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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 

 
Инспекции снова могут снимать с учета ККТ без заявления пользователей 

ФНС возобновила автоматическое снятие касс с учета. Например, налоговики сами снимут ККТ, если 
более месяца назад истек срок ключа фискального накопителя. Организацию обязаны уведомить не позже чем 
за месяц до снятия. 

Односторонний порядок применяют и для других случаев. 
Напомним, такой порядок не действовал с 2 апреля прошлого года. 
Документ: Письмо ФНС России от 24.02.2021 N АБ-4-20/2278@ 
Роструд: на доплату за совмещение профессий начисляется районный коэффициент и процентная 

надбавка 

Ведомство разъяснило, что совмещение профессий (должностей) - это работа в условиях, отклоняющихся 
от нормальных. Доплата за нее входит в состав зарплаты. Поэтому к ней следует применять районный 
коэффициент и процентную надбавку. 

Оформить совмещение профессий (должностей) поможет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01549-6-1 
ФНС создаст сервис для хранения электронных чеков 

Чеки планируют помещать в хранилище по желанию покупателя. Для этого потребуется сообщить 
продавцу электронную почту или номер телефона. Чтобы сохранить бумажный чек, надо будет отсканировать 
QR-код в приложении "Проверка чеков". 

В перспективе налоговики смогут автоматически рассчитывать вычет по расходам на лекарства. Физлицу 
останется только выбрать счет для зачисления денег. Сейчас такой вычет можно получить в ИФНС или у 
работодателя. 

Напомним, получение вычетов по НДФЛ планируют упростить. Проект уже приняли в первом чтении. 
Документы: Информация ФНС России 
Как работодатель предоставляет социальные вычеты 
Минздрав напомнил, что справки донорам крови выдаются в произвольной форме 

Ведомство разъяснило, что форма справки о сдаче крови не утверждена. Документ должен содержать: 
- штамп медорганизации (если справка не выдана на бланке); 
- подпись врача (фельдшера); 
- печать врача и медорганизации (при наличии) с ее полным наименованием. 
Отметим, справка о донации может выдаваться также в электронном виде. Она заверяется усиленной 

квалифицированной ЭП медработника. 
Предоставить донору дни отдыха в связи со сдачей крови поможет путеводитель. 
Документ: Письмо Минздрава России от 04.02.2021 N 30-3/3009477-1492 
Налог на роскошь: Минпромторг представил перечень дорогих автомобилей на 2021 год 

Ведомство разместило на сайте обновленный перечень автомобилей, в отношении которых транспортный 
налог нужно платить с учетом повышающих коэффициентов. Применять их придется уже при внесении 
авансовых платежей. Если сравнивать с действовавшим в 2020 году списком, можно выделить такие изменения: 

- ввели новые позиции (Toyota Fortuner, Peugeot Traveller, Nissan Murrano Top+, разные варианты Land 
Rover Defender и Evoque и т.д.); 

- исключили, например, Lexus RC 200T 2,0T F-sport; 
- по ряду позиций изменили количество лет с года выпуска. Так, для Audi A5 вместо 1 года теперь указано 

"от 1 до 2 лет (включительно)", а для Chevrolet Camaro - "2 года" вместо "1 год". Значит, по этим автомобилям 
платить повышенный транспортный налог придется дольше. 

Документы: Информация Минпромторга России 
Как организации начисляют и уплачивают транспортный налог в Москве 
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Как организации начисляют и уплачивают транспортный налог в Московской области 
Налоговики подсказали, какие коды использовать в декларации по налогу на прибыль 

ФНС разъяснила, как применять коды в отчетности по прибыли, когда у организации есть обособленные 
подразделения. Так, на титульном листе декларации по подразделению в поле "по месту нахождения (учета) 
(код)" может быть только 220 или 223. Даже если организация пользуется льготой, другой код не ставят. 

Если в субъекте РФ несколько обособленных подразделений, можно выбрать ответственное 
подразделение, которое платит за них налог в региональный бюджет. В этом случае в поле "Расчет составлен 
(код)" Приложения N 5 к листу 02 указывают 4. Этот же код нужно проставить, когда организация перечисляет 
налог в региональные бюджеты централизованно, но имеет в каком-то субъекте РФ только одно подразделение. 

Другие разъяснения касаются, в частности: 
- резидентов ОЭЗ и СЭЗ; 
- резидентов ТОСЭР; 
- участников РИП. 
Документы: Письмо ФНС России от 19.02.2021 N СД-4-3/2143@ 
Как заполнить и сдать декларацию по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений 
Филиал нельзя оштрафовать за опоздание с СЗВ-М 

Суд установил: филиал - это не юрлицо, а подразделение организации. За ошибку должна отвечать 
головная организация. 

ВС РФ также приходил к выводу, что штрафовать филиал за опоздание с СЗВ-М нельзя. 
Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.02.2021 по делу N А32-17320/2020 
Как ПФР проверяет персонифицированную отчетность 
Налоговики пояснили, когда надо сообщать в инспекцию о транспорте или земле 

Это нужно сделать не раньше, чем истечет срок для направления контролерами сообщения о сумме 
налога. Например: 

- у организации есть автомобиль. Передать данные о налоге за 2020 год инспекция должна до 2 сентября. 
Поэтому уведомлять ее раньше 1 сентября не надо; 

- у ликвидируемой организации есть участок. ИФНС должна направить сообщение не позже месяца со дня 
получения сведений о ликвидации. Значит, уведомлять контролеров до истечения месяца с момента, когда 
данные появились в ЕГРЮЛ, не нужно. 

Напомним, данная обязанность появилась у организаций с 1 января. 
Документы: Информация ФНС России 
Как проверить и заплатить транспортный налог 
Как проверить и заплатить земельный налог 
Соцпакет для работников: организация отстояла право не платить взносы на травматизм 

Суды не согласились с тем, что ФСС доначислил взносы: 
- на компенсацию за лечение в санатории "вредников" и "предпенсионеров"; 
- частичное возмещение платы за детский сад; 
- оплату гостиниц и путевок для отдыха работников. 
Это социальные выплаты. Они не зависели от квалификации, сложности, качества, количества работы. 
Суды уже делали аналогичные выводы. 
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.02.2021 по делу N А43-21307/2020 
Как облагаются взносами на травматизм выплаты работникам 
На какие выплаты суды разрешают не начислять взносы 
Подтверждение налоговых льгот: ФНС подготовила формы реестра документов 

Если при камеральной проверке инспекция запросит документы, подтверждающие льготы, 
налогоплательщик с 1 июля сможет представить реестр таких документов. ФНС выставила на общественное 
обсуждение проект реестров: 

- для НДС; 
- налога на имущество организаций; 
- транспортного налога; 
- земельного налога. 
Например, по НДС среди прочего нужно указать код операции, сумму по видам (группам или 

направлениям) необлагаемых операций, наименование контрагента, а также реквизиты документов, 
подтверждающих льготы. По транспортному налогу нужно отразить только код льготы, идентификационный 
номер ТС и реквизиты документов. 

Кроме того, подготовили порядок заполнения реестров, их формат и порядок представления в 
электронном виде. Обращаем внимание, что направлять реестры в инспекцию нужно по общим правилам 
взаимодействия с налоговиками. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Отчет по парковочному счету подтвердит расходы организации на оплату места стоянки 

Минфин считает отчет об операциях по парковочному счету оправдательным документом для затрат на 
парковку. В отчете должно отражаться место парковки с привязкой ко времени окончания и начала движения 
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транспорта. Кроме того, нужен путевой лист. 
Ранее ведомство также разрешало учитывать затраты на автостоянку как расходы на содержание 

служебного транспорта. Подтверждающими документами признавали кассовый чек, авансовый отчет и другие 
подобные документы. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.02.2021 N 03-03-06/1/7968 
Уточнили правила переезда в российские офшоры 

Больше организаций смогут переехать в специальные административные районы (САР) на островах 
Русский и Октябрьский. 

Это можно будет сделать из стран и территорий - членов региональных групп по типу ФАТФ, например из 
Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ). Один из членов этой 
группы - Британские Виргинские острова (популярный у российского бизнеса офшор). 

Минэкономразвития отмечало: поправки снимут все географические ограничения для миграции компаний 
в САР. 

Другие важные корректировки: 
- приобрести статус международной компании смогут даже те иностранные юрлица, которые не ведут 

деятельность в России; 
- установят правила для иностранных компаний, которые переезжают в российские офшоры из своей 

страны через другую юрисдикцию (транзитная редомициляция). В этом случае иностранная компания будет 
считаться созданной с момента первоначальной регистрации; 

- при слиянии международных компаний или присоединении одной такой компании к другой статус 
сохранится. При слиянии важно, чтобы новое юрлицо было в российском офшоре. А вот если международная 
компания присоединит юрлицо не из нашего офшора, она потеряет статус. 

Поправки к Закону о международных компаниях вступают в силу 7 марта. О других новшествах из этого 
пакета поправок см. здесь. 

Документы: Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ 
Какие налоговые льготы есть для бизнеса в российских офшорах 
С 1 марта принимать карту "Мир" должны больше продавцов 

Давать возможность потребителям расплачиваться картой "Мир" с 1 марта обязаны те, чья выручка от 
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за предыдущий календарный год превышает 30 млн руб. С 
1 июля пороговая сумма составит 20 млн руб. 

Сейчас карту "Мир" должны принимать те, чья годовая выручка превышает 40 млн руб. 
За неисполнение обязанности грозит штраф. Его размер для должностных лиц и ИП - от 15 тыс. до 30 тыс. 

руб., а для компаний - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
Напомним, можно не принимать карту "Мир" в торговом объекте, если годовая выручка от продажи 

товаров в нем составила меньше 5 млн руб. То же касается мест оплаты, где не предоставляют мобильную 
связь или доступ к интернету. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 290-ФЗ 
Форму счета-фактуры изменят из-за введения системы прослеживаемости товаров 

Минфин выставил на общественное обсуждение проект изменений форм и правил заполнения 
документов, которые применяют при расчетах НДС. Поправки в основном связаны с тем, что с 1 июля вводят 
систему прослеживаемости товаров. 

В форме счета-фактуры появится новая строка 5а, в которой нужно отражать реквизиты документа об 

отгрузке. Кроме того, все записи о товарах, работах и услугах нужно пронумеровать по порядку и проставить 
номер в графе 1, наименование станет графой 1а. Непосредственно с системой прослеживаемости товаров 
связаны новые графы 12, 12а и 13. В них указывают единицу измерения товара, подлежащего 
прослеживаемости, и его количество. Графы можно не формировать, если счет-фактуру составляют на бумаге в 
отношении товаров, работ или услуг, которые не подлежат прослеживаемости. 

В корректировочном счете-фактуре, помимо этих, появятся еще графы для страны происхождения 

товара и номера декларации или партии товара. 
Похожие изменения хотят внести в формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а 

также книги покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним. Во всех этих формах придется отдельно 
указывать стоимость товара, подлежащего прослеживаемости. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Стало понятно, когда декларация по НДС будет считаться неподанной 

ФНС подготовила проект контрольных соотношений, которые покажут, что декларация заполнена 
неправильно. Напомним, с 1 июля в НК РФ появится закрытый перечень обстоятельств, при которых отчетность 
считают непредставленной. Среди них - несоответствие декларации по НДС контрольным соотношениям. 

В основном проверять будут соответствие общих сумм (налога и вычетов). Например: 
- налог к уплате в разд. 1 равен сумме к уплате из разд. 3, 4, 5 и 6 (контрольное соотношение N 2); 
- сумма вычетов построчно в разд. 8 равна итоговому показателю этого раздела (контрольное 

соотношение N 5); 
- сумма по ставке 10% налога по счетам-фактурам в разд. 9 равна общему показателю по книге продаж 
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(контрольное соотношение N 8). 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Как проверить декларацию по НДС по контрольным соотношениям 
Заявки на льготный кредит по программе ФОТ 3.0 начнут принимать 9 марта 

Стали известны подробности новой кредитной программы для бизнеса из пострадавших отраслей: 
- максимальная сумма кредита определяется так: 12 792 руб. * 12 * количество работников; 
- кредиты могут получить микро- и малые предприятия, у которых любой ОКВЭД (основной или 

дополнительный) относится к пострадавшим отраслям. У заемщиков из среднего и крупного бизнеса к таким 
отраслям должна относиться деятельность по основному коду ОКВЭД; 

- заявку можно подать в период с 9 марта по 1 июля. 
Документ: Информация с сайта Минэкономразвития России от 25.02.2021 

(https://economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat
_s_9_marta.html) 

Март порадует: 3 дня отдыха подряд и короткая рабочая неделя 

В связи с Международным женским днем отдыхать будем с 6 по 8 марта. За праздником последует 
короткая рабочая неделя - всего 4 дня. 

Пятница 5 марта не предшествует непосредственно праздничному дню, поэтому сотрудников отпускать на 
час раньше не нужно. 

Распределение выходных в 2021 году можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной и 
6-дневной рабочих недель. 

Как привлечь к работе в выходной или праздник, подскажет путеводитель. 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Цифровая маркировка ювелирных изделий и система контроля за их оборотом: основные этапы и 

правила 

Опубликовали постановление правительства с подробными положениями о работе информационной 

системы https://dmdk.ru/ контроля за оборотом драгметаллов и камней, а также изделий из них. Документ 

касается и нанесения средств идентификации на продукцию и ювелирные изделия. Рассмотрим некоторые 

новшества. 

С 1 марта зарегистрироваться в системе могут те, кто проводит операции с драгметаллами и камнями. 

Речь идет о компаниях и ИП, которых госинспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" 

поставили на спецучет до 12 апреля 2020 года. 

С 1 апреля непосредственно на изделия из драгметаллов и камней можно наносить двухмерный 

штриховой код с передачей сведений о них в систему. В нее с этого же дня разрешили включать данные о таких 

же товарах, которые находятся в обороте. Исключение составляют, в частности, изделия, принятые на комиссию 

от граждан. 

С 1 марта 2022 года оборот драгметаллов и камней разрешен, если на них нанесли средства 

идентификации. Ювелирные изделия по общему правилу должны среди прочего иметь отраженный в системе 

уникальный идентификационный номер. 

Правила работы системы уже вступили в силу. Их не нужно применять, например, в отношении изделий 

для медцелей. 

Эти правила содержат, среди прочего: 

- требования к программно-аппаратным средствам участников оборота продукции, ювелирных изделий; 

- порядок подключения к системе и регистрации в ней; 

- требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения; 

- положения о передаче сведений в систему при обороте продукции и ювелирных изделий. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270 

Депутаты предлагают регистрировать оборудование для производства сигарет 

В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации основного технологического оборудования для 

производства табачной продукции (изделий). Для этого планируют использовать систему "Честный знак". 

Если оборудование не зарегистрируют, значит, оно находится в незаконном обороте. Его смогут изъять и 

демонтировать, а в дальнейшем уничтожат по решению суда. Порядок изъятия и уничтожения установит 

правительство. 

Эти поправки наряду с цифровой маркировкой и единой минимальной ценой помогут в борьбе с 

незаконным оборотом табачной продукции. 

Планируется, что поправки вступят в силу с 2022 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1120889-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120889-7) 
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ВС РФ пояснил, когда не стоит спешить прекращать дело о банкротстве из-за нехватки денег у 

должника 

Общество не исполнило договор об открытии кредитной линии. Банк потребовал признать его банкротом и 

включить свое денежное требование в реестр. 

Первая инстанция производство по делу прекратила: 

- у общества недостаточно имущества для возмещения судебных расходов на процедуру банкротства; 

- договоры залога не подтверждают, что общество фактически пользовалось, владело и распоряжалось 

имуществом на дату рассмотрения заявления о банкротстве; 

- банк отказался от предложения суда финансировать эту процедуру. 

Апелляция и кассация позицию поддержали. 

ВС РФ с нижестоящими судами не согласился. Дело о банкротстве прекращают, если нет средств для 

возмещения судебных расходов на эту процедуру. Чтобы применить это основание, сначала нужно установить, 

что у должника не хватает имущества. Только потом суд может обратиться к кредитору за финансированием 

процедуры банкротства. 

Банк представил выписки из ЕГРН о недвижимости общества, договоры об ипотеке этого имущества. 

Кроме того, он сослался на судебное решение об обращении взыскания на объекты залога. В свою очередь, 

общество не опровергло этих доказательств. 

Таким образом, у общества есть имущество для возмещения судебных расходов на процедуру 

банкротства. То, что на выписках из ЕГРН нет подписи уполномоченного лица, само по себе не говорит об 

обратном. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.02.2021 N 305-ЭС20-17918 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/c7460dae-bf59-425d-b736-3068740272fb/da368358-0d9f-40e9-a9ea-

6e4c508981e3/А40-109378-2019__20210220.pdf?) 

Правительство продлило действие некоторых диагностических карт 

Действие диагностических карт, которое истекло (истекает) в период с 1 февраля по 30 сентября, 

автоматически продлевается на полгода, но не менее чем до 1 октября. Речь идет о документе с заключением о 

том, что ТС отвечает обязательным требованиям безопасности. 

Эти правила уже вступили в силу. Ими правительство, по сути, оформило решение перенести запуск 

реформы техосмотра с 1 марта на 1 октября. Дело в том, что пройти очередной техосмотр нужно не позднее 

последнего дня действия диагностической карты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 275 

Информация с сайта Правительства РФ от 28.02.2021 (http://government.ru/news/41621/) 

Еще месяц граждане ЕАЭС смогут въезжать в РФ с приложением "Путешествую без COVID-19" 

Гражданам Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии разрешили прилетать в Россию из Армении или 

Белоруссии до 1 апреля включительно по особому порядку. Прибыть они могут только в аэропорты по списку. 

По прилету иностранцу нужно предъявить: 

- действующее удостоверение личности, признанное в РФ; 

- отрицательный результат теста на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". 

Разрешение действует с 1 февраля. 

Документ: Распоряжение Правительства от 26.02.2021 N 485-р 

Упрощенное производство: ВС РФ напомнил, как исчислять срок давности по КоАП РФ 

Роспотребнадзор хотел оштрафовать предпринимателя по КоАП РФ. Дело рассмотрели в упрощенном 

производстве. Первая инстанция и апелляция ведомство поддержали. 

Кассация отменила акты судов. Мотивированное решение по делу вынесли с пропуском срока давности (3 

мес.) привлечения к административной ответственности. 

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. В упрощенном производстве не применяется общий 

порядок объявления решения, когда есть возможность отложить изготовление полного решения на срок до 5 

дней. Момент вынесения и подписания резолютивной части считается датой принятия решения. Срок давности 

привлечения к ответственности в этом случае не зависит от изготовления мотивированного решения. 

ВС РФ уже делал такой же вывод в споре с участием юрлица. 

Документ: Определение ВС РФ от 24.02.2021 N 302-ЭС20-18160 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/18ba9cad-3ee0-4b97-aeb6-f9aea5251d77/7c0be5b4-aa4e-4a37-9f6b-

35a71fd0e99a/А19-28787-2019__20210224.pdf) 

В ПДД появились положения о новом знаке для извещения водителей о дорожных камерах 

1 марта вступили в силу поправки к ПДД о новом информационном знаке "Фотовидеофиксация". Он нужен 

для извещения водителей о местах возможного применения автоматических дорожных камер. Этот знак 

выглядит так же, как существующая уже несколько лет одноименная табличка. 
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Вне населенного пункта знак должны устанавливать на расстоянии 150 - 300 м до зоны, которую 

контролируют камеры. В населенном пункте знак можно будет увидеть только на въезде в этот пункт - со знаками 

5.23.1, 5.23.2 и 5.25 ("Начало населенного пункта"). 

Новый знак при необходимости могут применять с табличками 8.1.1, 8.1.3 и 8.1.4 ("Расстояние до 

объекта"). 

Положения ПДД о табличке "Фотовидеофиксация" утратят силу 1 сентября. Напомним, ее устанавливают 

со светофорами и многими знаками для информирования о том, что в зоне действия знака или на участке дороги 

может работать камера. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2441 

Поправка к ГОСТ Р 52290-2004 

(http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=2&month=2&year=2021&search=&RegNum=1&DocOnPageCo

unt=15&id=229395) 

Минюст подготовил проект обновленной статьи ГПК РФ об индексации присужденных денег 

По заявлению взыскателя или должника суд, который рассмотрел дело, проиндексирует на день 

исполнения решения присужденные суммы с учетом индекса потребительских цен (по данным Росстата). Его 

нужно применять, если иного не предусматривает закон или договор. Проект такого обновления ст. 208 ГПК РФ 

проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 

Минюст разработал поправки в связи с январским постановлением КС РФ. Подробнее о нем в нашей 

новости. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/113568) 

В ЕИСЖС планируют вносить больше сведений о жилищном строительстве 

Минстрой предлагает включать в ЕИСЖС данные о всем капитальном жилищном строительстве. Сейчас 

эта система содержит сведения только по рынку долевого строительства. Однако жилье возводят и за счет 

собственных денег застройщика, бюджетных средств. 

В системе разместят, в частности, следующие сведения и документы: 

- градостроительный план земельного участка; 

- разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию; 

- уведомления о планируемом строительстве и его окончании; 

- информацию о застройщике; 

- проектную документацию; 

- данные о недвижимости и земельных участках, на которых она расположена. 

Порядок, способы, сроки и периодичность передачи этой информации и документов установит 

правительство. 

Публичное обсуждение проекта завершается 17 марта. 

Документ: Проект Федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=113534) 

С 1 марта принимать карту "Мир" должны больше продавцов 

Давать возможность потребителям расплачиваться картой "Мир" с 1 марта обязаны те, чья выручка от 

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за предыдущий календарный год превышает 30 млн руб. С 

1 июля пороговая сумма составит 20 млн руб. 

Сейчас карту "Мир" должны принимать те, чья годовая выручка превышает 40 млн руб. 

За неисполнение обязанности грозит штраф. Его размер для должностных лиц и ИП - от 15 тыс. до 30 тыс. 

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

Напомним, можно не принимать карту "Мир" в торговом объекте, если годовая выручка от продажи 

товаров в нем составила меньше 5 млн руб. То же касается мест оплаты, где не предоставляют мобильную 

связь или доступ к интернету. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 290-ФЗ 

Заявки на льготный кредит по программе ФОТ 3.0 начнут принимать 9 марта 

Стали известны подробности новой кредитной программы для бизнеса из пострадавших отраслей: 

- максимальная сумма кредита определяется так: 12 792 руб. * 12 * количество работников; 

- кредиты могут получить микро- и малые предприятия, у которых любой ОКВЭД (основной или 

дополнительный) относится к пострадавшим отраслям. У заемщиков из среднего и крупного бизнеса к таким 

отраслям должна относиться деятельность по основному коду ОКВЭД; 

- заявку можно подать в период с 9 марта по 1 июля. 

Документ: Информация с сайта Минэкономразвития России от 25.02.2021 

(https://economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat

_s_9_marta.html) 

"Регуляторная гильотина": в КоАП РФ добавили новое основание для освобождения от 

ответственности 
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Опубликован закон о расширении списка случаев, когда производство по делу об административном 

правонарушении исключается. С 7 марта к ним относится правило о том, что с 2021 года нельзя привлечь за 

нарушение требований неотмененных актов, вступивших в силу до 2020 года. 

Таким образом КоАП РФ привели в соответствие Закону об обязательных требованиях и "регуляторной 

гильотине". 

Напомним, что правительство установило перечень неотмененных актов, которые нужно соблюдать. За их 

нарушение по-прежнему могут привлечь к ответственности. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 29-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240011) 

Должна ли управляющая компания устранять строительные дефекты крыши в МКД, разобрался ВС 

РФ 

Граждане пожаловались на протечки крыши многоквартирного дома. Жилинспекция потребовала от 

управляющей компании их устранить. УК обжаловала предписание в суде, экспертиза признала повреждения в 

кровле строительными дефектами. 

Первая и кассационная инстанции решили, что недостатки возникли в ходе строительства. Их должен по 

гарантии устранить застройщик. Предписание жилинспекции нельзя исполнить, так как: 

- у компании нет денег на ремонт; 

- нет согласия общего собрания собственников МКД на капремонт. 

Апелляция высказала другое мнение. Управляющая компания должна по договору с собственниками 

содержать общее имущество дома. Она обязана починить кровлю независимо от того, кто виноват в дефектах. 

На необходимость капремонта крыши жилинспекция не указывала. 

ВС РФ поддержал эту позицию. Работы по ремонту и обслуживанию кровли включены в минимальный 

перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД. Их управляющая компания должна выполнять 

безусловно. На это не влияет обязанность застройщика устранить повреждения в рамках гарантийного срока. 

Аналогичный подход в практике уже встречался. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.02.2021 N 309-ЭС20-20751 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/f874af13-b499-46d6-8941-1d92431bfd61/38db0eb8-4080-4780-9bdf-

da67e8427b3e/А47-8215-2019__20210220.pdf?) 

Банкам рекомендуют усилить работу по защите клиентов от мошенников 

ЦБ РФ посоветовал банкам активнее предупреждать клиентов о том, что нельзя передавать посторонним 

персональные данные, информацию о банковских картах, пароли из СМС, секретные слова и т.д. 

При этом рекомендовано достичь максимального охвата информирования (не менее 80% клиентов-

физлиц). Особое внимание важно уделять доступности данных для инвалидов. 

Кроме того, регулятор среди прочего рекомендует размещать сведения: 

- в мобильном приложении банка (на заставках и при подтверждении операций по счету); 

- на экранах банкоматов (на самых приоритетных заставках с повторением после каждой другой заставки и 

при подтверждении операций по счету); 

- на сайте банка (в том числе в разделе о борьбе с мошенничеством, о котором рекомендуют постоянно 

напоминать на главной странице); 

- в офисах банка (на витринах, у входа, около банкоматов, в местах обслуживания и пр.); 

- в рекламе и соцсетях. 

Советуют также хотя бы 1 раз в квартал уведомлять по СМС минимум 80% всех клиентов о борьбе с 

мошенничеством. 

Эти меры помогут сократить количество операций без согласия клиентов. 

Документ: Методические рекомендации Банка России от 19.02.2021 N 3-МР 

С 24 августа компании и ИП могут столкнуться с новым удостоверением личности 

Опубликовали закон о временном удостоверении личности лица без гражданства в РФ. Его станут 

выдавать на 10 лет тем, у кого нет удостоверения личности, которое признают в России. Кроме того, не должно 

быть страны, готовой принять такое лицо. 

Этот документ будет исключительно бумажным, а его форму и описание утвердит МВД. 

Компании и ИП смогут заключать гражданско-правовые и трудовые договоры с обладателями такого 

удостоверения без разрешения на их привлечение и использование. При этом от лиц без гражданства не будут 

требовать разрешение на работу или патент. 

Новшества рекомендуем учитывать также организациям и ИП, которым физлица предъявляют 

удостоверение личности. Например, банкам, страховщикам, МФО и другим финкомпаниям. Полагаем, что 

временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ внесут, в частности, в перечень документов для 

проверки возраста покупателя алкоголя. 

По словам авторов изменений, такие удостоверения могут получить более 5 тыс. человек. 
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Закон вступает в силу 24 августа. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 22-ФЗ 

Вступление в силу новых правил техосмотра решили перенести на 1 октября 

Председатель правительства сообщил, что новые правила техосмотра начнут действовать не с 1 марта, а 

с 1 октября. Среди причин переноса срока - вероятные очереди в условиях пандемии. Постановление об 

изменении срока председатель планирует подписать в ближайшее время. 

Напомним, в числе новшеств: 

- выдача бумажной диагностической карты только по запросу заявителя; 

- фотофиксация ТС. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 25.02.2021 (http://government.ru/news/41607/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Правительство предлагает закрепить в законе определение для коррупционного правонарушения 

Расшифровку термина предложили привести в Законе о противодействии коррупции. 

По проекту поправки коррупционным правонарушением будут признавать не только коррупцию, но и 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, а также неисполнение других законных обязанностей в сфере противодействия коррупции. Действие 

или бездействие отнесут к таким нарушениям, если за него предусмотрена уголовная, административная, 

гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность. 

Сейчас термин часто используется в законах, но его определения на законодательном уровне нет. 

Поправки позволят конкретизировать коррупционные нарушения. Например, станет понятно, какое 

конфискованное имущество относится к доходам бюджета ПФР. 

Общественное обсуждение проекта завершится 12 марта. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113628) 

Минфин разработал проект ФСБУ госфинансов "Государственная (муниципальная) казна" 

В стандарте закрепят требования к учету имущества казны и отражению этой информации в отчетности. 

Большинство положений нового документа совпадает с теми, которые сейчас приведены в Инструкции N 157н. 

Стандарт не будет действовать в отношении биологических активов, библиотечных фондов, финансовых 

инструментов и некоторых других объектов. 

Отметим, дата начала применения документа пока точно не определена. В проекте приказа ведомства 

указано, что новые правила вводятся с 1 января 2023 года. По проекту программы разработки ФСБУ 

госфинансов на 2021 - 2024 годы их планируют внедрить уже с 2022 года. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

Роструд: на доплату за совмещение профессий начисляется районный коэффициент и процентная 

надбавка 

Ведомство разъяснило, что совмещение профессий (должностей) - это работа в условиях, отклоняющихся 

от нормальных. Доплата за нее входит в состав зарплаты. Поэтому к ней следует применять районный 

коэффициент и процентную надбавку. 

Оформить совмещение профессий (должностей) поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01549-6-1 

Правительство утвердило временное положение о расследовании случаев заболевания медиков 

COVID-19 

Положение должны применять в 2021 году медорганизации при расследовании страховых случаев 

вызванного коронавирусом заболевания или осложнения, включенного в перечень правительства. 

Расследования нужно проводить в отношении врачей, старшего и младшего медперсонала, а также водителей 

скорой помощи, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 или пациентами с подозрением на 

эту инфекцию. 

Отличия нового положения от действовавшего в 2020 году следующие: 

- в составе врачебной комиссии по расследованию страхового случая должен быть также член выборного 

органа профсоюза или иного представительного органа работников; 

- максимальный срок расследования - 3 календарных дня, а не сутки, как ранее; 

- врачебная комиссия о решении должна письменно проинформировать работника не позднее 1 рабочего 

дня после принятия решения; 

- работник в течение месяца после вынесения решения врачебной комиссией может обжаловать 

результаты расследования. Заявление работника рассмотрит апелляционная комиссия, созданная 

региональным минздравом; 
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- единовременную страховую выплату работнику ФСС перечислит не позднее 4-х календарных дней с 

даты получения справки от медорганизации. Ранее выплата производилась не позднее следующего дня со дня 

получения справки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 239 

Инспекции снова могут снимать с учета ККТ без заявления пользователей 

ФНС возобновила автоматическое снятие касс с учета. Например, налоговики сами снимут ККТ, если 

более месяца назад истек срок ключа фискального накопителя. Организацию обязаны уведомить не позже чем 

за месяц до снятия. 

Односторонний порядок применяют и для других случаев. 

Напомним, такой порядок не действовал с 2 апреля прошлого года. 

Документ: Письмо ФНС России от 24.02.2021 N АБ-4-20/2278@ 

Принят новый порядок использования средств ОМС на допобразование медиков и покупку 

медоборудования 

С 1 марта медорганизации должны применять правила направления средств нормированного страхового 

запаса фондов ОМС на повышение квалификации медработников, покупку или ремонт медицинского 

оборудования. Новый порядок значительно отличается от прежнего. 

Теперь документ распространяется и на федеральные медорганизации, которым средства 

нормированного страхового запаса предоставит ФФОМС. Медорганизациям, работающим по территориальным 

программам ОМС, деньги выделяет ТФОМС, как и прежде. 

Стало больше основных требований к мероприятиям, которые могут включить в план. Так, 

дополнительное профобразование работников включат, если программа повышения квалификации 

соответствует, в частности, профилю медорганизации и должности работника. 

С 2022 года планы мероприятий станут электронными. Федеральные и региональные медорганизации 

будут подавать заявки на включение мероприятий в соответствующий план в ЕГИСЗ. Порядок и сроки 

направления заявок, а также их формы утвердит Минздрав. Медорганизации будут отчитываться о реализации 

мероприятий и об использовании средств через ЕГИСЗ по формам, которые установит ФФОМС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 273 

Минздрав напомнил, что справки донорам крови выдаются в произвольной форме 

Ведомство разъяснило, что форма справки о сдаче крови не утверждена. Документ должен содержать: 

- штамп медорганизации (если справка не выдана на бланке); 

- подпись врача (фельдшера); 

- печать врача и медорганизации (при наличии) с ее полным наименованием. 

Отметим, справка о донации может выдаваться также в электронном виде. Она заверяется усиленной 

квалифицированной ЭП медработника. 

Предоставить донору дни отдыха в связи со сдачей крови поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минздрава России от 04.02.2021 N 30-3/3009477-1492 

Налог на роскошь: Минпромторг представил перечень дорогих автомобилей на 2021 год 

Ведомство разместило на сайте обновленный перечень автомобилей, в отношении которых транспортный 

налог нужно платить с учетом повышающих коэффициентов. Применять их придется уже при внесении 

авансовых платежей. Если сравнивать с действовавшим в 2020 году списком, можно выделить такие изменения: 

- ввели новые позиции (Toyota Fortuner, Peugeot Traveller, Nissan Murrano Top+, разные варианты Land 

Rover Defender и Evoque и т.д.); 

- исключили, например, Lexus RC 200T 2,0T F-sport; 

- по ряду позиций изменили количество лет с года выпуска. Так, для Audi A5 вместо 1 года теперь указано 

"от 1 до 2 лет (включительно)", а для Chevrolet Camaro - "2 года" вместо "1 год". Значит, по этим автомобилям 

платить повышенный транспортный налог придется дольше. 

Документы: Информация Минпромторга России 

Как организации начисляют и уплачивают транспортный налог в Москве 

Как организации начисляют и уплачивают транспортный налог в Московской области 

Налоговики пояснили, когда надо сообщать в инспекцию о транспорте или земле 

Это нужно сделать не раньше, чем истечет срок для направления контролерами сообщения о сумме 

налога. Например: 

- у организации есть автомобиль. Передать данные о налоге за 2020 год инспекция должна до 2 сентября. 

Поэтому уведомлять ее раньше 1 сентября не надо; 

- у ликвидируемой организации есть участок. ИФНС должна направить сообщение не позже месяца со дня 

получения сведений о ликвидации. Значит, уведомлять контролеров до истечения месяца с момента, когда 

данные появились в ЕГРЮЛ, не нужно. 

Напомним, данная обязанность появилась у организаций с 1 января. 
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Документы: Информация ФНС России 

Как проверить и заплатить транспортный налог 

Как проверить и заплатить земельный налог 

Минфин подготовил проект программы разработки и изменения ФСБУ госфинансов на 2021 - 2024 

годы 

Ведомство планирует скорректировать сроки работы над некоторыми нормативными актами. 

Так, ближайшие изменения в инструкциях N 191н и N 33н начнут действовать в июле этого года. По 

текущей программе их планировали внести на месяц раньше. Затем поправки внесут к сроку подачи годовой 

отчетности. Они начнут действовать в январе 2022 года. 

Остается актуальным и решение к концу года изменить планы счетов с инструкциями по их применению. 

Проекты приказов с поправками должны появиться в мае и августе. Применять новшества станут с 2022 года. 

Появились планы по изменению некоторых стандартов. В сентябре этого года заработают поправки к 

стандарту "Непроизведенные активы". Со следующего года скорректируют ФСБУ "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки". Стандарт "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" изменят с 

июня 2022 года. 

Отодвинут сроки принятия стандарта "Государственная (муниципальная) казна". Утвердить его планируют 

в июне текущего года. Действовать он начнет, как и планировалось, со следующего года. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113472) 

Подтверждение налоговых льгот: ФНС подготовила формы реестра документов 

Если при камеральной проверке инспекция запросит документы, подтверждающие льготы, 

налогоплательщик с 1 июля сможет представить реестр таких документов. ФНС выставила на общественное 

обсуждение проект реестров: 

- для НДС; 

- налога на имущество организаций; 

- транспортного налога; 

- земельного налога. 

Например, по НДС среди прочего нужно указать код операции, сумму по видам (группам или 

направлениям) необлагаемых операций, наименование контрагента, а также реквизиты документов, 

подтверждающих льготы. По транспортному налогу нужно отразить только код льготы, идентификационный 

номер ТС и реквизиты документов. 

Кроме того, подготовили порядок заполнения реестров, их формат и порядок представления в 

электронном виде. Обращаем внимание, что направлять реестры в инспекцию нужно по общим правилам 

взаимодействия с налоговиками. 

Отметим, что реестр документов по НДС можно подать и сейчас. Однако пока его форма рекомендуемая. 

Документ: Проект приказа ФНС России 

Суд указал, когда выплата зарплаты эпидемиологу считается нецелевым использованием средств 

ОМС 

ТФОМС обнаружил у медорганизации "нецелевку": из средств ОМС перечислены зарплата помощнику 

эпидемиолога и страховые взносы. Лицензию по данному виду деятельности организация не получала. 

Учреждение обратилось в суд, но тот поддержал проверяющих. Он установил, что в тарифном соглашении 

региона предусматривалось особое условие. Зарплата персонала, участвующего в оказании медицинских услуг, 

выплачивается за счет средств ОМС только по лицензированным видам деятельности. 

Эпидемиологическая деятельность неразрывно связана с оказанием медпомощи. Она составляет 

медицинскую деятельность и лицензируется. Если лицензия не получена, условия тарифного соглашения не 

выполняются. Средства ОМС считаются потраченными не по целевому назначению. 

К аналогичным выводам два года назад приходил АС Восточно-Сибирского округа. 

Отметим, ранее суды занимали и противоположную позицию. Они считали, что эпидемиолог обеспечивает 

деятельность организации в целом и не участвует в оказании медицинских услуг. Поэтому лицензия не влияет на 

признание расходов нецелевыми. Такие выводы поддерживал даже ВС РФ (например, в 2018 и 2019 годах). 

Рекомендуем в подобной ситуации выплачивать зарплату эпидемиологу за счет иных источников. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 05.02.2021 по делу N А19-31/2020 

Стало понятно, когда декларация по НДС будет считаться неподанной 

ФНС подготовила проект контрольных соотношений, которые покажут, что декларация заполнена 

неправильно. Напомним, с 1 июля в НК РФ появится закрытый перечень обстоятельств, при которых отчетность 

считают непредставленной. Среди них - несоответствие декларации по НДС контрольным соотношениям. 

В основном проверять будут соответствие общих сумм (налога и вычетов). Например: 

- налог к уплате в разд. 1 равен сумме к уплате из разд. 3, 4, 5 и 6 (контрольное соотношение N 2); 
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- сумма вычетов построчно в разд. 8 равна итоговому показателю этого раздела (контрольное 

соотношение N 5); 

- сумма по ставке 10% налога по счетам-фактурам в разд. 9 равна общему показателю по книге продаж 

(контрольное соотношение N 8). 

Документы: Проект приказа ФНС России 

Как проверить декларацию по НДС по контрольным соотношениям 

Март порадует: 3 дня отдыха подряд и короткая рабочая неделя 

В связи с Международным женским днем отдыхать будем с 6 по 8 марта. За праздником последует 

короткая рабочая неделя - всего 4 дня. 

Пятница 5 марта не предшествует непосредственно праздничному дню, поэтому сотрудников отпускать на 

час раньше не нужно. 

Распределение выходных в 2021 году можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной и 

6-дневной рабочих недель. 

Как привлечь к работе в выходной или праздник, подскажет путеводитель. 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.03.2021 N 30-рг 

"О снятии отдельных ограничений и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории 

Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

С 04.03.2021 возобновлена работа кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в 

организациях социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста) с соблюдением 

противоэпидемических требований. 

Также некоторым органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса разрешено проведение 05.03.2021 однодневных сельскохозяйственных ярмарок, посвященных 

Международному женскому дню, с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом 

воздухе с соблюдением противоэпидемических требований. Место проведения ярмарок устанавливается 

органами местного самоуправления, которым поручено совместно с участием министерства сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Кузбасса организовать привлечение предприятий перерабатывающей 

промышленности, потребительского рынка, потребительской кооперации и сельского хозяйства, глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, для участия в ярмарках. 

Разрешена организация и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, 

зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы, с очным присутствием граждан в период с 

12.03.2021 по 14.03.2021 с соблюдением противоэпидемических требований. Планы мероприятий (с указанием 

места и времени проведения мероприятий) утверждаются органами местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса в срок до 03.03.2021. 

Разрешено в период с 1 - 4 апреля 2021 г. и 15 - 18 апреля 2021 г. проведение мероприятий в рамках 

закрытия горнолыжного сезона и фестиваля "Грелкафест2021" на горнолыжном комплексе "Шерегеш" с 

соблюдением противоэпидемических требований. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг 

"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Сняты ограничения в работе 

кружков и секций, проведении иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания 

населения (для граждан пожилого возраста). 

Также установлено, что распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг 

"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действует в части, не 

противоречащей данному распоряжению. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2021 N 29-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий" 

Срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на 
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территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" продлен по 31.03.2021. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.02.2021 N 509 

"Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации города Кемерово 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу" 

Муниципальные служащие уведомляют лицо, осуществляющее полномочия представителя нанимателя 

(работодателя) в администрации города Кемерово) (далее - представитель нанимателя (работодатель), о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы. 

Уведомление передается представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, а 

после с визой представителя нанимателя (работодателя) уполномоченному должностному лицу в отдел 

кадровой работы лично. Форма уведомления приведена в документе. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.02.2021 N 11-пг 

"О порядке формирования реестра независимых экспертов и организации работы с ними" 

Установлено, что независимыми экспертами являются представители научных, образовательных и других 

организаций, осуществляющих свою деятельность в Кемеровской области - Кузбассе, являющиеся 

специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских 

служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы. 

К независимым экспертам предъявляются следующие обязательные требования: наличие высшего 

образования (специалитет, магистратура) в соответствующих областях и видах профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы; наличие стажа 

гражданской (муниципальной) службы, периода замещения государственных или муниципальных должностей не 

менее 5 лет либо опыта работы не менее 3 лет по специальности, направлению подготовки, соответствующих 

сфере (области) деятельности, в которой независимый эксперт осуществляет экспертную оценку. 

Непосредственный отбор независимых экспертов для включения в реестр и ведение реестра 

осуществляет управление кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса, которое в 

целях формирования реестра обращается в научные, образовательные и иные организации, осуществляющие 

свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, с просьбой представить соответствующие 

обязательным требованиям кандидатуры для включения в реестр. 

Исключение из реестра осуществляется: по инициативе независимого эксперта; в случае назначения 

независимого эксперта на должность государственной гражданской или муниципальной службы, избрания или 

назначения на государственную или муниципальную должность; в случае признания недееспособным или 

ограничения дееспособности независимого эксперта; в случае смерти (гибели), признания его безвестно 

отсутствующим или объявления его умершим; в случае осуждения к наказанию, исключающему возможность 

исполнения обязанностей. 

Независимые эксперты привлекаются к участию в работе конкурсных, аттестационных комиссий при 

проведении: аттестации государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, 

квалификационного экзамена для присвоения классного чина, конкурсов на замещение вакантных должностей 

гражданской службы и конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения должностей в 

государственном органе. 

Для привлечения экспертов к работе в конкурсных, аттестационных комиссиях руководитель 

государственного органа направляет в управление кадров не позднее чем за 14 календарных дней до даты 

проведения заседания запрос о представлении кандидатур независимых экспертов с указанием их количества, 

содержания проводимой процедуры, планируемой даты, времени, места проведения заседания 

соответствующей комиссии, а также количества лиц, участвующих в конкурсе, и (или) лиц, в отношении которых 

проводится аттестация (квалификационный экзамен). Форма запроса приведена в документе. 

Порядок оплаты труда независимого эксперта устанавливается нормативным правовым актом 

Администрации Правительства Кузбасса. Финансирование расходов на оплату труда осуществляется за счет 

средств областного бюджета. Деятельность независимых экспертов может осуществляться на безвозмездной 

основе. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 18.04.2013 N 41-пг "Об организации 

работы независимых экспертов". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2021 N 99 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 

290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Раздел министерства труда и занятости населения Кузбасса дополнен услугой "Осуществление оценки 

качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2021 N 95 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 

471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование 

современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы уменьшен с 10 780 059,8 тыс. 

рублей до 10 574 278,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 2 225 838,4 тыс. рублей до 2 003 979,9 тыс. 

рублей. Увеличено финансирование в 2020 году с 2 210 001,1 тыс. рублей до 2 211 557,5 тыс. рублей; в 2022 

году с 1 093 544,5 тыс. рублей до 1 100 242,4 тыс. рублей; в 2023 году с 1 092 933,0 тыс. рублей до 1 100 755,4 

тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 1 289 163,4 тыс. рублей до 1 083 381,6 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году с 450 861,0 тыс. рублей до 229 002,5 тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2020 году с 209 

767,0 тыс. рублей до 211 323,4 тыс. рублей; в 2022 году с 107 864,3 тыс. рублей до 114 562,2 тыс. рублей; в 2023 

году с 107 252,8 тыс. рублей до 115 075,2 тыс. рублей. 

Внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды. Уточнено, что содержание соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета должно включать условия о предельной дате заключения соглашений по 

результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии. 

Утратили силу правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области - 

Кузбасса бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков). 

Название раздела 11-го изложено в новой редакции: "Условия предоставления и методика расчета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на софинансирование мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований". 

В условия предоставления субсидий местным бюджетам включено осуществление определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с порядком 

взаимодействия Департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг 

для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О Департаменте контрактной системы Кузбасса". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2021 N 94 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 

360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2023 годы" 

Финансирование программы сокращено с 4 728 454,4 тыс. рублей до 4 437 482,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: в 2020 году с 749 645,9 тыс. рублей до 743 487,5 тыс. рублей; в 2021 году с 612 434,1 тыс. 

рублей до 502 478,6 тыс. рублей; в 2022 году с 612 434,1 тыс. рублей до 518 299,2 тыс. рублей; в 2023 году с 612 

434,1 тыс. рублей до 531 711,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета сокращены с 4 698 662,4 тыс. рублей до 4 407 690,9 тыс. рублей, в том 

числе в 2020 году с 747 046,9 тыс. рублей до 740 888,5 тыс. рублей; в 2021 году с 612 434,1 тыс. рублей до 502 

478,6 тыс. рублей; в 2022 году с 612 434,1 тыс. рублей до 518 299,2 тыс. рублей; в 2023 году с 612 434,1 тыс. 

рублей до 531 711,4 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 81 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 

467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости 

населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Программа изложена в новой редакции. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 59 267 278,3 тыс. 

рублей до 63 492 422,5 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 4 560 455,4 тыс. рублей до 6 360 972,6 тыс. 
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рублей; в 2021 году с 2 674 830,2 тыс. рублей до 3 225 745,0 тыс. рублей и установлено финансирование на 2023 

год в размере 2 277 404,2 тыс. рублей. Финансирование программы в 2022 году уменьшено с 2 688 936,0 тыс. 

рублей до 2 285 244,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены в 2020 году с 911 710,0 тыс. рублей до 819 566,2 тыс. рублей; в 

2021 году с 754 611,3 тыс. рублей до 561 727,0 тыс. рублей; в 2022 году с 755 091,9 тыс. рублей до 560 738,2 тыс. 

рублей. Установлено финансирование программы в 2023 году в размере 560 306,2 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены в 2020 году с 3 648 745,4 тыс. рублей до 5 541 406,4 тыс. 

рублей; в 2021 году с 1 920 218,9 тыс. рублей до 2 664 018,0 тыс. рублей и установлено финансирование 

программы в 2023 году в размере 1 717 098,0 тыс. рублей. Финансирование программы в 2022 году уменьшено с 

1 933 844,1 тыс. рублей до 1 724 505,8 тыс. рублей. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.02.2021 N 520 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1210 "Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией города Кемерово" 

Разделы 2-й "Требования к разработке, экспертизе и утверждению административных регламентов" и 3-й 

"Требования к регламентам" изложены в новой редакции. 

Установлено, в случае поступления при однократном обращении заявителя запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 

N 210 - ФЗ, оформляется комплексный запрос. Предоставление в многофункциональных центрах 

государственными корпорациями муниципальных услуг не осуществляется. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.02.2021 N 508 

"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 

администрации города Кемерово" 

Установлено, что реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией 

города Кемерово, об услугах, которые являются необходимыми и обязательными, об услугах, предоставляемых 

муниципальными учреждениями и другими организациями и о муниципальных функциях по осуществлению 

муниципального контроля. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. 

Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом. Сведения о муниципальной 

услуге (функции) учитываются в реестре один раз. Уполномоченные структурные подразделения в течение 3 

рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в 

ранее изданный административный регламент, вносят сведения о муниципальных услугах (функциях) в 

электронные формы. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 15.07.2011 N 3244 "О создании 

уполномоченного органа по передаче в электронном виде сведений о предоставляемых государственных и 

муниципальных услугах". 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 400 

"О внесении изменения в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 N 

79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 

Уточнено, что размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда установлен с 

01.10.2019 по 28.02.2021. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 399 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 N 

79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 

Приложение о размере платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда изложено в 

новой редакции. Из п. 6 исключен период его действия. 

Приложение N 2 "Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в домах, все помещения которых находятся 

в муниципальной или государственной собственности, а также для собственников помещений в многоквартирном 

доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
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жилого помещения" дополнено порядком определения размера платы за содержание жилого помещения по 

результатам конкурса, проведенного администрацией города Кемерово. 

Внесены изменения в приложение N 4 "Положение о расчете размера платы за наем жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда". 

Базовый размер платы за наем жилого помещения увеличен с 39,87 руб./м2 до 44,31 руб./м2. Величина 

коэффициента соответствия платы увеличена с 0,1471 до 0,15169. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 397 

"Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на 2021 год" 

Установлен на 2021 год размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (пороговое значение 

дохода) - 14 517 рублей в месяц. 

Также установлен размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению (пороговое значение стоимости имущества) - 176 800 рублей на каждого члена 

семьи. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 515 

"Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального 

обслуживания и срочных социальных услуг". 

Дополнено, что к заявлению прилагаются следующие документы и их копии, а в случае непредставления 

их заявителем, запрашиваются посредством межведомственного информационного взаимодействия: в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе) Кемеровской области - 

информация о виде назначенной гражданину страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, основании и сроке ее назначения (сведения об отсутствии указанной информации); в органе, 

осуществляющем пенсионное обеспечение гражданина, информация о назначении (неназначении) и размере 

пенсии (в случае ее назначения); в Пенсионном фонде Российской Федерации - сведения, подтверждающие 

факт установления инвалидности (информация об отсутствии указанных сведений), содержащиеся в 

федеральном реестре инвалидов. 

Уточнено, что в случае, если ответ на межведомственный запрос поступил на пятый рабочий день со дня 

направления указанного запроса, решение о зачислении либо об отказе в зачислении на социальное 

обслуживание принимается не позднее 1 рабочего дня со дня получения ответа на межведомственный запрос. 

Стандарты социальных услуг дополнены разделом "Услуги, предоставляемые отделением 

сопровождаемого проживания". 

Внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, утвержденный постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22.12.2014 N 517 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания". 

Дополнено, что прием на обслуживание в организации социального обслуживания производится на 

основании следующих документов: сертификата о профилактических прививках с результатами реакции Манту, 

давность которых не превышает 12 месяцев с даты проведения указанного исследования (для 

несовершеннолетних, не достигших 15 лет); справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (представляется в 

случае отсутствия в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, подтверждающих факт 

установления инвалидности). 

Уточнено, что руководитель организации социального обслуживания в течение суток с даты 

представления гражданином или его законным представителем документов, указанных в пункте 8.1 порядка, в 

случае если по результатам флюорографического и бактериологических исследований, реакции Вассермана у 

гражданина не выявлено наличие туберкулеза, кишечных инфекций, дифтерии, гепатита С, сифилиса, заключает 

с гражданином или его законным представителем договор в 2 экземплярах. 
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Внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания несовершеннолетним государственными учреждениями социального обслуживания Кемеровской 

области - Кузбасса, утвержденный постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

03.09.2020 N 547 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания несовершеннолетним государственными учреждениями социального обслуживания 

Кемеровской области - Кузбасса". 

Дополнено, что копия индивидуальной программы реабилитации и (или) абилитации ребенка-инвалида, 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, представляется 

законным представителем несовершеннолетнего по собственной инициативе, а в случае отсутствия в отношении 

ребенка-инвалида сведений о мероприятиях, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, в федеральном реестре инвалидов, - в обязательном порядке. 

Также дополнено, что прием несовершеннолетнего в реабилитационный центр производится на основании 

сертификата о профилактических прививках с результатами реакции Манту, давность которых не превышает 12 

месяцев с даты проведения указанного исследования (для несовершеннолетних, не достигших 15 лет) и 

результата исследования на гельминтозы. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2021 N 98 

"О приостановлении действия отдельных положений постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 "Об утверждении Методики проведения мониторинга и оценки 

качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области - Кузбассе, Методики оценки 

результативности мер по наращиванию налогового потенциала муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса и Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на поощрение городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве 

управления муниципальными финансами и наилучшей результативности мер по наращиванию налогового 

потенциала за отчетный финансовый год" 

Приостановлено по 31.12.2021 поручение министерству финансов Кузбасса - при формировании 

областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период ежегодно предусматривать средства в 

размере 6 миллионов рублей на поощрение муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в том 

числе: 3 миллиона рублей за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными 

финансами; 3 миллиона рублей за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового 

потенциала. 

До указанного срока также приостановлено действие правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 

поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших 

показателей в качестве управления муниципальными финансами и наилучшей результативности мер по 

наращиванию налогового потенциала за отчетный финансовый год, утвержденных постановлением. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2021 N 88 

"Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской 

области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды" 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

министерству, в целях финансового обеспечения реализации победителем Всероссийского конкурса проекта 

создания комфортной городской среды. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Распределение иных 

межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями формируется с учетом решения 

федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса. 

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям являются 

наличие: муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий в указанных целях; в 

бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов; графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта - победителя 

Всероссийского конкурса, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, 
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реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому 

этапу. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, 

заключаемого между министерством и органом местного самоуправления муниципального образования. В 

соглашении предусматривается обязательство муниципального образования по соблюдению графика 

выполнения мероприятий, порядок осуществления контроля и другие условия. 

Иные межбюджетные трансферты подлежат использованию получателями средств в течение текущего 

финансового года. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 77 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 N 

753 "Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской 

области - Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 

организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления 

льготных цен (тарифов)" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, 

сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)". 

Дополнено, что порядок будет применяться и в части компенсации (возмещении) выпадающих доходов 

организаций, осуществляющих реализацию твердого сжиженного газа. 

В связи с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 75 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации предприятиям 

хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий" 

Субсидии предоставляются получателям в целях реализации мероприятия "Осуществление компенсации 

предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных 

хлеба и хлебобулочных изделий" в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 

"Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 

Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, на компенсацию части затрат за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость). 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии является 

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. 

Критериями отбора являются условия: претендент осуществляет производство и реализацию хлеба и 

хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) на территории Кемеровской 

области - Кузбасса; наличие основного вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1); объем 

произведенных хлеба и хлебобулочных изделий в месяц не менее 1 тонны. 

Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных 

претендентами для участия в отборе. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Срок, дата и условия 

проведения отбора указываются в объявлении. В случае наличия оснований для отклонения заявления 

министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение об отклонении заявления претендента. 

Претендент вправе в любой момент отозвать заявление и документы, направив письменный запрос в 

министерство. Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются победителями отбора. 

Министерство осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период в рамках Государственной программы. 

Субсидия предоставляется в размере 2020 рублей за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий, но не более 50 процентов фактически произведенных затрат, при условии 
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неповышения цены на хлеб и хлебобулочные изделия в месяц получения субсидии по отношению к средней 

цене, сложившейся у получателя субсидии, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии. Сумма 

субсидии не должна превышать 50 процентов фактических затрат, представленных в сведениях о понесенных 

затратах, на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. 

Типовая форма соглашения утверждается министерством финансов Кузбасса. 

Результатом предоставления субсидии является достижение показателя "Объем произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием субсидии (тонн)", значение которого 

установлено государственной программой и указывается министерством в соглашении о предоставлении 

субсидии. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке 

проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 74 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации производителям муки 

части затрат на закупку продовольственной пшеницы" 

Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях реализации мероприятия "Осуществление 

компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы" в рамках 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы на компенсацию 

производителям муки части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закупку продовольственной 

пшеницы. 

Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, компенсация части 

затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость. 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии является 

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. 

Установлены критерии отбора получателей субсидии: претендент осуществляет производство муки на 

территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие у претендента затрат на закуп продовольственной 

пшеницы. 

Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных 

претендентами для участия в отборе. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Срок, дата и условия 

проведения отбора указываются в объявлении. 

Министерство в срок не более 10 рабочих дней со дня окончания приема документов осуществляет 

проверку представленных документов либо в течение 5 рабочих дней принимает решение об отклонении 

заявления претендента. Претендент вправе в любой момент отозвать заявление и документы, направив 

письменный запрос в министерство. Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются 

победителями отбора. 

Министерство осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год в рамках государственной программы. Субсидии выплачиваются в порядке очередности 

поступления заявлений в министерство. 

Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 50 процентов разницы между текущей ценой на 

продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой в Российской Федерации за аналогичные 

периоды 3-х предыдущих лет, по данным Федеральной службы государственной статистики, скорректированной 

с учетом инфляции. Превышение среднемесячной цены реализации сельскохозяйственными 

товаропроизводителями продовольственной пшеницы в Российской Федерации, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, над среднемесячной средней ценой в Российской Федерации за 

аналогичные периоды 3-х предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции, рассчитывается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Типовая форма соглашения утверждается Министерством финансов Кузбасса. 

Результатом предоставления субсидии является достижение показателя "Объем продовольственной 

пшеницы, приобретенной производителями муки (тонн) с использованием субсидии", значение которого 

установлено государственной программой. Значение результата предоставления субсидии получателю субсидии 

устанавливается министерством в соглашении. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке 

проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
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Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2021 N 109-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 

727-р "Об утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

Внесены изменения в раздел 6 "Сведения о показателях (индикаторах) реализации мероприятий Долговой 

политики". 

Показатель "Отношение объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и ценным 

бумагам к сумме доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса без учета безвозмездных поступлений" на 

2022 год увеличен с 50% до 70%, а на 2023 год увеличен с 50% до 80%. 

Показатель "Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общему объему 

расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, за исключением объема расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" на 2021 год 

увеличен с 3,2% до не более 4,0%, на 2022 год - с 3,2% до не более 4,5%, на 2023 год - с 3,2% до не более 5,0%. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 396 

"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

28.09.2007 N 173 "О Положении "О бюджетном процессе в городе Кемерово" 

Уточнено, что непосредственное составление проекта бюджета города осуществляет финансовое 

управление города Кемерово. 

Уточнено, что остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года в объеме 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, 

направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом представительного органа муниципального 

образования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном 

финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, 

не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, 

предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о бюджете города. 

Также уточнено, что остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года в объеме 

превышения общей суммы заимствований муниципального образования, отнесенного в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой 

устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита бюджета города, и 

объемов погашения долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного финансового года 

направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства 

муниципального образования. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 395 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 

383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово увеличен с 20867371,1 тыс. рублей до 21048928,0 тыс. 

рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 21149271,1 тыс. рублей до 21330828,0 тыс. 

рублей. 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18299515,6 тыс. рублей до 

18419515,6 тыс. рублей и на 2023 год с 18722108,3 тыс. рублей до 18842108,3 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18551615,6 тыс. рублей до 

18671615,6 тыс. рублей и на 2023 год с 19025108,3 тыс. рублей до 19145108,3 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год 

увеличен с 2625508,8 тыс. рублей до 2735643,8 тыс. рублей, на 2022 год с 2186473,0 тыс. рублей до 2306473,0 

тыс. рублей, на 2023 год с 2819513,5 тыс. рублей до 2939513,5 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год увеличен с 13787141,1 тыс. рублей до 13962298,0 тыс. рублей, на 2022 год с 
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11105895,6 тыс. рублей до 11225895,6 тыс. рублей, на 2023 год с 11284368,3 тыс. рублей до 11404368,3 тыс. 

рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Кемерово на 1 января 2022 года уменьшен с 

4254518,5 тыс. рублей до 4239518,5 тыс. рублей, на 1 января 2023 года с сумме 4496618,5 тыс. рублей до 

4481618,5 тыс. рублей, на 1 января 2024 года с 4789618,5 тыс. рублей до 4774618,5 тыс. рублей. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям города Кемерово), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 

случаях, связанных с увеличением уставного фонда предоставляются не только муниципальному предприятию 

города Кемерово "Спецавтохозяйство", но и муниципальному предприятию города Кемерово "Городское 

управление капитального строительства". 

Дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, предоставляются общественной организации "Федерация стрельбы из лука 

Кемеровской области. 

В соответствии с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 401 

"Об утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального земельного 

контроля на территории города Кемерово" 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами требований законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная и иная 

ответственность в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах города Кемерово. 

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля на территории города 

Кемерово, является администрация города Кемерово. Функции администрации города Кемерово в сфере 

осуществления муниципального земельного контроля осуществляет управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Кемерово. Руководителем органа муниципального земельного 

контроля является Глава города, заместителем руководителя органа муниципального земельного контроля 

является первый заместитель Главы города. 

Должностные лица органа муниципального земельного контроля имеют право запрашивать и 

безвозмездно получать от субъектов проверки информацию и документы, необходимые для осуществления 

муниципального земельного контроля; беспрепятственно посещать и обследовать земельные участки, 

находящиеся в собственности, владении, пользовании у субъектов проверки; привлекать специалистов, 

экспертов, переводчиков для проведения обследования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения 

мероприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального 

земельного контроля. 

Также они имеют право обращаться в органы внутренних дел за оказанием содействия в соблюдении 

законности и правопорядка; знакомиться с правоустанавливающими документами на объекты земельных 

отношений и расположенные на них объекты недвижимости. 

Установлен исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 

лично у субъекта проверки. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых 

органом муниципального земельного контроля. 

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установленным пунктом 1, подпунктами "а", "б" пункта 

2, пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля": по истечении срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения; при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

О проведении плановой проверки субъекты проверки уведомляются органом муниципального земельного 

контроля, не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения. О проведении внеплановой проверки 

субъекты проверки уведомляются органом муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 
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Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом N 294-ФЗ. 

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов земельных отношений проводятся должностными 

лицами органа муниципального земельного контроля на основании плановых (рейдовых) заданий. Проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков осуществляется без доступа на обследуемые 

земельные участки. 

При составлении планового (рейдового) задания учитывается информация, содержащая сведения о 

нарушениях (возможных нарушениях) требований земельного законодательства, поступившая от граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных 

информационных ресурсах. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать десять 

рабочих дней с даты его получения. 

Защита прав субъектов проверки при осуществлении муниципального земельного контроля 

осуществляется в административном и (или) судебном порядке. 

Утратило силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 N 313 "Об 

утверждении положения "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории города 

Кемерово". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Доптребования к операторам ЭП и нормы о согласовании госконтракта с едпоставщиком 

планируют уточнить 

Минфин предложил среди прочего изменить доптребования к операторам электронных площадок. В них 

есть причины, по которым оператор не принимает банковскую гарантию для обеспечения заявки. По проекту 

гарантию не примут, если ее сумма будет меньше обеспечения заявки. 

Сейчас это может случиться если сумма гарантии не соответствует размеру обеспечения заявок в 

извещении. 

С 1 июля 2020 года действуют правила согласования контракта с едпоставщиком после несостоявшихся 

закупок. До 1 июля 2021 года оно проводится без ЕИС. Хотят продлить этот срок до 1 января 2022 года. 

Общественное обсуждение проекта завершается 15 марта. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Хотят изменить особенности определения НМЦК в рамках квотирования по Закону N 44-ФЗ 

Для обоснования НМЦК рыночным методом ценовые запросы направляются субъектам промсферы из 

ГИСП. 

Минпромторг предложил изменить этот порядок: если в системе не наберется 3-х субъектов, то заказчики 

должны направить допзапросы иным поставщикам с опытом поставки квотируемых товаров. Можно также брать 

информацию в ЕИС по безупречно исполненным контрактам за 3 последних года. 

Напомним, если компаний меньше или сведений о них нет в ГИСП либо такие сведения неполные, то 

стоит зафиксировать это. Например, сделать скриншот. Его надо отправить в Минпромторг 

(Metod@minprom.gov.ru). 

Скриншот может потребоваться, чтобы доказать, что нельзя соблюсти минимальную долю. По проекту 

коды-основания причин расширили. Их дополнили закупками у едпоставщика. 

Общественное обсуждение проекта завершается 15 марта. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=113692) 

Минфин предлагает уточнить правила подготовки отчета об объеме госзакупок у СМП и СОНКО 

Действующие правила подготовки отчета хотят заменить. 

Базовые положения оставили прежними. Часть из них уточнили. Позиции переименовали в строки. Так, в 

строке 5-й отчета указали, что в объем проведенных закупок у СМП и СОНКО включаются сведения по 

оплаченным контрактам. 

Закрепили также, что в таком объеме учитываются контракты с едпоставщиками по несостоявшимся 

закупкам среди этих субъектов и организаций. Положение привели в соответствие с законодательством. 

С 1 апреля вступают в силу новшества: электронные малые закупки учитываются в отчете при указании 

финансирования по контрактам с едпоставщиком. В проекте этих положений нет. 

Общественное обсуждение проекта завершается 11 марта. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Мировое соглашение не помогло обжаловать решение контролеров о включении в РНП по Закону N 

44-ФЗ 

Заказчик не принял товар, поскольку тот не отвечал условиям закупки. Он отказался от контракта. 
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После получения решения об отказе исполнитель надлежащий товар так и не поставил. Сведения 

включили в РНП. 

Через несколько месяцев стороны заключили мировое соглашение. Они договорились: 

- возобновить действие контракта; 

- считать решение об одностороннем отказе недействительным. 

По этой причине исполнитель обжаловал в суде решение контролеров о включении в РНП. 

Первая инстанция поддержала исполнителя. Апелляция и кассация заняли другую позицию: 

- заключение контракта предполагает, что победителю понятны его условия. Проблем при исполнении 

возникнуть не должно; 

- заказчик не вправе сам признать недействительным вступивший в силу отказ от контракта; 

- мировое соглашение не влияет на законность решения контролеров. Суд не оценивает доказательства и 

обстоятельства спора в этом случае; 

- отказ заказчика от претензий не имеет значения, поскольку ответственность к недобросовестному лицу 

применяется независимо от последующего волеизъявления сторон по контракту; 

- решение контролеров утверждено до мирового соглашения с учетом документов и материалов на момент 

его принятия. Дальнейшие действия сторон на него не влияют; 

- поведение исполнителя недобросовестное. Основания для включения в РНП были. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.02.2021 N 305-ЭС20-24521 

Поправки о банковской гарантии при закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ внесли в Госдуму 

Планируют ввести требования к обеспечительной гарантии при конкурентных закупках у СМСП по Закону 

N 223-ФЗ. Так, заказчик будет принимать гарантии банков из перечня по Закону N 44-ФЗ. Сведения о них должны 

быть в реестре в ЕИС (с. 2 проекта). 

В гарантию включается ряд условий, в частности, о ее сроке действия: 

- не менее 1 мес. с даты окончания срока подачи заявок - для обеспечения заявок (с. 3 проекта); 

- не менее 1 мес. с даты окончания срока исполнения основного обязательства - для обеспечения 

договора (с. 5 проекта). 

У гарантии для обеспечения договора есть нюансы. Например, в ней не должно быть условия о 

представлении банку судебных актов в подтверждение неисполненных обязательств (с. 5 проекта). 

Правительство утвердит среди прочего доптребования к гарантии и ее типовую форму (с. 6 проекта). 

Планируется, что новшества заработают с 1 января 2022 года (с. 9 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1116818-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116818-7) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Роструд: на доплату за совмещение профессий начисляется районный коэффициент и процентная 

надбавка 

Ведомство разъяснило, что совмещение профессий (должностей) - это работа в условиях, отклоняющихся 

от нормальных. Доплата за нее входит в состав зарплаты. Поэтому к ней следует применять районный 

коэффициент и процентную надбавку. 

Оформить совмещение профессий (должностей) поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01549-6-1 

Минздрав напомнил, что справки донорам крови выдаются в произвольной форме 

Ведомство разъяснило, что форма справки о сдаче крови не утверждена. Документ должен содержать: 

- штамп медорганизации (если справка не выдана на бланке); 

- подпись врача (фельдшера); 

- печать врача и медорганизации (при наличии) с ее полным наименованием. 

Отметим, справка о донации может выдаваться также в электронном виде. Она заверяется усиленной 

квалифицированной ЭП медработника. 

Предоставить донору дни отдыха в связи со сдачей крови поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минздрава России от 04.02.2021 N 30-3/3009477-1492 

Еще месяц граждане ЕАЭС смогут въезжать в РФ с приложением "Путешествую без COVID-19" 

Гражданам Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии разрешили прилетать в Россию из Армении или 

Белоруссии до 1 апреля включительно по особому порядку. Прибыть они могут только в аэропорты по списку. 

По прилету иностранцу нужно предъявить: 

- действующее удостоверение личности, признанное в РФ; 

- отрицательный результат теста на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". 

Разрешение действует с 1 февраля. 
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Документ: Распоряжение Правительства от 26.02.2021 N 485-р 

Март порадует: 3 дня отдыха подряд и короткая рабочая неделя 

В связи с Международным женским днем отдыхать будем с 6 по 8 марта. За праздником последует 

короткая рабочая неделя - всего 4 дня. 

Пятница 5 марта не предшествует непосредственно праздничному дню, поэтому сотрудников отпускать на 

час раньше не нужно. 

Распределение выходных в 2021 году можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной и 

6-дневной рабочих недель. 

Как привлечь к работе в выходной или праздник, подскажет путеводитель. 

С 24 августа компании и ИП могут столкнуться с новым удостоверением личности 

Опубликовали закон о временном удостоверении личности лица без гражданства в РФ. Его станут 

выдавать на 10 лет тем, у кого нет удостоверения личности, которое признают в России. Кроме того, не должно 

быть страны, готовой принять такое лицо. 

Этот документ будет исключительно бумажным, а его форму и описание утвердит МВД. 

Компании и ИП смогут заключать гражданско-правовые и трудовые договоры с обладателями такого 

удостоверения без разрешения на их привлечение и использование. При этом от лиц без гражданства не будут 

требовать разрешение на работу или патент. 

Новшества рекомендуем учитывать также организациям и ИП, которым физлица предъявляют 

удостоверение личности. Например, банкам, страховщикам, МФО и другим финкомпаниям. Полагаем, что 

временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ внесут, в частности, в перечень документов для 

проверки возраста покупателя алкоголя. 

По словам авторов изменений, такие удостоверения могут получить более 5 тыс. человек. 

Закон вступает в силу 24 августа. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 22-ФЗ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Правительство утвердило временное положение о расследовании случаев заболевания медиков 

COVID-19 

Положение должны применять в 2021 году медорганизации при расследовании страховых случаев 

вызванного коронавирусом заболевания или осложнения, включенного в перечень правительства. 

Расследования нужно проводить в отношении врачей, старшего и младшего медперсонала, а также водителей 

скорой помощи, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 или пациентами с подозрением на 

эту инфекцию. 

Отличия нового положения от действовавшего в 2020 году следующие: 

- в составе врачебной комиссии по расследованию страхового случая должен быть также член выборного 

органа профсоюза или иного представительного органа работников; 

- максимальный срок расследования - 3 календарных дня, а не сутки, как ранее; 

- врачебная комиссия о решении должна письменно проинформировать работника не позднее 1 рабочего 

дня после принятия решения; 

- работник в течение месяца после вынесения решения врачебной комиссией может обжаловать 

результаты расследования. Заявление работника рассмотрит апелляционная комиссия, созданная 

региональным минздравом; 

- единовременную страховую выплату работнику ФСС перечислит не позднее 4-х календарных дней с 

даты получения справки от медорганизации. Ранее выплата производилась не позднее следующего дня со дня 

получения справки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 239 

Принят новый порядок использования средств ОМС на допобразование медиков и покупку 

медоборудования 

С 1 марта медорганизации должны применять правила направления средств нормированного страхового 

запаса фондов ОМС на повышение квалификации медработников, покупку или ремонт медицинского 

оборудования. Новый порядок значительно отличается от прежнего. 

Теперь документ распространяется и на федеральные медорганизации, которым средства 

нормированного страхового запаса предоставит ФФОМС. Медорганизациям, работающим по территориальным 

программам ОМС, деньги выделяет ТФОМС, как и прежде. 

Стало больше основных требований к мероприятиям, которые могут включить в план. Так, 

дополнительное профобразование работников включат, если программа повышения квалификации 

соответствует, в частности, профилю медорганизации и должности работника. 
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С 2022 года планы мероприятий станут электронными. Федеральные и региональные медорганизации 

будут подавать заявки на включение мероприятий в соответствующий план в ЕГИСЗ. Порядок и сроки 

направления заявок, а также их формы утвердит Минздрав. Медорганизации будут отчитываться о реализации 

мероприятий и об использовании средств через ЕГИСЗ по формам, которые установит ФФОМС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 273 

Результаты тестов на COVID-19 планируют загружать на портал госуслуг 

Организации, которые проводят исследования на COVID-19 методом ПЦР и на антитела, в т.ч. после 

вакцинации, должны будут направлять результаты тестов в референс-центр. Эту обязанность предусматривает 

проект постановления правительства. Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершается 8 

марта. 

Для передачи сведений потребуется согласие пациента. Вместе с результатом нужно будет передавать 

номер заказа, ОГРН и наименование лаборатории и организации, осуществившей забор биоматериала, Ф.И.О. и 

СНИЛС гражданина и др. 

Роспотребнадзор обеспечит обмен информацией с референс-центром и передачу сведений о результатах 

тестов в личные кабинеты физлиц на портале госуслуг. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=113710) 

Минздрав напомнил, что справки донорам крови выдаются в произвольной форме 

Ведомство разъяснило, что форма справки о сдаче крови не утверждена. Документ должен содержать: 

- штамп медорганизации (если справка не выдана на бланке); 

- подпись врача (фельдшера); 

- печать врача и медорганизации (при наличии) с ее полным наименованием. 

Отметим, справка о донации может выдаваться также в электронном виде. Она заверяется усиленной 

квалифицированной ЭП медработника. 

Предоставить донору дни отдыха в связи со сдачей крови поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минздрава России от 04.02.2021 N 30-3/3009477-1492 

Продлен срок действия правил доставки и хранения вакцины от коронавируса 

Санитарно-эпидемиологические правила, регламентирующие транспортировку и хранение вакцины "Гам-

Ковид-Вак" ("Спутник V"), действуют до 1 января 2022 года, а не до 1 марта 2021 года. 

Напомним, документ должны применять организации оптовой торговли лекарствами, аптеки и 

медорганизации. Подробнее о требованиях к доставке и хранению вакцины см. новость. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2021 N 6 

Значительно снижена предельная отпускная цена вакцины от коронавируса "Спутник V" 

Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), 

сообщается на сайте правительства. Теперь она составляет 866,81 руб. за 1 двухкомпонентную дозу (без НДС). 

Прежняя цена - 1942 руб. 

Вакцина включена в перечень ЖНВЛП. Она применяется для массовой вакцинации взрослых от COVID-19. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 25.02.2021 (http://government.ru/news/41609/) 

Минздрав разработал описание стандартной операционной процедуры по применению вакцины 

"ЭпиВакКорона" 

СОП должны применять медорганизации, их структурные подразделения, медработники, которые 

проводят иммунизацию взрослых против COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона". Определены порядок приема, 

разгрузки и хранения вакцины, требования к вакцинации и условия ее проведения. 

Прививку делают лицам от 18 до 60 лет с их добровольного согласия, если нет противопоказаний 

(гиперчувствительность к компонентам препарата и др.). Процедуру проводят с осторожностью при 

определенных заболеваниях (например, при хронических заболеваниях печени и почек). 

Решение о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной 

ситуации. За правильность назначения процедуры отвечает врач. 

Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день (в дозе 0,5 мл, в 

дельтовидную мышцу). Процедуру проводят в прививочном кабинете, который должен быть укомплектован 

средствами противошоковой терапии и оснащен изделиями по установленному перечню. 

О каждом факте использования вакцины нужно уведомлять Росздравнадзор. Для этого информацию по 

форме регистра вакцинированных от COVID-19 вносят в ЕГИСЗ. 

В приложениях к СОП приведены: 

- алгоритм действий медиков при проведении вакцинации; 

- анкета пациента; 

- памятка пациента о проведении вакцинации против COVID-19 вакциной "ЭпиВакКорона"; 

- форма осмотра перед вакцинацией; 

- памятка с информационным материалом; 
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- акт расследования побочного проявления после иммунизации; 

- перечень и сроки развития серьезных побочных проявлений, подлежащих расследованию. 

Документ: Письмо Минздрава России от 21.01.2021 N 1/и/1-332 

Суд указал, когда выплата зарплаты эпидемиологу считается нецелевым использованием средств 

ОМС 

ТФОМС обнаружил у медорганизации "нецелевку": из средств ОМС перечислены зарплата помощнику 

эпидемиолога и страховые взносы. Лицензию по данному виду деятельности организация не получала. 

Учреждение обратилось в суд, но тот поддержал проверяющих. Он установил, что в тарифном соглашении 

региона предусматривалось особое условие. Зарплата персонала, участвующего в оказании медицинских услуг, 

выплачивается за счет средств ОМС только по лицензированным видам деятельности. 

Эпидемиологическая деятельность неразрывно связана с оказанием медпомощи. Она составляет 

медицинскую деятельность и лицензируется. Если лицензия не получена, условия тарифного соглашения не 

выполняются. Средства ОМС считаются потраченными не по целевому назначению. 

К аналогичным выводам два года назад приходил АС Восточно-Сибирского округа. 

Отметим, ранее суды занимали и противоположную позицию. Они считали, что эпидемиолог обеспечивает 

деятельность организации в целом и не участвует в оказании медицинских услуг. Поэтому лицензия не влияет на 

признание расходов нецелевыми. Такие выводы поддерживал даже ВС РФ (например, в 2018 и 2019 годах). 

Рекомендуем в подобной ситуации выплачивать зарплату эпидемиологу за счет иных источников. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 05.02.2021 по делу N А19-31/2020 
 
 
 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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