проживание, можно включить в базу по налогу на прибыль как прочие расходы. Конечно, 
затраты должны отвечать общим критериям признания расходов: иметь обоснование и документальное 
подтверждение. 

Минфин придерживается такого же подхода. 
Документ: Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-3/1738@ 
ПФР сможет включать в электронную трудовую книжку записи о работе до 2020 года 

ПФР начнет по просьбе граждан переносить записи о трудовой деятельности за период до 2020 года из 
бумажной трудовой книжки в электронную. При несовпадении данных со сведениями в фонде информацию 
уточнят у работодателей. Закон вступит в силу 7 марта. 

Отметим, сейчас в СТД-ПФР есть информация только о стаже работника до 2020 года. 
Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ 
Роструд разъяснил, что входит в оплату работы в выходной или праздник 

Ведомство указало, что за труд в выходные или праздничные дни работникам стоит начислять 
компенсационные и стимулирующие выплаты. Такая позиция изложена КС РФ. Однако, как отмечал 1-й КСОЮ, 
эти выплаты не обязательно предоставлять в двойном размере (в отличие от тарифной части). 

Как привлечь к работе в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 08.02.2021 N 287-ТЗ 
ФОТ 3.0: правительство возобновит выдачу льготных кредитов для пострадавших отраслей 

Премьер-министр сообщил о подготовке новой кредитной программы ФОТ 3.0. Программа призвана 
поддержать отрасли, которые пока еще не вышли на докризисный уровень. 
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Основные положения программы: 
- ставка кредита - 3%; 
- программа рассчитана на год. Платежи по кредиту нужно вносить во II полугодии равными долями 

ежемесячно. В I полугодии не придется платить основной долг и проценты; 
- льготный кредит станет доступен не только малому и среднему бизнесу, но и крупным предприятиям из 

специального списка отраслей. Ожидается, что туда включат, к примеру, сферы общественного питания, 
культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туризма. 

Мы следим за развитием событий и сообщим в новостях, когда программа будет утверждена. 
Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 24.02.2021 (http://government.ru/news/41600/) 
ФНС разъяснила особенности налогообложения компенсации работнику на "удаленке" 

Сотруднику на дистанционной или удаленной работе положена компенсация за использование личного 
имущества в интересах работодателя и возмещение расходов, связанных с таким использованием. Это может 
быть оборудование, ПО и средства защиты информации. ФНС указала: такие выплаты не облагаются НДФЛ и 
взносами в размере, который определили в коллективном договоре, локальном НПА, трудовом договоре или 
допсоглашении к нему. 

Для освобождения от НДФЛ и взносов организация-работодатель должна иметь документы, которые 
подтверждают расходы и использование имущества сотрудника в ее интересах. Эти документы нужны и для 
учета затрат на выплаты в базе по налогу на прибыль. Методику расчета выплат и перечень возмещаемых 
расходов с подтверждающими документами нужно утвердить локальным актом. 

Ранее аналогичные разъяснения давал Минфин. 
Документы: Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@ 
Как облагаются доходы сотрудника, работающего с удаленного рабочего места 
Дистанционная торговля: адрес расчета не надо менять в каждом кассовом чеке 

ФНС разъяснила: при дистанционных продажах можно применять кассу не по месту расчета. Поэтому для 
каждой покупки тег 1009 изменять не надо. 

Напомним, если покупатель рассчитывается в интернете, то указывают адрес сайта. 
Документы: Письмо ФНС России от 11.02.2021 N АБ-4-20/1680@ 
Что должно быть в кассовом чеке 
Срок подачи декларации по ЕСХН за 2020 год по старой форме продлили 

ФНС разрешила представлять декларацию по ЕСХН по старой форме и после вступления в силу приказа о 
новой. 

Напомним, отчитаться за 2020 год нужно не позднее 31 марта, а обновленная форма действует с 29 
марта. 

Документ: Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-3/1776@ 
Кассация: нельзя удержать средства по договору займа с работником из выплат при его 

увольнении 

Организация заключила с сотрудником договор займа. В нем предусмотрели, что из выплат при 
увольнении можно удержать остаток суммы займа или его часть. Так работодатель и поступил. Сотрудник 
обратился в суд. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Сотрудник был согласен со всеми условиями займа, 
договор не оспаривал, потому должен его соблюдать. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. В ТК РФ указаны случаи, когда возможно 
удержание из зарплаты и иных выплат в пользу работника. Долг по договору займа к ним не относится. 
Сотрудник не подавал отдельного заявления об удержании денег. Организация не вправе зачесть выплаты при 
увольнении в счет гражданско-правового договора. 

Отметим, некоторые суды в подобной ситуации поддерживают работодателей. Так поступил, например, 
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. 

Раз практика неоднозначна, лучше не связывать договор займа с трудовыми отношениями. 
Документ: Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.01.2021 по делу N 2-

4352/2019 
СМИ сообщали о проблемах банка - ВС РФ не признал обязанность по уплате налога исполненной 

ВС РФ отказался пересматривать выводы нижестоящих судов, которые не поддержали 
налогоплательщика. Он перечислил налог через "проблемный" банк, деньги в бюджет не поступили. При этом 
плательщик хотел, чтобы обязанность по уплате посчитали исполненной. Однако суды увидели в его действиях 
недобросовестность: 

- информация о финансовых трудностях банка была в открытых источниках; 
- налогоплательщик предъявил платежку после того, как в СМИ появилась информация о приостановке 

расчетно-кассового обслуживания; 
- налог перечислен авансом, и на дату платежа нельзя было достоверно определить базу. 
Подробнее о том, когда суды встают на сторону налогоплательщиков, а когда нет, см. обзор. 
Документ: Определение ВС РФ от 01.02.2021 N 306-ЭС20-22548 
Финансисты подготовили проект по основным направлениям налоговой политики 
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Минфин предлагает поддержать некоторые пострадавшие отрасли, а также повысить эффективность 
налоговой системы и собираемость налогов. Фискальную нагрузку увеличивать не планируют. 

Так, финансисты предлагают: 
- отменить с 2023 года декларацию по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости (например, по 

торговой недвижимости). Перечислять обязательный платеж планируют по данным Росреестра. Похожий 
порядок сейчас есть для транспортного и земельного налогов; 

- сохранить до 2024 года 50%-е ограничение на перенос убытков при расчете налога на прибыль; 
- проиндексировать акцизы в 2024 году на 4% из-за инфляции; 
- перенести для организаций культуры сроки уплаты налога на прибыль за 2020 - 2021 годы на март 2022 

года. В этот период платить авансы также не нужно. 
Скоро проект разместят для обсуждения. 
Документы: Информация Минфина России (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-

minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_na_202
1-2023_gody) 

Как учесть убыток при расчете налога на прибыль 
ФНС напоминает о судебной практике по налогу на имущество 

Ведомство собрало позиции ВС РФ и КС РФ по вопросам налогообложения имущества за 2020 год. 
Выделим следующее: 

- для расчета налога на имущество организация использует кадастровую стоимость по ЕГРН. Уменьшить 
ее на НДС налогоплательщик не может, но вправе обжаловать, если не согласен с размером. Отметим, Минфин 
считает так же; 

- налог на имущество не может зависеть только от вида разрешенного использования земли. Подробнее о 
позиции КС РФ см. новость. Обращаем внимание, этот подход ФНС взяла на вооружение. 

Документы: Письмо ФНС России от 15.02.2021 N БС-4-21/1811@ 
Как определять базу по кадастровой стоимости имущества 
Какая торгово-офисная недвижимость облагается налогом по кадастровой стоимости 
От обложения НДС освобождают реализацию как единого программного комплекса, так и его 

модулей 

С 1 января действует освобождение от НДС в рамках налогового маневра в IT-отрасли. Для этого ПО 
должно быть в реестре российских программ для ЭВМ и баз данных. Минцифры разъяснило, что в реестре могут 
зарегистрировать не только единый программный комплекс, но и самостоятельные программные модули, из 
которых состоит комплекс и которые могут продаваться отдельно. 

В связи с этим Минфин разрешил не платить налог при реализации как комплекса, так и модулей, если у 
них в реестре есть регистрационный номер. 

Документы: Письмо Минфина России от 27.01.2021 N 03-07-08/4863 
Письмо Минфина России от 03.02.2021 N 03-07-07/6775 
Письмо Минфина России от 05.02.2021 N 03-07-07/7583 
Что изменилось в налогообложении IT-отрасли в 2021 году 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

АО и ООО смогут проводить любые общие собрания заочно и в 2021 году 

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

общее собрание акционеров, на котором нужно: 

- избрать совет директоров или ревизионную комиссию; 

- утвердить аудитора; 

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

занимается совет директоров. 

Временно снимут запрет выбирать заочную форму и для общего собрания участников ООО, если нужно 

утвердить годовые отчет и бухбаланс. 

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

исполнительного органа. 

Закон вступает в силу 7 марта. 

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

Документы: Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ 

Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 

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

ФОТ 3.0: правительство возобновит выдачу льготных кредитов для пострадавших отраслей 

Премьер-министр сообщил о подготовке новой кредитной программы ФОТ 3.0. Программа призвана 

поддержать отрасли, которые пока еще не вышли на докризисный уровень. 

Основные положения программы: 
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- ставка кредита - 3%; 

- программа рассчитана на год. Платежи по кредиту нужно вносить во II полугодии равными долями 

ежемесячно. В I полугодии не придется платить основной долг и проценты; 

- льготный кредит станет доступен не только малому и среднему бизнесу, но и крупным предприятиям из 

специального списка отраслей. Ожидается, что туда включат, к примеру, сферы общественного питания, 

культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туризма. 

Мы следим за развитием событий и сообщим в новостях, когда программа будет утверждена. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 24.02.2021 (http://government.ru/news/41600/) 

С 1 июля финансовые компании обязаны направлять в ЦБ РФ сведения о контролирующих лицах 

Кредитные и страховые организации, а также НПФ должны регулярно определять своих контролирующих 

лиц и обновлять сведения о них. Правила заработают с 1 июля. 

Данные об этих лицах нужно направлять в ЦБ РФ по форме, в порядке и сроки, которые он установит. О 

передаче сведений потребуется известить контролирующее лицо не позднее рабочего дня после даты 

направления информации. 

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

таком признании не позднее рабочего дня после даты получения сведений об этом факте. 

Лицо, которое включили в перечень контролирующих, сможет оспорить это в спецкомиссии ЦБ РФ. 

Порядок обжалования установят отдельно. 

Арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ сможет принять предварительные обеспечительные меры: арест 

денег, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц. Последним дадут право потребовать от регулятора 

выплатить компенсацию или возместить убытки, если: 

- иск по требованию, в связи с которым приняли такие меры, не подали в установленный судом срок; 

- в иске отказали. 

Новшества помогут быстро определять субсидиарных ответчиков по обязательствам финансовых 

компаний в случае их банкротства. Это повысит шансы кредиторов на удовлетворение требований. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 23-ФЗ 

"Коронные скидки": апелляция снизила платежи за аренду недвижимости из-за ограничений 

25 июня арендатор нежилого помещения в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) направил 

контрагенту претензию о снижении арендной платы на 100% на период режима повышенной готовности. А с 

момента его отмены и до конца действия договора арендатор хотел рассчитываться с 50-процентной скидкой. В 

претензии он обозначил срок на ответ. 

Арендодатель вовремя не отреагировал. Только в сентябре он предложил снизить плату на 60% за апрель 

- июнь, на 30% за июль и на 20% за август - октябрь. 

В суд поступил иск с просьбой изменить договор на условиях арендатора. 

Первая инстанция этого не сделала. Если деятельность арендатора входит в перечень наиболее 

пострадавших отраслей и он больше не может использовать имущество по назначению, то вправе требовать 

уменьшить плату. Однако арендодатель не обязан полностью освобождать от нее контрагента (если стороны об 

этом не договорились). Кроме того, арендодатель пытался согласовать изменение договора. 

Апелляция отметила, что власти региона по общему правилу приостанавливали работу ТРК с 28 марта и 

до улучшения эпидобстановки. Закон N 98-ФЗ требования снизить плату на 100% (т.е. полностью освободить от 

нее) не предусматривает. 

Однако апелляция все же отменила решение нижестоящего суда и изменила договор. При этом она взяла 

за основу условия арендодателя: 

- скидку 60% нужно применить к периоду с 28 марта по июнь; 

- 30% - к июлю; 

- 20% - к периоду с августа по 30 ноября. 

Документы: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2021 по делу 

N А65-18403/2020 

Что делать арендатору недвижимости, если во время пандемии аренда стала обременительной 

Суды разобрались, когда допсоглашение к ДДУ действует и без госрегистрации 

Предприниматель обратился за взысканием с застройщика, в частности, неустойки за нарушение срока 

передачи помещения. Он просил рассчитать ее с даты по ДДУ. По его мнению, допсоглашение о продлении 

срока не действует - оно не зарегистрировано. 

Две инстанции с периодом просрочки не согласились. В допсоглашении стороны изменили срок сдачи 

объекта. С этой даты и нужно рассчитывать неустойку. 

Кассация их поддержала и признала поведение предпринимателя недобросовестным. Стороны спорное 

соглашение подписали. Застройщик ожидал, что ДДУ действует с учетом измененной даты сдачи объекта. 
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Предприниматель зависящих от него действий для госрегистрации не совершил. Поэтому ссылаться на 

незаключенность допсоглашения из-за отсутствия регистрации он не может. 

Госрегистрация позволяет неограниченному кругу лиц узнать о договоре. На возникновение прав и 

обязанностей сторон она не влияет. Об этом ранее говорил и ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.02.2021 по делу N А32-7636/2020 

В Москве исключительно электронными станут многие госуслуги в сфере недвижимости 

С 1 марта столичные госуслуги для строительства и реконструкции недвижимости, благоустройства 

территории, а также оформления градостроительных документов будут оказывать только в онлайн-формате. 

Речь идет, например, об изменении разрешенного использования земли, о выдаче договора на размещение 

объекта благоустройства, согласовании межевого плана границ участка. 

То же коснется, в частности, госуслуг: 

- по передаче городской земли в аренду правообладателям расположенных на ней зданий и сооружений; 

- выдаче допсоглашений к договорам аренды публичной земли; 

- продаже городской недвижимости, которую арендует малый и средний бизнес; 

- предоставлению копий правоудостоверяющих документов. 

Напомним, обратиться за госуслугами Москвы можно на портале mos.ru. 

Документ: Информация с сайта Мэра и Правительства Москвы от 20.02.2021 

(https://www.mos.ru/news/item/86838073/) 

1 апреля начнется эксперимент по цифровой маркировке пива 

Правительство решило провести эксперимент по маркировке средствами идентификации, в частности, 

пива, сидра и пуаре. Он пройдет с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. 

В новое постановление правительство включило подробный перечень продукции и ее кодов по ТН ВЭД 

ЕАЭС и ОКПД2. 

Поучаствовать в пилотном проекте смогут производители и импортеры напитков, организации торговли и 

общепита. Сбор заявок уже открыт. 

Эксперимент покажет, нужна ли обязательная цифровая маркировка этой продукции. Кроме того, он 

позволит бизнесу подготовиться к ее возможному введению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.02.2021 N 204 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102190015) 

Кассация: арендатор заселил на склад людей - за нарушение пожарной безопасности ответит 

собственник 

Общество передало в аренду производственную базу. В связи с пожаром ведомство проверило данный 

объект и вынесло обществу предписание об устранении нарушений пожарной безопасности. Здания 

использовались для проживания людей. 

Собственник пожаловалось в суд. Спорные здания являются нежилыми складами. 

Две инстанции иск удовлетворили: проживание людей не подтверждено. 

Суд округа с этой позицией не согласился. Арендатор не уведомил общество об использовании зданий не 

по целевому назначению. Однако это не освобождает общество как собственника от выполнения требований 

пожарной безопасности. Эта обязанность предусмотрена и допсоглашением к договору аренды. Собственнику 

придется исполнить предписание. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.02.2021 по делу N А81-2579/2020 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ФНС дополнила и уточнила контрольные соотношения к расчету по взносам 
Необходимость корректировки возникла в связи с тем, что в конце прошлого года форму расчета по 

взносам обновили. Помимо новых кодов для субъектов МСП и страхователей IT-отрасли в отчетности появилось 

поле для среднесписочной численности. Кроме того, с 1 января все регионы перешли на прямые выплаты - 

взносы на социальное страхование больше не уменьшают. 

Так, у некоторых соотношений появилось уточнение о том, что они не применяются с I квартала 2021 года. 

Это касается взносов на социальное страхование (N 1.3, 1.24 и т.д.). Соотношения появились для 

среднесписочной численности в том числе страхователей с пониженным тарифом взносов (N 1.200, 1.201 и т.д.). 

Документы: Письмо ФНС России от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ 

Как организации или ИП заполнить и представить расчет по взносам за отчетные периоды 2021 года 

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

ПФР сможет включать в электронную трудовую книжку записи о работе до 2020 года 
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ПФР начнет по просьбе граждан переносить записи о трудовой деятельности за период до 2020 года из 

бумажной трудовой книжки в электронную. При несовпадении данных со сведениями в фонде информацию 

уточнят у работодателей. Закон вступит в силу 7 марта. 

Отметим, сейчас в СТД-ПФР есть информация только о стаже работника до 2020 года. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ 

Организации уже сейчас могут сдавать обновленную декларацию по налогу на имущество 

Приказ с новой формой отчетности по налогу на имущество вступает в силу 14 марта. Однако, как 

сообщила ФНС, уже с февраля инспекции должны принимать обновленные декларации. Дело в том, что с 

отчетности за 2020 год организации обязаны сообщать о среднегодовой стоимости движимого имущества. В 

старой форме этой возможности нет, в новой предусмотрели специальный раздел. 

Налоговики также напомнили: если в отчетности обнаружили недостоверные сведения или ошибки, 

которые не уменьшили налог к уплате, можно направить уточненную декларацию. Вероятно, ФНС предлагает 

организациям, которые уже отчитались за прошлый год по прежней форме, сдать "уточненку" по новой. 

Документы: Письмо ФНС России от 18.02.2021 N БС-4-21/2011@ 

Как заполнить декларацию по налогу на имущество организаций за 2020 год 

Роструд разъяснил, что входит в оплату работы в выходной или праздник 

Ведомство указало, что за труд в выходные или праздничные дни работникам стоит начислять 

компенсационные и стимулирующие выплаты. Такая позиция изложена КС РФ. Однако, как отмечал 1-й КСОЮ, 

эти выплаты не обязательно предоставлять в двойном размере (в отличие от тарифной части). 

Как привлечь к работе в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 08.02.2021 N 287-ТЗ 

Хотят дополнить типовую форму соглашения о предоставлении федучреждениям субсидии на 

госзадание 

Минфин предлагает закрепить за федеральными бюджетными и автономными учреждениями 

дополнительное право. Они смогут привлекать иных лиц к выполнению части объема госуслуг или работ. Если 

учреждение примет такое решение, дополнительное право отразят в соглашении. 

О привлечении иных лиц учреждения должны будут сообщать через спецформу в ГИИС "Электронный 

бюджет". 

Отметим, ранее похожие изменения планировали внести в положение о формировании госзадания для 

федучреждений. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

ФНС разъяснила особенности налогообложения компенсации работнику на "удаленке" 

Сотруднику на дистанционной или удаленной работе положена компенсация за использование личного 

имущества в интересах работодателя и возмещение расходов, связанных с таким использованием. Это может 

быть оборудование, ПО и средства защиты информации. ФНС указала: такие выплаты не облагаются НДФЛ и 

взносами в размере, который определили в коллективном договоре, локальном НПА, трудовом договоре или 

допсоглашении к нему. 

Для освобождения от НДФЛ и взносов организация-работодатель должна иметь документы, которые 

подтверждают расходы и использование имущества сотрудника в ее интересах. Эти документы нужны и для 

учета затрат на выплаты в базе по налогу на прибыль. Методику расчета выплат и перечень возмещаемых 

расходов с подтверждающими документами нужно утвердить локальным актом. 

Ранее аналогичные разъяснения давал Минфин. 

Документы: Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@ 

Как облагаются доходы сотрудника, работающего с удаленного рабочего места 

Кассация: нельзя удержать средства по договору займа с работником из выплат при его 

увольнении 

Организация заключила с сотрудником договор займа. В нем предусмотрели, что из выплат при 

увольнении можно удержать остаток суммы займа или его часть. Так работодатель и поступил. Сотрудник 

обратился в суд. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Сотрудник был согласен со всеми условиями займа, 

договор не оспаривал, потому должен его соблюдать. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. В ТК РФ указаны случаи, когда возможно 

удержание из зарплаты и иных выплат в пользу работника. Долг по договору займа к ним не относится. 

Сотрудник не подавал отдельного заявления об удержании денег. Организация не вправе зачесть выплаты при 

увольнении в счет гражданско-правового договора. 

Отметим, некоторые суды в подобной ситуации поддерживают работодателей. Так поступил, например, 

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. 

Раз практика неоднозначна, лучше не связывать договор займа с трудовыми отношениями. 
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Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Документ: Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.01.2021 по делу N 2-

4352/2019 

Суд указал, когда субсидию на госзадание техникум не может тратить на зарплату работников 

столовой 

Орган внутреннего госфинконтроля установил факт нецелевого использования субсидии на госзадание. За 

счет нее техникум выплачивал работникам столовой зарплату и премии, компенсировал стоимость проезда в 

отпуск. 

Суд согласился с проверяющими. Регион не обязан выделять деньги на организацию питания в техникуме. 

Оно не предусмотрено ФГОС среднего профобразования. 

По Закону об образовании питание должно организовать учреждение. Регион вправе выделять на это 

деньги в отношении студентов-бюджетников. Случаи и порядок финансирования определяют госорганы этого 

субъекта РФ. 

Средства на содержание столовой техникуму не предоставляли. Госзадание не включало услуги по 

организации питания. В такой ситуации учреждение должно использовать средства от приносящей доход 

деятельности. 

Отметим, ВС РФ придерживается аналогичного подхода: организации среднего профобразования вправе 

платить за счет субсидии зарплату работникам столовой только в тех случаях, которые предусмотрены 

региональными органами. Например, к таким выводам он приходил в 2018 и 2019 годах. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 01.02.2021 по делу N А58-1764/2020 

Финансисты подготовили проект по основным направлениям налоговой политики 

Минфин предлагает поддержать некоторые пострадавшие отрасли, а также повысить эффективность 

налоговой системы и собираемость налогов. Фискальную нагрузку увеличивать не планируют. 

Так, финансисты предлагают: 

- отменить с 2023 года декларацию по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости (например, по 

торговой недвижимости). Перечислять обязательный платеж планируют по данным Росреестра. Похожий 

порядок сейчас есть для транспортного и земельного налогов; 

- сохранить до 2024 года 50%-е ограничение на перенос убытков при расчете налога на прибыль; 

- проиндексировать акцизы в 2024 году на 4% из-за инфляции; 

- перенести для организаций культуры сроки уплаты налога на прибыль за 2020-2021 годы на март 2022 

года. В этот период платить авансы также не нужно. 

Скоро проект разместят для обсуждения. 

Документы: Информация Минфина России (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-

minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_na_202

1-2023_gody) 

Как учесть убыток при расчете налога на прибыль 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 17.02.2021 N 443 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.07.2006 N 75 "Об 

управлении образования администрации города Кемерово" 

Уточнено, что для осуществления возложенных на него задач и функций управление от имени 

администрации города Кемерово имеет право осуществлять от имени администрации города Кемерово 

отдельное государственное полномочие по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, в том числе путем принятия 

соответствующих решений и подписания уполномоченными должностными лицами, указанными в пункте 5.8 

настоящего Положения, распоряжений, актов, относящихся к защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство (кроме случаев, 

когда принятие таких решений отнесено федеральным законодательством к компетенции Главы города), а также 

распоряжений на совершение родителями (законными представителями) сделок по отчуждению имущества 

несовершеннолетнего. 

Внесены изменения в организацию деятельности управления. Уточнено, что заместитель начальника 

управления образования, координирующий вопросы охраны детства (в его отсутствие начальник управления 

образования), принимает решения и подписывает распоряжения, относящиеся к защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство (кроме 

случаев, когда принятие таких решений отнесено федеральным законодательством к компетенции Главы 
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города), а также принимает решения и подписывает распоряжения на совершение родителями (законными 

представителями) сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, утверждает акты обследования 

условий жизни, относящиеся к защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2021 N 19-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области по вопросам, связанным 

с замещением государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса и должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 18.02.2021) 

Вступает в силу не ранее дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон Кемеровской 

области от 09.03.2005 N 43-ОЗ "О Правительстве Кемеровской области - Кузбасса". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных должностях 

Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - Кузбасса". 

В приложении N 1 перечня N 2 должностей государственной гражданской службы Кемеровской области 

Администрации Правительства Кузбасса внесены изменения в раздел 6 "Должности категории помощники 

(советники) - ведущая группа должностей", количество должностных лиц увеличено с 4 до 6. 

Уточнено, что положением, утвержденным законом, определяется порядок осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Кемеровской 

области: первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса; первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса - министра финансов Кузбасса; заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса; 

заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при 

Правительстве Российской Федерации; заместителя председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса; управляющего делами Администрации Правительства Кузбасса; председателя региональной 

энергетической комиссии Кузбасса; председателя контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса; 

заместителя председателя контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса; аудитора - 

руководителя инспекции контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса; уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области - Кузбассе; уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области 

- Кузбассе; уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе; 

председателя избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса; заместителя председателя 

избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса; секретаря избирательной комиссии Кемеровской 

области - Кузбасса; члена избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса с правом решающего 

голоса, работающего в комиссии на постоянной основе, на отчетную дату, и лицами, замещающими указанные 

государственные должности Кемеровской области, за отчетный период и за два года, предшествующие 

отчетному периоду. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2021 N 86 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 N 

119 "О Министерстве здравоохранения Кузбасса" 

Дополнено, что министерство здравоохранения Кузбасса в сфере развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности: участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества 

(волонтерства); разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Кемеровской области - 

Кузбасса, содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом 

национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим 

(волонтерским) организациям; осуществляет популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, 

поддержку муниципальных программ (подпрограмм), методическое обеспечение органов местного 

самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) 

на территориях муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. 

Также министерство формирует координационные и совещательные органы в сфере добровольчества 

(волонтерства) при министерстве и разрабатывает порядок взаимодействия министерства, подведомственных 

ему организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями. 

Уточнено, что министр имеет первого заместителя и заместителей. Назначение и освобождение от 

должности первого заместителя министра осуществляются Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том 
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числе по представлению заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу 

министерства, либо министра. 

Заместители министра в соответствии с приказом назначаются и освобождаются от должности министром 

по согласованию с заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу 

министерства. Первый заместитель министра непосредственно подчиняется министру и курирует деятельность 

заместителей министра, начальника управления по контролю качества безопасности медицинской деятельности, 

разработки и реализации программ в сфере здравоохранения, работы с обращениями граждан и проектного 

управления. 

В соответствии с внесенными изменениями министр заключает от имени министерства гражданско-

правовые договоры, государственные контракты, соглашения в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований; осуществляет контроль за приведением в соответствие с действующим законодательством ранее 

принятых правовых актов Кемеровской области - Кузбасса по вопросам деятельности министерства, а также 

осуществляет контроль за исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации, Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 82 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 

199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции" на 2019 - 2025 годы" 

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, увеличен с 18 573 774 512,65 рубля до 18 

645 746 546,64 рубля. В том числе средства местных бюджетов увеличены с 192 919 429,38 рубля до 264 891 

463,37 рубля. 

На I этапе (2019 год) общий объем средств увеличен с 1 732 116 742,72 рубля до 1 734 300 960,34 рубля. 

Из общего объема средства областного бюджета уменьшены с 253 784 847,92 рубля до 253 594 739,07 рубля; 

средства местных бюджетов увеличены с 48 690 230,6 рубля до 56 515 078,80 рубля; средства иных не 

запрещенных законодательством источников финансирования, в том числе средства Фонда, уменьшены с 1 429 

641 664,20 рубля до 1 424 191 142,47 рубля. 

На II этапе (2020 год) общий объем средств, необходимых на реализацию программы, увеличен с 2 949 

749 871,96 рубля до 3 013 897 057,75 рубля. Из общего объема средства местных бюджетов увеличены с 114 

026 415,68 рубля до 178 173 601,47 рубля. Общий объем долевого финансирования из средств областного и 

местного бюджетов увеличен с 15,06% до 16,89%. 

На III этапе (2021 год) общий объем средств, необходимых на реализацию программы, уменьшен с 2 880 

934 241,20 рубля до 2 869 628 826,40 рубля. 

На VI этапе (2024 год) общий объем средств, необходимых на реализацию программы, увеличен с 4 499 

292 476,84 рубля до 4 504 933 107,42 рубля. Из общего объема средства областного бюджета увеличены с 134 

978 774,30 рубля до 135 168 883,15 рубля; средства иных не запрещенных законодательством источников 

финансирования, в том числе средства Фонда, увеличены с 4 364 313 702,54 рубля до 4 369 764 224,27 рубля. 

Общий объем долевого финансирования из средств областного бюджета уменьшен с 3,09% до 3,00%. 

Внесены изменения в ожидаемые конечные результаты программы. Общая площадь аварийного жилья 

увеличена с 484 987,42 кв. метра до 485 628,12 кв. метра. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 76 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 

83 "Об Управлении лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса" 

Уточнено, что управление в соответствии в сфере лицензирования предоставляет выписку из реестра 

лицензий, а также утверждает формы уведомлений и других используемых в процессе лицензирования 

документов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 61 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 N 

672 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014 - 2043 годы" 

Программа изложена в новой редакции. 

Количество многоквартирных домов в актуализированной программе уменьшено с 14 032 до 14 017, в том 

числе: Беловский городской округ с 819 до 817; город Кемерово с 2513 до 2503; Киселевский городской округ с 

691 до 689; Мысковский городской округ с 281 до 278; Новокузнецкий городской округ с 2761 до 2756; 

Прокопьевский городской округ с 1205 до 1204; Юргинский городской округ с 427 до 426; Промышленновский 
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муниципальный округ с 147 до 144; Таштагольский муниципальный район с 313 до 311; Юргинский 

муниципальный округ с 92 до 90. 

Количество многоквартирных домов в актуализированной программе увеличено в Анжеро-Судженском 

городском округе с 475 до 478; в Березовском городском округе с 251 до 252; в Калтанском городском округе с 

169 до 170; в Ленинск-Кузнецком городском округе с 642 до 647; в Тайгинском городском округе с 171 до 172; в 

Крапивинском муниципальном округе с 77 до 79; в Прокопьевском муниципальном округе с 108 до 109; в 

Тисульском муниципальном округе с 58 до 60. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 106-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 

60-р "О структуре Администрации Правительства Кузбасса" 

В структуре Администрации Правительства Кузбасса главное управление по работе со средствами 

массовой информации заменено департаментом информационной политики. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 25.01.2021 N 2-ра 

"Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса и включение в кадровый резерв Администрации 

Правительства Кузбасса" 

Методика направлена на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры и 

формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Кемеровской 

области - Кузбасса при проведении Администрацией Правительства Кузбасса конкурсов на замещение 

вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Администрации Правительства 

Кузбасса. 

Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации 

(государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса), допущенных к участию в конкурсах, а 

также их соответствия установленным квалификационным требованиям для замещения соответствующих 

должностей гражданской службы. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса о государственной гражданской 

службе квалификационным требованиям для замещения должности гражданской службы. Государственный 

гражданский служащий Кемеровской области - Кузбасса вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе 

независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 

Установлено, что конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности гражданской 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, по перечню должностей, утвержденному постановлением Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса, а также при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших 

должностей гражданской службы. 

Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя при наличии вакантной должности 

гражданской службы, замещение которой может быть произведено на конкурсной основе, и для включения в 

кадровый резерв. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.ako.ru и в федеральной государственной 

информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации" размещается объявление о приеме документов для участия в 

конкурсе и другие сведения. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после 

дня завершения приема документов для участия в конкурсе. 

Управление кадров и государственной службы не позднее чем за 15 календарных дней до начала 

проведения второго этапа конкурса размещает на официальном сайте Администрации (www.ako.ru), ЕИС 

информацию о дате, месте и времени его проведения, а также список кандидатов и извещает кандидатов, 

допущенных к участию в конкурсе. 

Конкурсные процедуры и заседание комиссии проводятся при наличии не менее 2 кандидатов на каждую 

вакантную должность для включения в кадровый резерв. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование. 

По результатам тестирования кандидатам выставляется: 5 баллов, если даны правильные ответы на 

100% вопросов; 4 балла, если даны правильные ответы на 95 - 99% вопросов; 3 балла, если даны правильные 

ответы на 85 - 94% вопросов; 2 балла, если даны правильные ответы на 75 - 84% вопросов; 1 балл, если даны 

правильные ответы на 70 - 74% вопросов; 0 баллов, если даны правильные ответы на 0 - 69% вопросов (в этом 

случае кандидат считается не прошедшим тестирование и к индивидуальному собеседованию не допускается). 
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Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных 

вопросов, то есть набрал 1 и более баллов. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 11.02.2021 N 66 

"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 N 

769 "Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории 

Кемеровского городского округа на 2021 год" 

Дополнено, что на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 установлены льготные тарифы на газоснабжение. В 

соответствии с этим документ дополнен приложением N 7. 

Приложение "Льготные тарифы на услуги горячего водоснабжения при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения для жилых помещений, в которых горячая вода производится с использованием 

нагревательного оборудования в пределах норматива потребления горячей воды" дополнено тарифами, 

установленными для ООО "НТСК". 

Такие же дополнения внесены в приложение "Льготные тарифы на услуги горячего водоснабжения при 

отсутствии централизованного горячего водоснабжения для жилых помещений, в которых горячая вода 

производится с использованием нагревательного оборудования сверх норматива потребления горячей воды". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 89 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2020 N 

234 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты отдельным 

категориям медицинских работников" 

Уточнено, что единовременные компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, указанные в приложении N 8 к 

государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640. 

В соответствии с внесенными изменениями выплаты предоставляются медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 

являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по договору о 

целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 

процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с 

медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения Кузбасса, на условиях полного 

рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового 

кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный 

реестр должностей, утвержденный в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Правил на очередной финансовый 

год, в размере: 1,5 млн. рублей для врачей и 0,75 млн. рублей для фельдшеров, а также акушерок и 

медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на 

удаленных и труднодоступных территориях; 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, а 

также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших 

(переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. человек. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2021 N 87 

"Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области - Кузбасса за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 
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Источником финансового обеспечения предоставления иных межбюджетных трансфертов является иной 

межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. 

Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. 

Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету соответствующего территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских 

организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на основании заявки, подтверждающей сумму 

принятых к оплате счетов по случаям оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

и сумму средств, использованных на финансовое обеспечение тестирования лиц, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию, на новую коронавирусную инфекцию за период с 01.03.2020 по 

30.06.2020. 

Фонд может использовать иные межбюджетные трансферты на выполнение территориальных программ 

обязательного медицинского страхования, а также на исполнение расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов переданных 

полномочий Российской Федерации в результате принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 78 

"Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда предоставляются при условии 

заключения соглашения между министерством здравоохранения Кузбасса и Фондом на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

части базовой программы обязательного медицинского страхования. Иные межбюджетные трансферты 

предоставляются в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период в пределах бюджетных ассигнований. 

Не использованный в текущем финансовом году остаток межбюджетных трансфертов, полученных 

Фондом из областного бюджета, подлежит возврату в областной бюджет. Контроль за использованием иных 

межбюджетных трансфертов осуществляется путем представления министерству отчетов об использовании 

финансовых средств. Периодичность и форма представления отчетов определяются соглашением. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.04.2013 N 141 "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области" и 

изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 17.02.2021 N 448 

"Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля" 

Стандарт определяет правила, касающиеся отдельных вопросов: планирования проверок, ревизий и 

обследований; подготовки и проведения контрольного мероприятия; реализации результатов контрольного 

мероприятия; порядка рассмотрения жалобы и принятия решения по результатам рассмотрения жалобы; 

представления отчета о результатах контрольной деятельности органа контроля и его опубликования. 

Проект плана контрольных мероприятий составляется для исключения дублирования планируемых к 

проведению проверок иными органами муниципального финансового и ведомственного контроля, а также с 

учетом того, что с момента проведения идентичного контрольного мероприятия должно пройти не менее трех 

лет. 

Формирование и утверждение плана контрольных мероприятий осуществляются в соответствии с 

федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

"Планирование проверок, ревизий и обследований", утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2020 N 208, а подготовка к проведению контрольного мероприятия, проведение 

контрольного мероприятия осуществляются в соответствии с федеральным стандартом внутреннего 
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государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов", утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 N 1235. 

Оформление результатов контрольного мероприятия осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Реализация результатов 

проверок, ревизий и обследований", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.07.2020 N 1095. Акт, заключение и иные материалы контрольного мероприятия представляются на 

рассмотрение начальнику управления руководителем контрольного мероприятия по истечении 15 рабочих дней, 

но не позднее 30 рабочих дней с даты подписания акта. 

Установлено, что предметом обжалования и основанием обжалования являются сроки и способы подачи 

жалобы, сроки ее рассмотрения. Основания для оставления жалобы без рассмотрения установлены 

федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Правила 

досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и их должностных лиц", утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 17.08.2020 N 1237. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 11.12.2014 N 3170 "Об утверждении 

порядка осуществления контрольным управлением администрации города Кемерово полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Положение о закупке не утвердили и Закон N 44-ФЗ не соблюдали: признают ли договор 

недействительным 

Территориальное управление Росимущества обратилось в суд с требованием признать недействительным 

договор между заказчиком и перевозчиком. Истец указывал, что в нарушение Закона N 223-ФЗ положение о 

закупке не было размещено в ЕИС. Следовательно, закупку нужно было провести конкурентным способом по 

Закону N 44-ФЗ, но услугу закупили у единственного исполнителя. 

Суд отказал в удовлетворении требований. Сделка, совершенная вопреки явному законодательному 

запрету, является ничтожной как посягающая на публичные интересы. Однако на заказчика распространялось 

действие Закона N 223-ФЗ. В нем, в отличие от Закона N 44-ФЗ, нет явного запрета на ограничение конкуренции. 

Значит, спорный договор не нарушает публичные интересы. 

Суд также отметил, что правила проведения закупок должен соблюдать именно заказчик. Неправомерно 

возлагать на исполнителя последствия нарушений, допущенных другой стороной. 

Интересно, что вопрос о недобросовестности сторон в этом деле не вставал. ВС РФ указывал, что сторона 

не может ссылаться на недействительность сделки, если к этому привели ее недобросовестные действия. При 

этом речь не шла об учредителях. Однако практика показывает, что такой довод может сработать и против них. 

Так, АС Уральского округа отказал администрации города в признании недействительным договора между 

подведомственным ей учреждением и компанией. Суд установил, что должностные лица истца знали о сделке и 

одобрили ее. 

Аналогичным образом поступил АС Северо-Кавказского округа. По мнению суда, министерство не 

проявило необходимой степени заботливости и осмотрительности, не приняло меры, чтобы предотвратить 

заключение и исполнение договоров. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 27.01.2021 по делу N А17-2176/2020 

Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках 

По Закону N 44-ФЗ участником закупки не может быть офшорная компания. Минфин предлагает уточнить, 

что претенденты на контракт не должны также иметь такой компании: 

- в составе участников (членов) корпоративного юрлица или учредителей унитарного юрлица; 

- среди выгодоприобретателей. 

Соответствие этому требованию будут декларировать в заявках. 

Общественное обсуждение проекта завершается 5 марта. 

Документ: Проект федерального закона 

Какие убытки может взыскать участник госзакупки, если обжалование документации обоснованно 

Участник подал заявку и пожаловался на нарушения документации. Контролеры это подтвердили. 

Участник обратился в суд, чтобы возместить убытки. 

С заказчика взыскали: 

- стоимость юруслуг по составлению и подаче жалобы, а также по представительству в ведомстве; 

- расходы на представителя в суде. 

Суды указали: 

- расходы доказаны договором и документами об оплате; 
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- убытки участника зависят от действий заказчика. Они бы не возникли без нарушения Закона N 44-ФЗ. 

Отметим, если нарушения документации не повлияли на результаты закупки, суды убытки могут не 

взыскать. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 08.02.2021 по делу N А40-316618/2019 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

ПФР сможет включать в электронную трудовую книжку записи о работе до 2020 года 

ПФР начнет по просьбе граждан переносить записи о трудовой деятельности за период до 2020 года из 

бумажной трудовой книжки в электронную. При несовпадении данных со сведениями в фонде информацию 

уточнят у работодателей. Закон вступит в силу 7 марта. 

Отметим, сейчас в СТД-ПФР есть информация только о стаже работника до 2020 года. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ 

Роструд разъяснил, что входит в оплату работы в выходной или праздник 

Ведомство указало, что за труд в выходные или праздничные дни работникам стоит начислять 

компенсационные и стимулирующие выплаты. Такая позиция изложена КС РФ. Однако, как отмечал 1-й КСОЮ, 

эти выплаты не обязательно предоставлять в двойном размере (в отличие от тарифной части). 

Как привлечь к работе в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 08.02.2021 N 287-ТЗ 

Кассация: нельзя удержать средства по договору займа с работником из выплат при его 

увольнении 

Организация заключила с сотрудником договор займа. В нем предусмотрели, что из выплат при 

увольнении можно удержать остаток суммы займа или его часть. Так работодатель и поступил. Сотрудник 

обратился в суд. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Сотрудник был согласен со всеми условиями займа, 

договор не оспаривал, потому должен его соблюдать. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. В ТК РФ указаны случаи, когда возможно 

удержание из зарплаты и иных выплат в пользу работника. Долг по договору займа к ним не относится. 

Сотрудник не подавал отдельного заявления об удержании денег. Организация не вправе зачесть выплаты при 

увольнении в счет гражданско-правового договора. 

Отметим, некоторые суды в подобной ситуации поддерживают работодателей. Так поступил, например, 

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. 

Раз практика неоднозначна, лучше не связывать договор займа с трудовыми отношениями. 

Документ: Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.01.2021 по делу N 2-

4352/2019 

Роструд напомнил работодателям об опасностях при очистке крыш от снега 

Из-за снегопада нужно усилить меры безопасности при очистке крыш и покрытий зданий и сооружений. 

Перед работами следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и 

травмирования сотрудников и принять меры по их снижению. Необходимая информация изложена в правилах по 

охране труда в ЖКХ, при работе на высоте и в других нормативных правовых актах. 

Допускать к очистке снега с кровли можно только лиц старше 18 лет после обучения и проверки знаний по 

охране труда. Работников нужно обеспечить средствами коллективной и индивидуальной защиты, в том числе 

спецодеждой и обувью. 

Кроме того, до очистки снега нужно: 

- оформить наряд-допуск; 

- установить ограждения и предупредительные знаки; 

- обозначить опасные зоны на ширине возможного падения снега; 

- выставить работников за ограждениями для подачи сигнала об опасности. 

Документы: Информация Роструда от 17.02.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/936899/) 

Порядок организации работ на высоте 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Утвержден стандарт медпомощи детям при сахарном диабете 1 типа 

С 1 марта новый стандарт должны применять медорганизации, которые занимаются диагностикой и 

лечением сахарного диабета 1 типа у детей. С этого же дня прежние стандарты утратят силу. 
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Детям предоставят специализированную или первичную медико-санитарную помощь. Ее окажут в 

плановой или неотложной форме амбулаторно и в стационаре (в т.ч. дневном). На лечение в среднем отводится 

365 дней. 

Определены перечни медицинских услуг для диагностики и лечения заболевания: 

- осмотр специалистов, например эндокринолога, офтальмолога, педиатра; 

- лабораторные исследования: определение уровня глюкозы в крови, альбумина или кетоновых тел в моче 

и др.; 

- инструментальные исследования для диагностики, в частности офтальмоскопия, УЗИ брюшной полости, 

почек; 

- хирургические эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие 

анестезиологического и (или) реаниматологического сопровождения: установка или замена инсулиновой помпы. 

Определены виды имплантируемых медицинских изделий; 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и медреабилитации (в т.ч. клинико-психологическая 

адаптация, школа для пациентов с сахарным диабетом). 

Приведен перечень препаратов, которые применяются при лечении заболевания: инсулин аспарт, инсулин 

лизпро, инсулин глулизин и др. Указаны средние суточные и курсовые дозы лекарств. 

В качестве лечебного питания пациентам рекомендован основной вариант стандартной диеты. 

Ранее вступили в силу стандарты медпомощи детям при осложнениях сахарного диабета 1 типа. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.01.2021 N 22н 

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса 

Вакцину для профилактики COVID-19 разработал ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН". Минздрав 

сообщил о ее регистрации с торговым наименованием "КовиВак". Это инактивированная цельновирионная 

концентрированная очищенная вакцина. Ее будут выпускать в форме суспензии для внутримышечного введения. 

Уже в марте препарат планируют ввести в гражданский оборот. 

На сайте Минздрава отмечено, что испытания подтвердили безопасность и эффективность вакцины. Ее 

исследования продолжатся на пострегистрационном этапе. 

Документы: Информация с сайта Минздрава России от 20.02.2021 

(https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/20/16138-minzdrav-rossii-zaregistriroval-tretyu-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-covid-19) 

Информация с сайта Правительства от 20.02.2021 (http://government.ru/news/41588/) 

Минздрав разъяснил порядок передачи сведений о вакцинах от коронавируса в систему 

мониторинга 

Медорганизациям, которые проводят вакцинацию, необходимо ежедневно вносить в ФГИС МДЛП 

сведения о выбытии из оборота вакцин от COVID-19. Это можно делать в течение рабочего дня или по его 

окончании. Передавать нужно информацию как о полном, так и о частичном использовании упаковок вакцины. 

В случае частичного использования нужно: 

- сведения об использованных дозах при применении регистратора в "сетевом" или "автономном" режиме 

отражать по схеме 10513; 

- неиспользованные дозы выводить из оборота по схеме 522. 

Обособленные подразделения (кабинеты или мобильные пункты вакцинации), у которых нет 

регистраторов выбытия, могут передать информацию об использованных ими упаковках: 

- головной медорганизации - в отчетности; 

- через мобильное приложение "Фарма.Просто". Для этого нужно отсканировать код Датаматрикс на 

потребительской упаковке и сохранить сведения. Затем выполнить синхронизацию с личным кабинетом 

головной медорганизации. Инструкции по работе с мобильным приложением есть на сайте оператора (https://xn--

80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/farma_prosto/). 

В дальнейшем ответственные сотрудники головной медорганизации внесут полученные данные в систему 

мониторинга. 

Документ: Письмо Минздрава России от 09.02.2021 N 18-3/И/2-1694 

Медпомощь взрослым при раке паренхимы почки нужно оказывать по новым стандартам 

С 26 февраля медорганизации при лечении рака паренхимы почки у взрослых должны применять: 

- стандарт медпомощи при стадиях cT1-2N0M0 (диагностика и лечение); 

- стандарт медпомощи при стадиях cT3-4N0-1M0 (диагностика и лечение); 

- стандарт медпомощи при стадиях cTxNxM1 (диагностика и лечение); 

- стандарт медпомощи при стадиях cT1-2N0M0 (диспансерное наблюдение); 

- стандарт медпомощи при стадиях cT3-4N0-1M0, cTxNxM1 (диспансерное наблюдение). 

Пациентам предоставляют помощь в плановой форме. Срок лечения - 365 дней. В зависимости от стадии 

заболевания окажут специализированную или первичную медико-санитарную помощь амбулаторно либо в 

стационаре (в т.ч. дневном). 
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Определены объемы осмотров специалистов и исследований для диагностики и лечения рака при стадиях 

cT1-2N0M0, cT3-4N0-1M0 и cTxNxM1. При необходимости пациентам проведут оперативное лечение (в 

частности, резекцию почки, радикальную или лапароскопическую нефрэктомию). Больным рекомендована 

стандартная или высокобелковая диета. Для лечения рака стадии cTxNxM1 назначат препараты из 

утвержденного списка: сорафениб, эверолимус, интерферон альфа-2a или альфа-2b и др. 

При диспансерном наблюдении на стадиях cT1-2N0M0, cT3-4N0-1M0, cTxNxM1 больных осмотрит онколог. 

Им проведут исследования: 

- лабораторные (клинический и биохимический анализы крови); 

- инструментальные (например, УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, рентген легких). 

Документ: Приказ Минздрава России от 24.11.2020 N 1243н 
 
 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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