НАШИ ВАКАНСИИ:
Менеджер по продажам:
г. Кемерово (384-2) 74-44-44
г. Ленинск-Кузнецкий (384-56) 3-10-19
г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02
Специалист по работе с постоянными
клиентами:
г. Кемерово (384-2) 74-72-24

Мы предлагаем:
-официальное трудоустройство
-карьерный рост
-своевременную оплату труда
-корпоративное обучение
-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивнооздоровительных мероприятий
-ежегодный отпуск 28 дней
-дружный коллектив
-график работы 5/2

Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru
_______________________________________________________________________________________
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Выдали подарок за бонусы - не забудьте выбить чек
ФНС разъясняет ситуацию, когда покупатель получает бонусы за действия по программе лояльности. Если
ее участник приобретает за бонусы товар, продавец должен применить ККТ. По мнению налоговиков, такую
передачу нельзя считать дарением, ведь у покупателя есть встречные обязательства.
Отметим, ведомство ранее рассматривало вопрос о расчетах со скидкой в виде баллов. В чеке добавляют
строки с указанием количества баллов и их стоимостного эквивалента.
Документ: Письмо ФНС России от 01.03.2021 N АБ-4-20/2550
УСН и покупка через подотчетника: какими документами подтвердить расходы на товары для
перепродажи
Минфин разъяснил, что покупку подтвердят, в частности:
- кассовый чек;
- товарный чек;
- чек платежного терминала;
- выписка банка.
Ведомство указало, что нужны также другие подтверждающие документы, но не пояснило, какие именно.
Полагаем, имеется в виду первичка на товар, например товарная накладная. Также нужен авансовый отчет.
Напомним, списать в расходы стоимость товаров можно только на УСН "доходы минус расходы".
Документы: Письмо Минфина России от 11.02.2021 N 03-11-11/9094
Как выдать деньги под отчет
Какие документы подтвердят расходы подотчетника
С 20 марта больше многодетных работников смогут брать отпуск в удобное для них время
Сотрудникам с 3 и более детьми до 18 лет разрешили использовать ежегодный отпуск в любое время по
их желанию. Выбирать удобный период отдыха родитель сможет, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
Закон опубликован.
Сейчас льготой вправе воспользоваться многодетные работники, только если все дети младше 12 лет.
Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ
Неверный СНИЛС в СЗВ-М: штраф за недостоверные сведения удалось оспорить
Организация правильно указала Ф.И.О. и ИНН физлиц, ошиблась только в номерах свидетельств. Это
обнаружили и предложили исправить контролеры. Организация не успела скорректировать отчетность за 5
рабочих дней и получила штраф.
Суд указал: сведения нельзя считать недостоверными, так как ошибка не помешала определить
застрахованных лиц.
Отметим, судьи уже отменяли штраф из-за опечатки в СНИЛС. Правда, тогда был спор из-за СЗВ-СТАЖ.
Есть примеры дел, которые закончились неудачно для страхователей. Так, АС Волго-Вятского округа
встал на сторону фонда в споре из-за неверного СНИЛС в СЗВ-М. Однако тогда суд не выяснял, можно ли
определить работника по другим данным.
Документы: Постановление АС Уральского округа от 11.02.2021 по делу N А60-30060/2020
Когда можно отменить штрафы при сдаче сведений персонифицированного учета
Встречная проверка: суд напомнил, когда налоговики вправе осматривать помещения
контрагентов
При выездной проверке контролеры осмотрели территорию контрагентов налогоплательщика. Последний
попытался оспорить действия инспекторов, но неудачно.
Суд подтвердил: при проверке контролеры могут осматривать лишь те территории и помещения, которые
использует налогоплательщик. Отметим, к такому выводу приходил и ВС РФ.
Инспекция не доказала, что при "встречке" исследовались объекты, где работал проверяемый. Но только
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этого недостаточно, чтобы оспорить действия инспекции. Необходимо еще доказать, чем именно проверяющие
нарушили права налогоплательщика. Так как организация этого не сделала, то правомерно получила отказ в
суде.
Документы: Постановление АС Центрального округа от 10.02.2021 по делу N А36-540/2020
Как проводят встречные проверки
Онлайн-бронирование услуг иностранных компаний: ФНС пояснила, как учесть НДС в расходах на
УСН
Организация забронировала через интернет жилье (например, номер в гостинице). Услуги по
бронированию предоставила иностранная компания. Налоговики разъяснили: применяя УСН с объектом доходы
минус расходы, можно учесть затраты на такие услуги. Это касается и НДС. Чтобы подтвердить расходы, нужны
документы. Ведомство перечислило такие:
- договор или расчетный документ с НДС, где также есть ИНН и КПП иностранной организации;
- документы на перечисление оплаты, включая налог.
Документы: Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10662359/)
Письмо ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2400@
Какие расходы на жилье в командировке учитывают при УСН
Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией
Минфин сообщил, что Россия получила уведомление о завершении партнерами внутригосударственных
ратификационных процедур в отношении протокола.
Формально документ вступил в силу 5 марта. Однако новая редакция СИДН заработает с 1 января
следующего года. Только тогда придется удерживать налог по ставке 15% при выплате из России дивидендов и
процентов за некоторыми исключениями для институциональных инвестиций и публичных компаний.
Ранее Минфин разъяснил условия для ставки5% при выплате дивидендов и процентов на Кипр, Мальту и
в Люксембург.
Документ: Информация Минфина России
Налоговый маневр в IT-отрасли: с передачи прав не платят НДС независимо от вида договора
Передачу прав на программы для ЭВМ и базы данных не облагают НДС. Такие программы должны быть
включены в единый реестр российского ПО. Минфин уточняет, что вид договора о передаче прав на
освобождение не влияет.
Напомним, налоговый маневр в IT-отрасли начался с 1 января 2021 года.
Документ: Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 03-07-08/9626
Длительный прогул: месячный срок для наказания начинается с последнего дня отсутствия
работника
Минтруд разъяснил, что при длительном прогуле месяц со дня обнаружения проступка исчисляется не с
первого дня отсутствия сотрудника, а с последнего. Только после возвращения сотрудника получится выяснить
причину невыхода на работу и применить дисциплинарное взыскание.
Отметим, суды исчисляют срок так же - с момента окончания прогула. Такой позиции придерживается
Санкт-Петербургский городской суд и Верховный суд Республики Башкортостан.
Документы: Письмо Минтруда России от 12.02.2021 N 14-2/ООГ-1238
Какое дисциплинарное взыскание можно объявить работнику за прогул
Минтруд напомнил, когда беременной запрещено работать на компьютере
Ведомство указало, что запретов и ограничений для работы беременной женщины на ПК не
предусмотрено. Переводить ее на другую должность нужно, только если есть соответствующее медзаключение.
Перевести беременную работницу на легкий труд поможет путеводитель.
Документ: Письмо Минтруда России от 25.02.2021 N 15-0/ООГ-471
В Москве с 8 марта работников старше 65 лет можно вернуть с удаленки
Мэр столицы отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и людей с заболеваниями из
спецперечня https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html. Работодателям больше не нужно оставлять
их на дистанционке.
Также организациям больше не требуется отчитываться об удаленщиках.
Документ: Указ Мэра Москвы от 05.03.2021 N 13-УМ
Субъекты МСП могут принять участие в экономической переписи
Минцифры сообщило, что на Госуслугах началась экономическая перепись малого и среднего бизнеса за
2020 год. Юрлица и ИП могут предоставить сведения об основных показателях деятельности за прошедший год
в упрощенном режиме. После проверки информации пользователь портала получит в личном кабинете
уведомление: отчет принят или требует доработки.
Перепись проводят раз в 5 лет. По ее результатам разрабатывают меры поддержки бизнеса.
ФСС России на своем сайте пояснил: отчеты на Госуслугах ждут до 30 апреля включительно.
Направить формы в электронном виде можно не только через Госуслуги, но и через сайт Росстата или
операторов ЭДО. Также можно лично подать документ на бумаге в орган статистики или отправить его по почте.
В этом случае срок иной - до 1 апреля. О переносе срока см. новость.
Документ: Информация Минцифры России
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Минфин разъяснил, как применять новые ограничения по раскрытию информации в бухгалтерской
отчетности
С 27 февраля в ряде ПБУ действуют новые правила: в баланс и отчет о финансовых результатах
разрешается не включать информацию, раскрытие которой может привести к экономическим потерям или
нанести урон деловой репутации. Финансисты привели примеры реализации этого права.
Так, по ПБУ "Доходы организации" можно скрыть сведения об организациях, которые получили основную
часть выручки по договорам с неденежным исполнением обязательств. При этом нужно привести основания, по
которым информацию решено не отражать.
Степень ограничения раскрываемой информации организация определяет сама. Однако Минфин особо
отметил: речь идет лишь об ограничении объема сведений, а не о том, чтобы в принципе не отражать их в
отчетности.
Документ: Информационное сообщение Минфина России от 24.02.2021 N ИС-учет-32
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Президент подписал закон о блокировке сим-карт некоторых заключенных
Нужно будет прекращать оказание услуг мобильной связи по номерам, которые в СИЗО используют
подозреваемые, обвиняемые или осужденные. То же касается осужденных в исправительных учреждениях.
Закон вступает в силу 20 марта.
Оператор связи заблокирует сим-карту по письменному решению руководителя ФСИН, его заместителя
или начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, который ведает СИЗО или
исправительным учреждением.
Правительство среди прочего установит, как эти органы станут взаимодействовать с операторами. Оно же
определит сроки прекращения оказания услуг.
Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 44-ФЗ
Опубликовали закон об ужесточении ответственности за нарушение правил пожарной
безопасности
Установили административную ответственность за повторное нарушение требований пожарной
безопасности на объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска. Поправки вступят в силу 20
марта.
Штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 20 тыс. руб. ИП заплатят от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а
компании - от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Вместо штрафа деятельность юрлиц и ИП смогут приостановить на срок
до 30 суток.
Повторное нарушение может выражаться в том, что не работали или были сломаны:
- источники противопожарного водоснабжения;
- электроустановки, электрооборудование;
- автоматические или автономные установки пожаротушения;
- системы пожарной сигнализации или противодымной защиты;
- средства оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Также накажут, если требованиям не отвечали эвакуационные пути и выходы.
Изменилась и ответственность за нарушение требований, которое привело к пожару и уничтожению или
повреждению чужого имущества либо причинению легкого или среднего вреда здоровью. ИП оштрафуют на
сумму от 50 тыс. до 60 тыс. руб. или приостановят их деятельность на срок до 30 суток. Сейчас их только
штрафуют как должностных лиц. Для компаний штраф (от 350 тыс. до 400 тыс. руб.) не изменится, но вместо
него смогут приостановить бизнес на тот же срок.
Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 36-ФЗ
Операторов связи обязали ограничивать доступ к сайтам с запрещенной агитацией
По новому закону оператору связи может поступить по системе взаимодействия требование
Роскомнадзора заблокировать, например, сайт с неправомерной агитацией. Ограничить доступ нужно сразу
после получения документа. Такие правила вступили в силу 9 марта.
Выполнять требование необязательно, если сайт уже заблокировали с помощью технических средств
борьбы с угрозами Рунету в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования.
Оператор по общему правилу должен снять блокировку сразу же, как получит от ведомства уведомление о
возобновлении доступа.
Если не исполнить хотя бы одну из новых обязанностей, придется уплатить штраф. Его размер для
должностных лиц составляет от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для компаний - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. За повторное
в течение года нарушение должностное лицо оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компанию - от 500
тыс. до 800 тыс. руб.
Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 43-ФЗ
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В первом чтении Госдума согласилась ввести новые требования к продаже гражданам ценных
бумаг
До октября банки и НФО смогут продавать физлицам - неквалифицированным инвесторам только
определенные ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Речь идет, например, об акциях,
которые допустили к организованным торгам (абз. 2 п. 2 ст. 9 проекта). Поправки с перечнем разрешенных
финпродуктов 10 марта прошли первое чтение.
Из правила будет несколько исключений. Одно из них - гражданин в течение 2 лет до 15 декабря 2020 года
сам или через посредника купил хотя бы один финпродукт не из перечня. При этом такой продукт не относится к
сделкам для квалифицированных инвесторов (абз. 19 п. 2 ст. 9 проекта).
Тестировать физлиц на право заключать наиболее рискованные сделки планируют с 1 октября 2021 года
(п. 1 ст. 9 проекта). Ранее была другая дата - 1 апреля 2022 года.
Кроме того, у ЦБ РФ появится право ограничивать банки и НФО в оказании обычным гражданам финуслуг.
Такую меру смогут применять, если при заключении договора клиенту дают, например, неполную информацию о
документе и рисках при его исполнении. Если эти действия создадут существенную угрозу правам и интересам
физлиц, Центробанк вправе обязать исполнителей возместить клиентам все расходы (ст. 8 проекта).
Документ: Проект Федерального закона N 1098730-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098730-7)
ВС РФ допустил необычный формат оплаты юруслуг через уступку требования взыскать судебные
расходы
Общество представляло интересы фирмы в суде по делу о неосновательном обогащении. Они
договорились: фирма оплатит услуги общества после вступления в силу акта первой инстанции. Среди способов
оплаты была уступка права требования взысканных с проигравшей стороны судебных расходов.
Фирма спор выиграла. По договорам цессии она передала обществу право требовать с проигравшего
часть суммы неосновательного обогащения, а также судебные расходы (как оплату за юруслуги).
По основному требованию суд заменил фирму на общество в порядке правопреемства. После чего фирма
хотела взыскать судебные издержки и сделать такую же замену в этой части.
Суды отказали:
- фирма не доказала расходы на оплату услуг представителя;
- право требования взыскать судебные издержки не может возникнуть раньше, чем примут судебный акт
об этом. Зачет еще не возникшего права требования, нельзя признать надлежащим платежом
ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился и отправил дело на новое рассмотрение:
- правопреемнику передали защищаемое в суде требование - к нему перейдет и право на возмещение
судебных расходов. Последнее не связано с личностью участника процесса;
- особых правил о выплате исполнителю вознаграждения нет. Стороны договора возмездного оказания
услуг могут согласовать выплату вознаграждения исполнителю в разных формах, если такие условия не
противоречат основополагающим принципам права;
- не было оснований полагать, что стороны договора выбрали недопустимую форму взаиморасчетов за
юруслуги и что фирма не подтвердила судебные издержки;
- уступка прав может касаться и будущего требования. На момент заключения договора уступки спор
рассмотрели по существу, а значит имелись предпосылки для удовлетворения требований победителя о
взыскании судебных расходов с проигравшей стороны.
ВС РФ также отметил: стороны добровольно выбрали оплату через уступку и должны предполагать, что
требование о взыскании судебных издержек могут удовлетворить не полностью.
Документ: Определение ВС РФ от 26.02.2021 N 307-ЭС20-11335
Правительство перечислило группы потребительских товаров и услуг для быстрого сдерживания
цен
В перечень включили мясопродукты, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай и кофе, плодоовощную
продукцию, алкоголь и пр. То же касается, например, одежды и белья, моющих и чистящих средств, мебели,
бытовых приборов, стройматериалов, услуг связи. В список внесли также лекарства, медицинские изделия и
услуги.
Полагаем, конкретные товары и услуги из этих групп должны входить в набор для расчета индекса
потребцен Росстата.
Если Минэкономразвития выявит тенденцию к ускоренному росту цен на такие товары и услуги, то
направит информацию об этом в госорган, который за них отвечает. Речь идет о случаях, когда рост цен может
сильно превысить инфляцию.
Получатель сведений вместе с ФАС, Минэкономразвития и другими заинтересованными органами должен:
- провести комплексный анализ динамики цен и факторов их формирования;
- при необходимости предложить правительству варианты экономических мер, чтобы сбалансировать
рынки потребительских товаров и услуг.
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Документ:
Распоряжение
Правительства
РФ
от
27.02.2021
N
497-р
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090008)
Во втором чтении приняли поправки о штрафах за продажу электроники без российского софта
Предлагают наказывать за продажу отдельных товаров (смартфонов, компьютеров и т.д.) без
предустановленного российского ПО или софта из других стран ЕАЭС. Юрлиц ждет штраф в размере от 50 тыс.
до 200 тыс. руб., должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Напомним, требование предустанавливать такое ПО вступит в силу с 1 апреля. Перечень российского
софта определило правительство.
Планируется, что поправки начнут работать с 1 июля.
Документ: Проект Федерального закона N 757430-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/757430-7)
Вузам разрешили проводить экзамены онлайн с помощью биометрической системы
В 2021/22 учебном году проводить промежуточную аттестацию по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет и магистратура) можно удаленно с помощью единой биометрической системы и
сервиса прокторинга. Последний позволяет контролировать условия прохождения испытаний.
Если вуз решит воспользоваться правом, то применение сервиса нужно закрепить в ЛНА. При этом обяжут
использовать отечественный софт из спецреестра.
Проводить аттестацию таким способом разрешили с согласия обучающегося, если его биометрические
персданные разместили в системе. Кроме того, у него должна быть подтвержденная учетная запись в ЕСИА.
Взимать плату с обучающихся за организацию удаленных испытаний нельзя.
Перед началом, например, экзамена обучающийся произнесет перед камерой случайные числа. Система
оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его. Далее сведения по защищенным каналам
поступят в вуз. После подтверждения личности обучающегося допустят до испытания.
Документы: Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 301
Информация с сайта Правительства РФ от 07.03.2021 (http://government.ru/news/41688/)
Каким должен быть знак журналиста на публичном мероприятии - проект Роскомнадзора
По проекту отличительный знак журналиста на публичном мероприятии - это надпись "ПРЕССА" на
бейдже и спецжилете.
На бейдже кроме такой надписи и цветного фото журналиста размером 35 х 45 мм нужно отразить:
- Ф.И.О. журналиста и его должность;
- название СМИ и запись о его регистрации;
- дату выдачи бейджа и срок его действия;
- инициалы, фамилию и подпись главреда.
Планируют утвердить и форму бейджа. Размещать его потребуют на ленте или веревке.
Спецжилет должен быть неонового зеленого цвета и обеспечивать видимость журналиста днем и ночью.
Нужно убедиться в том, что надпись "ПРЕССА" нанесена черным цветом на прямоугольную белую
световозвращающую полосу с черным кантом спереди и сзади жилета.
Хотят ввести и другие требования к бейджу и жилету.
Напомним, на публичном мероприятии журналист обязан иметь среди прочего ясно видимый
отличительный знак. 10 января установили, что его вид и описание определяет Роскомнадзор.
Документ: Проект приказа Роскомнадзора (https://regulation.gov.ru/p/113815)
Проект о запрете овербукинга внесли в Госдуму
Перевозчикам запретят продавать больше авиабилетов, чем мест в самолете. Правило хотят закрепить в
Воздушном кодексе.
Если пассажир вынужден отказаться от перелета из-за нехватки посадочных мест, авиакомпания
возместит убытки и выплатит 10-кратную стоимость билета.
Цель поправок: пресечь нарушения в сфере продажи авиабилетов и защитить права пассажиров.
Документ: Проект Федерального закона N 1122806-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1122806-7)
Минцифры предлагает определить, как бизнес сможет обрабатывать обезличенные персданные
При обработке обезличенных персданных хотят запретить использовать сведения и методы, которые
позволяют определить принадлежность информации конкретному физлицу. Передавать посторонним такие
сведения даже вместе с обезличенными будет нельзя.
Эти поправки Минцифры предлагает добавить в проект, который Госдума приняла в первом чтении 16
февраля.
Он предусматривает несколько новых правил. Например, если у обработки персданных несколько целей,
для каждой из них в согласии физлица нужно указать ряд сведений. Среди них перечень личной информации и
разрешенных действий с ней. Новшество касается случаев, когда обрабатывать ее можно только с письменного
согласия.
Документы: Информация с сайта Минцифры России от 03.03.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/40498/)
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Проект Федерального закона N 992331-7
Ростуризм хочет упростить правила заселения несовершеннолетних в гостиницы
Ведомство предлагает отказаться от нотариально заверенного согласия родителей (усыновителей,
опекунов) при заселении в гостиницу несовершеннолетних. Достаточно письменного согласия.
Сейчас нотариально заверенный документ нужен лицам:
- до 14-ти лет, если они заселяются в сопровождении взрослого не из числа законных представителей;
- от 14-ти лет, если они путешествуют одни.
Публичное обсуждение проекта завершается 17 марта.
О том, как с января изменились правила работы гостиниц, читайте в нашем обзоре.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=113749)
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дополнительная компенсация за досрочное увольнение при сокращении не облагается НДФЛ и
взносами
Учреждение вправе с согласия работника расторгнуть с ним трудовой договор до истечения
двухмесячного срока, выплатив допкомпенсацию в размере среднего заработка. Начислять страховые взносы и
НДФЛ на нее не нужно. При этом складывать ее с другими выплатами работника, чтобы определить, не
превышен ли необлагаемый лимит (трехкратный среднемесячный заработок, а для районов Крайнего Севера шестикратный), также не надо.
Отметим, ранее Минфин уже давал аналогичные разъяснения.
Документ: Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-04-05/10004
Депутаты поддержали идею не наказывать чиновников за коррупцию при форс-мажоре
Планируют не наказывать физлиц, если они:
- не выполнили свои обязанности по противодействию коррупции;
- не соблюдали антикоррупционные ограничения и запреты;
- нарушили требование предотвратить или урегулировать конфликт интересов.
Ответственность не наступит, если обстоятельства не зависели от действий виновного (например, были
пожары, стихийные бедствия, массовые заболевания). Оценивать обстоятельства будет комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению госслужащих (муниципальных служащих).
Физлицо будет обязано в течение 3-х рабочих дней со дня, когда ему стало известно об особых
обстоятельствах, подать в комиссию уведомление и подтверждающие документы. Уведомление сможет подать и
подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных и иных нарушений.
Устранить нарушения придется не позднее чем через 1 месяц со дня, когда действие обстоятельств
прекратится.
Госдума приняла эти поправки в первом чтении.
Документы: Проект Федерального закона N 1078992-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078992-7)
Проект Федерального закона N 1078988-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078988-7)
С 20 марта больше многодетных работников смогут брать отпуск в удобное для них время
Сотрудникам с 3 и более детьми до 18 лет разрешили использовать ежегодный отпуск в любое время по
их желанию. Выбирать удобный период отдыха родитель сможет, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
Закон опубликован.
Сейчас льготой вправе воспользоваться многодетные работники, только если все дети младше 12 лет.
Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ
Увольнение по инициативе служащего нельзя отложить, если госорган не успел применить
взыскание
В отношении госслужащего провели проверку и установили, что он не уведомил нанимателя о конфликте
интересов. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению рекомендовала расторгнуть с
сотрудником контракт.
Служащий подал заявление об увольнении по собственному желанию. Позднее он ушел на больничный.
Госорган не мог применить взыскание в этот период. Когда истек 2-недельный срок предупреждения, кадровики
оформили увольнение по инициативе служащего.
Наниматель дождался окончания больничного и издал приказ об увольнении в связи с утратой доверия.
Действия кадровиков он обосновал ошибкой.
Сотрудник не согласился с решением нанимателя, и суды его поддержали. Госорган обязан рассмотреть
заявление служащего об увольнении. Если срок по заявлению истек, а взыскание не применили, надо оформить
расторжение контракта по инициативе сотрудника. Откладывать это нельзя, иначе наниматель нарушит запрет
принудительного труда. Другие основания для увольнения можно применять только в период службы.
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Документ: Определение 7-го КСОЮ от 26.01.2021 по делу N 88-1346/2021, 2-1432/2020
Неверный СНИЛС в СЗВ-М: штраф за недостоверные сведения удалось оспорить
Организация правильно указала Ф.И.О. и ИНН физлиц, ошиблась только в номерах свидетельств. Это
обнаружили и предложили исправить контролеры. Организация не успела скорректировать отчетность за 5
рабочих дней и получила штраф.
Суд указал: сведения нельзя считать недостоверными, так как ошибка не помешала определить
застрахованных лиц.
Отметим, судьи уже отменяли штраф из-за опечатки в СНИЛС. Правда, тогда был спор из-за СЗВ-СТАЖ.
Есть примеры дел, которые закончились неудачно для страхователей. Так, АС Волго-Вятского округа
встал на сторону фонда в споре из-за неверного СНИЛС в СЗВ-М. Однако тогда суд не выяснял, можно ли
определить работника по другим данным.
Документы: Постановление АС Уральского округа от 11.02.2021 по делу N А60-30060/2020
Когда можно отменить штрафы при сдаче сведений персонифицированного учета
ВС РФ не одобрил штраф за просрочку при формальном уточнении СЗВ-М
Ранее мы рассказывали о случае, когда сотрудник централизованной бухгалтерии ошибся при заполнении
СЗВ-М. Чтобы сдать сведения по нескольким организациям, он использовал шаблон отчета и в одной форме
забыл изменить регистрационный номер и ИНН.
ПФР получил два отчета СЗВ-М за тот же месяц с реквизитами одного учреждения. Оно устранило ошибку
с нарушением срока и получило штраф. Суды отменили наказание, а ВС РФ не стал пересматривать их
решение.
Отчет с корректными сведениями учреждение подало вовремя. Неверные данные направила другая
организация. Учреждение не должно отвечать за ее ошибку.
Документ: Определение ВС РФ от 24.02.2021 N 310-ЭС20-23945
Длительный прогул: месячный срок для наказания начинается с последнего дня отсутствия
работника
Минтруд разъяснил, что при длительном прогуле месяц со дня обнаружения проступка исчисляется не с
первого дня отсутствия сотрудника, а с последнего. Только после возвращения сотрудника получится выяснить
причину невыхода на работу и применить дисциплинарное взыскание.
Отметим, суды исчисляют срок так же - с момента окончания прогула. Такой позиции придерживается
Санкт-Петербургский городской суд и Верховный суд Республики Башкортостан.
Документы: Письмо Минтруда России от 12.02.2021 N 14-2/ООГ-1238
Какое дисциплинарное взыскание можно объявить работнику за прогул
Минтруд напомнил, когда беременной запрещено работать на компьютере
Ведомство указало, что запретов и ограничений для работы беременной женщины на ПК не
предусмотрено. Переводить ее на другую должность нужно, только если есть соответствующее медзаключение.
Перевести беременную работницу на легкий труд поможет путеводитель.
Документ: Письмо Минтруда России от 25.02.2021 N 15-0/ООГ-471
В Москве с 8 марта работников старше 65 лет можно вернуть с удаленки
Мэр столицы отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и людей с заболеваниями из
спецперечня https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html. Работодателям больше не нужно оставлять
их на дистанционке.
Также организациям больше не требуется отчитываться об удаленщиках.
Документ: Указ Мэра Москвы от 05.03.2021 N 13-УМ
Новые электронные формы первички и регистров Минфин решил утвердить отдельно
Ранее мы рассказывали о планах ведомства заменить Приказ N 52н. Теперь оно опубликовало новый
проект нормативного акта. В нем предусмотрены только дополнительные формы. Действующий приказ о
первичке и регистрах чиновники решили оставить в силе.
Есть и другие отличия от прежних планов. Новые электронные формы станут обязательными для всех
учреждений. Перечень этих документов сократили.
Введут такие формы электронной первички:
- 0510433 - акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств;
- 0510434 - акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование;
- 0510436 - акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам;
- 0510437 - решение о списании задолженности, не востребованной кредиторами, с учета по счету N
_____;
- 0510439 - решение о проведении инвентаризации;
- 0510440 - решение комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов о прекращении
признания активом объекта нефинансового актива;
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- 0510442 - решение комиссии по поступлению и выбытию активов об оценке стоимости имущества,
отчуждаемого не в пользу организаций бюджетной сферы;
- 0510445 - решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам;
- 0510446 - решение о восстановлении кредиторской задолженности;
- 0510836 - акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств;
- 0510838 - ведомость выпадающих доходов.
Для администраторов доходов бюджета также утвердят две ведомости: начисления доходов (ф. 0510839)
и группового начисления доходов (ф. 0510431).
В проекте предусмотрен всего один электронный регистр: журнал операций по забалансовому счету (ф.
0509213).
Внедрить новшества надо будет по мере организационно-технической готовности учреждения, но не
позднее 1 января 2022 года. Дату перехода фиксируют в учетной политике.
Общественное обсуждение проекта завершится 12 марта.
Документ: Проект приказа Минфина России
Минфин напомнил, как отражать плановые назначения в разделе 3 отчета об исполнении плана
ФХД
Инструкция N 33н предусматривает такой порядок заполнения отчета: в гр. 4 раздела "Источники
финансирования дефицита средств учреждения" отражаются плановые суммы поступлений и выбытий по
заимствованиям.
По инструкции также обязательно указывать плановые показатели в строках 821, 822 и 831, 832.
В отношении строк 591, 592 и 731, 732 аналогичного требования нет. Поэтому заполнять гр. 4 по ним не
надо.
Документ: Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 02-06-05/116659
Изменен порядок финансирования высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую
программу ОМС
Поправки к правилам финансового обеспечения высокотехнологичной медпомощи вне базовой программы
ОМС, которую оказывают федеральные медорганизации, вступают в силу 10 марта.
Федеральные медорганизации, их учредители и ФФОМС при взаимодействии будут использовать
государственную информационную систему ОМС в следующих случаях:
- когда заключают соглашение о предоставлении субсидии;
- медорганизация направляет отчетность об использовании субсидии;
- учредитель медорганизации передает в фонд сведения о показателях госзадания и внесенных в него
изменениях.
Документ: Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 276
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2021 N 22-ОЗ
"Об учреждении юбилейной медали "300-летие образования Кузбасса"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021)
Медалью награждаются граждане Российской Федерации и иностранных государств, лица без
гражданства, организации, в том числе общественные и религиозные, обеспечившие государственной,
общественно-политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое развитие Кузбасса и рост
благосостояния его населения, а также внесшие большой вклад в популяризацию и повышение авторитета
Кузбасса, укрепление межнациональных отношений, имеющие заслуги в развитии внешнеэкономических и
международных связей.
Ходатайство о награждении медалью вносится Губернатору Кемеровской области - Кузбасса. Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о награждении медалью.
Награждение медалью осуществляется только один раз.
Постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2021 N 600
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.02.2015 N 172 "Об
управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово"
Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Главы города Д.В.Анисимова.
Ранее контроль возлагался на заместителя Главы города, начальника управления городского развития
А.В.Калинина.
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Дополнено, что управление осуществляет подготовку проектов постановлений об утверждении схемы
расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также направляет в орган
регистрации прав решение, предусматривающее утверждение схемы расположения земельного участка, с
приложением схемы расположения земельного участка.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2021 N 101
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N
413 "О создании областной комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы
Кемеровской области - Кузбасса, об утверждении Положения о порядке включения в стаж государственной
гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса периодов работы на отдельных должностях
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях и Положения об
областной комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы Кемеровской области Кузбасса"
Состав комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы Кемеровской области Кузбасса изложен в новой редакции.
Уточнено, что решения областной комиссии оформляются протоколами заседания областной комиссии,
подписанными председателем областной комиссии и всеми членами областной комиссии, присутствующими на
заседании и принимавшими участие в голосовании, и доводятся до сведения заинтересованных заместителей
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и председателя Законодательного Собрания Кемеровской области
- Кузбасса выписками из протокола заседания областной комиссии.
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 01.03.2021 N 27
"Об утверждении Перечня должностных лиц государственного казенного учреждения "Дирекция особо
охраняемых природных территорий Кузбасса", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях"
В перечень включены: директор учреждения, заместитель директора, начальник отдела учреждения, в
должностные обязанности которого входит осуществление государственного надзора, заместитель начальника
отдела учреждения, в должностные обязанности которого входит осуществление государственного надзора, а
также работники учреждения, в должностные обязанности которых входит осуществление государственного
надзора.
Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от
31.07.2017 N 52 "Об утверждении перечня должностных лиц государственного казенного учреждения
Кемеровской области "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области",
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях".
Постановление РЭК Кузбасса от 25.02.2021 N 83
"О внесении изменений в постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 N
843 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности,
формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год",
от 31.12.2020 N 845 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год"
Внесены изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 N 843
"Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул
платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год".
В приложении N 1 исключены названия таблиц.
Уточнено название приложения N 2: "Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской
области - Кузбасса на 2021 год (без учета НДС, в ценах 2021 года) на уровне напряжения 20 кВ и менее и
мощности менее 670 кВт". Соответствующие изменения внесены в таблицы приложения.
Внесены изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 N 845
"Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской
области - Кузбасса на 2021 год".
В приложении N 3 "Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год" для ООО
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"Кузбасская энергосетевая компания" ООО - ОАО "КузбассЭлектро" одноставочные тарифы на 1-е полугодие
увеличены с 0,48787 руб./кВт.ч до 0,55453 руб./кВт.ч. и на 2-е полугодие с 0,48682 руб./кВт.ч до 0,54737
руб./кВт.ч.
Исключены тарифы для ООО "Электросетьсервис" ООО - ООО "Ресурсоснабжающая компания".
Постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2021 N 601
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1212 "Об
утверждении перечня муниципальных услуг города Кемерово, предоставление которых организуется на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Кемерово"
В раздел "Предоставление жилья" перечня включены услуги: "Заключение договора социального найма
жилого помещения" и "Выдача доверенности на согласование перепланировки жилого помещения".
Из раздела "Распоряжение муниципальным имуществом" исключены услуги: "Заключение договора
социального найма жилого помещения" и "Выдача доверенности на согласование перепланировки жилого
помещения".
СЕМЬЯ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2021 N 23-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О предоставлении займов и социальных выплат
многодетным семьям"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021)
Название закона изложено в новой редакции: "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных
займов, социальных выплат многодетным семьям".
Уточнено понятие "долгосрочный целевой жилищный заем". Долгосрочный целевой жилищный заем - это
денежные средства, предоставляемые многодетной семье на возвратной основе для приобретения или
строительства жилого помещения, в том числе приобретения прав на жилое помещение, участия в долевом
строительстве многоквартирного дома, строительства индивидуального жилого дома, включая реконструкцию
индивидуального жилого дома.
Также уточнено понятие "социальная выплата". Социальная выплата - это денежные средства,
предоставляемые многодетной семье на безвозвратной основе для приобретения или строительства жилого
помещения, в том числе приобретения прав на жилое помещение, участия в долевом строительстве
многоквартирного дома.
Закон дополнен понятием "реестр многодетных семей". Реестр многодетных семей - получателей займов
или социальных выплат - это свод сведений о многодетных семьях, подавших заявления, по которым в
соответствии с условиями предоставления займа, социальной выплаты, установленными данным законом,
приняты решения о включении многодетных семей в реестр, формируемый в хронологической
последовательности исходя из даты подачи заявлений.
Дополнено, что заем или социальная выплата предоставляется при соблюдении также следующего
условия: размер доходов многодетной семьи не превышает пятикратной величины прожиточного минимума в
Кемеровской области - Кузбассе для трудоспособного населения на каждого члена многодетной семьи. Размер
доходов определяется в порядке, установленном Правительством Кемеровской области - Кузбасса.
Размер доходов многодетной семьи учитывается при принятии решения о включении многодетной семьи в
реестр и при принятии решения о предоставлении займа или социальной выплаты. Для принятия
соответствующего решения используется величина прожиточного минимума в Кемеровской области - Кузбассе
для трудоспособного населения, установленная Правительством Кемеровской области - Кузбасса на квартал,
непосредственно предшествующий принятию соответствующего решения.
Уточнено, что сумма займа увеличивается в случае, если частью жилого помещения, являющегося
объектом долевого строительства, являются лоджия, веранда, балкон, терраса, - на размер площади лоджии,
веранды, балкона, террасы с понижающими коэффициентами, установленными федеральным органом
исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 23 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации".
При одновременном наступлении случаев отступления от норматива площади в сторону увеличения
отступление от норматива площади производится путем увеличения на сумму размеров площадей,
определенных для каждого случая.
Дополнено, что при получении займа на строительство индивидуального жилого дома отчетом о целевом
использовании средств является предоставляемое многодетной семьей разрешение на ввод объекта в

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

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

эксплуатацию либо уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности
по форме, предусмотренной действующим законодательством. Срок окончания строительства индивидуального
жилого дома не должен превышать трех лет после получения займа.
Также установлено, что заем или социальная выплата предоставляется на основании заявления обоих
супругов (родителя). Супруги (родитель), подавшие (подавший) заявление и соответствующие
(соответствующий) условиям предоставления займа, социальной выплаты, установленным данным законом,
включаются (включается) в реестр в хронологической последовательности исходя из даты подачи заявления.
ФИНАНСЫ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2021 N 21-ОЗ
"О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской области "Об установлении критериев, которым
должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления юридическим
лицам в аренду без проведения торгов"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021)
Дополнено, что масштабный инвестиционный проект считается осуществленным при условии введения в
действие законченного строительством объекта и создания юридическим лицом новых постоянных рабочих мест
в целях его эксплуатации.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2021 N 622
"Об утверждении положения "Об учреждении муниципальной стипендии детям, обучающимся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих коллективах
муниципальных учреждений культуры клубного типа, и присвоении им звания "Муниципальный
стипендиат"
Муниципальная стипендия учреждена с целью материального поощрения детей в возрасте от 6 до 18 лет
(включительно), зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в городе Кемерово,
добившихся успехов в творческих международных, всероссийских, региональных, областных, городских
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, подтвержденных званиями "ГРАН-ПРИ", "Лауреат", "Победитель" по
результатам последнего учебного года/творческого сезона.
Установлено, что учебный год/творческий сезон - это период времени с 1 сентября года,
предшествующего назначению муниципальной стипендии, до 1 июня года назначения муниципальной стипендии.
Учредителем конкурса является администрация города Кемерово, а организатором конкурса является
управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.
Муниципальная стипендия составляет 5 000 рублей без учета НДФЛ и выплачивается муниципальным
стипендиатам единовременно в срок до 1 марта года, следующего за годом ее назначения, по следующим
направлениям искусства: музыкальное (инструменталисты); вокальное; хореографическое; художественное;
театральное.
Ходатайство о присвоении звания и назначении муниципальной стипендии направляется в управление
культуры, спорта и молодежной политики в срок до 1 октября текущего календарного года руководителями
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств, муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Представленные документы в срок до 15 ноября текущего календарного года оцениваются экспертным советом.
Установлены следующие критерии оценки заявок: звание "ГРАН-ПРИ" за победу в конкурсе, фестивале,
олимпиаде; звание "Лауреат I степени" за победу в конкурсе, фестивале, олимпиаде; звание "Лауреат II степени"
за победу в конкурсе, фестивале, олимпиаде; звание "Лауреат III степени" за победу в конкурсе, фестивале,
олимпиаде. Коэффициенты их значимости установлены от 1 до 10.
Вручение свидетельств о присвоении звания "Муниципальный стипендиат" проводится на торжественном
мероприятии с участием Главы города и/или его заместителей и осуществляется в срок до 31 января года,
следующего за годом присвоения звания.
Постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2021 N 599
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О
положении "О муниципальных стипендиях"
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Уточнено, что муниципальные стипендии учреждаются в целях поддержки спортсменов,
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в городе Кемерово, представляющих город
Кемерово на муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях,
чемпионатах Европы, чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Дополнено, что начисление баллов осуществляется в соответствии с критериями и коэффициентами их
значимости согласно таблицам, прилагаемым к положению "О муниципальных стипендиях".
Также уточнено, что муниципальная стипендия отдельному спортсмену г. Кемерово ежегодно составляет
10000 (десять тысяч) рублей, без учета НДФЛ, выплачивается в срок до 1 апреля текущего года.
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Не успел подписать госконтракт из-за сбоя в интернете - аргумент не помог участнику избежать
РНП
Победитель не подписал контракт вовремя. Он пояснил, что уклоняться не хотел, поскольку:
- в период заключения контракта подключения к интернету не было. Это подтверждалось письмом
арендодателя помещения, в котором победитель вел деятельность;
- обеспечительная гарантия получена заранее;
- после того, как его признали уклонившимся, он получил от заказчика устное одобрение заключить
контракт и направил в УФАС обращение согласовать эту возможность;
- победитель - постоянный участник закупок. У него высокая деловая репутация.
Контролеры не посчитали эти причины уважительными, поскольку в период подписания контракта
победитель:
- смог поучаствовать в другой закупке;
- не сообщал заказчику о том, что невозможно подписать контракт в срок.
Сведения включили в РНП. Суды поддержали такое решение. Они отметили следующее:
- в письме арендодатель подтвердил, что подключения к интернету в период подписания контракта не
было. Однако он за несколько дней предупреждал арендаторов о возможном сбое из-за технических работ;
- победитель знал, что сбой может случиться, но попытки подписать контракт были лишь в конце рабочего
времени последнего отведенного на это дня. Заботливость и осмотрительность не проявил;
- договор и спецификация на приобретение товара не доказывают намерение заключить и исполнить
именно этот контракт. Продукция куплена за 3,5 мес. до подведения итогов закупки. Эти документы
представлены лишь в суд, но не в контрольный орган;
- получение обеспечительной гарантии без подписанного контракта не доказывает добросовестности
победителя.
Отметим, в практике есть пример, когда сбой в интернете суды посчитали уважительной причиной
пропуска срока подписания контракта.
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.02.2021 по делу N А17-990/2020
Заказчики по Закону N 223-ФЗ должны учитывать товары из ЕАЭС в рамках квотирования
С 1 января действует перечень продукции для выполнения минимальной доли закупок отечественных
товаров. Такими товарами признаются те, что включены:
- в реестр российской промпродукции;
- единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
С 6 марта в рамках квотирования заказчики должны учитывать также товары из реестра евразийской
промпродукции.
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 N 304
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
С 20 марта больше многодетных работников смогут брать отпуск в удобное для них время
Сотрудникам с 3 и более детьми до 18 лет разрешили использовать ежегодный отпуск в любое время по
их желанию. Выбирать удобный период отдыха родитель сможет, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
Закон опубликован.
Сейчас льготой вправе воспользоваться многодетные работники, только если все дети младше 12 лет.
Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ
Эксперимент с электронными кадровыми документами хотят продлить до 15 ноября включительно
Планируют дольше проводить эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов. Дату его
окончания предложили перенести с 31 марта на 15 ноября. Проект принят в третьем чтении.
Напомним, ранее Минтруд предлагал продлить эксперимент до 31 июля включительно.
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Подробнее о его проведении читайте в нашем обзоре.
Документ: Проект Федерального закона N 1036457-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036457-7)
Длительный прогул: месячный срок для наказания начинается с последнего дня отсутствия
работника
Минтруд разъяснил, что при длительном прогуле месяц со дня обнаружения проступка исчисляется не с
первого дня отсутствия сотрудника, а с последнего. Только после возвращения сотрудника получится выяснить
причину невыхода на работу и применить дисциплинарное взыскание.
Отметим, суды исчисляют срок так же - с момента окончания прогула. Такой позиции придерживается
Санкт-Петербургский городской суд и Верховный суд Республики Башкортостан.
Документы: Письмо Минтруда России от 12.02.2021 N 14-2/ООГ-1238
Какое дисциплинарное взыскание можно объявить работнику за прогул
Минтруд напомнил, когда беременной запрещено работать на компьютере
Ведомство указало, что запретов и ограничений для работы беременной женщины на ПК не
предусмотрено. Переводить ее на другую должность нужно, только если есть соответствующее медзаключение.
Перевести беременную работницу на легкий труд поможет путеводитель.
Документ: Письмо Минтруда России от 25.02.2021 N 15-0/ООГ-471
В Москве с 8 марта работников старше 65 лет можно вернуть с удаленки
Мэр столицы отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и людей с заболеваниями из
спецперечня https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html. Работодателям больше не нужно оставлять
их на дистанционке.
Также организациям больше не требуется отчитываться об удаленщиках.
Документ: Указ Мэра Москвы от 05.03.2021 N 13-УМ
Минздрав предлагает разрешить работодателям проводить дистанционные медосмотры
По проектам организации смогут использовать медизделия, которые дистанционно контролируют
состояние здоровья персонала. С их помощью разрешат проводить медосмотры отдельных сотрудников до, во
время и после работы.
При дистанционной проверке придется обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не прошел
медосмотр за работника. Дополнительно сотрудники должны будут регулярно проходить исследование на
наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.
Проекты проходят публичное обсуждение.
Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/113761)
Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/113765)
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Росздравнадзор уточнил, как подавать сведения в систему мониторинга движения лекарств
Обновленная инструкция (версия 1.36) незначительно отличается от предыдущей. Изменения касаются
производителей лекарств, медорганизаций и аптек. В документе появились 3 приложения.
В некоторые паспорта процессов добавлены сроки, в которые субъекты обращения лекарств
представляют сведения в систему мониторинга. Например, медорганизация должна передать информацию о
выдаче препарата для оказания медпомощи в течение 5 рабочих дней с даты выдачи. Такой же срок отведен
аптекам и медорганизациям для сообщения об отпуске лекарств по льготному рецепту.
В одном из приложений описаны правила, по которым информация в составе обменных форматов ККТ
передается в систему мониторинга для регистрации выбытия лекарства. Этот порядок применяют аптеки при
розничной продаже лекарств.
Документ: Инструкция по представлению сведений субъектами обращения лекарственных средств в
систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (паспорта
процессов). Версия 1.36 (утв. Росздравнадзором)
Лабораторные исследования предлагают проводить в 2021 году по особым правилам
Минздрав разработал порядок проведения лабораторных исследований. Его должны применять
медорганизации, у которых есть лицензия на выполнение работ по клинической лабораторной диагностике,
лабораторной генетике, лабораторной диагностике и т.п. Общественное обсуждение документа завершается 18
марта.
Основные правила проведения лабораторных исследований такие:
- лечащий врач (в некоторых случаях - фельдшер, акушерка) выдает направление на исследование,
оформленное на бумаге или в электронной форме. Определены требования к направлениям на клиническое
лабораторное и микробиологическое исследования;
- при оказании платных медуслуг исследование можно проводить без направления;
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- при угрозе распространения инфекционных и других заболеваний можно проводить массовые
исследования, в т.ч. по направлению работодателя;
- лабораторные исследования включают 3 этапа: преаналитический, аналитический и постаналитический;
- биоматериал, поступивший для исследования, медорганизация будет считать потенциально
инфицированным.
Проект устанавливает правила проведения клинических лабораторных и микробиологических
исследований, а также порядок организации деятельности клинико-диагностической лаборатории (отдела,
отделения) и микробиологической лаборатории, стандарты их оснащения и рекомендуемые штатные нормативы.
Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=113800)
Правительство перечислило группы потребительских товаров и услуг для быстрого сдерживания
цен
В перечень включили мясопродукты, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай и кофе, плодоовощную
продукцию, алкоголь и пр. То же касается, например, одежды и белья, моющих и чистящих средств, мебели,
бытовых приборов, стройматериалов, услуг связи. В список внесли также лекарства, медицинские изделия и
услуги.
Полагаем, конкретные товары и услуги из этих групп должны входить в набор для расчета индекса
потребцен Росстата.
Если Минэкономразвития выявит тенденцию к ускоренному росту цен на такие товары и услуги, то
направит информацию об этом в госорган, который за них отвечает. Речь идет о случаях, когда рост цен может
сильно превысить инфляцию.
Получатель сведений вместе с ФАС, Минэкономразвития и другими заинтересованными органами должен:
- провести комплексный анализ динамики цен и факторов их формирования;
- при необходимости предложить правительству варианты экономических мер, чтобы сбалансировать
рынки потребительских товаров и услуг.
Документ:
Распоряжение
Правительства
РФ
от
27.02.2021
N
497-р
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090008)
Минздрав планирует обновить перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету
Скорректированный перечень предлагают использовать с 1 сентября. Документ разработан в связи с
изменением списка сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и других статей УК РФ. Общественное
обсуждение проекта завершается 17 марта.
В перечень лекарств, содержащих сильнодействующие и ядовитые вещества для целей ст. 234 и других
статей УК РФ (разд. II), предлагают включить:
- бромдигидрохлорфенилбензодиазепин;
- прегабалин;
- тапентадол;
- тропикамид.
Последние 3 препарата сейчас относятся к разд. IV.
Напомним, операции с подлежащими ПКУ лекарствами медорганизации, аптеки, производители лекарств
и организации оптовой торговли лекарствами должны регистрировать в журналах учета.
Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#okveds=29&npa=113758)
Изменен порядок финансирования высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую
программу ОМС
Поправки к правилам финансового обеспечения высокотехнологичной медпомощи вне базовой программы
ОМС, которую оказывают федеральные медорганизации, вступают в силу 10 марта.
Федеральные медорганизации, их учредители и ФФОМС при взаимодействии будут использовать
государственную информационную систему ОМС в следующих случаях:
- когда заключают соглашение о предоставлении субсидии;
- медорганизация направляет отчетность об использовании субсидии;
- учредитель медорганизации передает в фонд сведения о показателях госзадания и внесенных в него
изменениях.
Документ: Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 276

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы КонсультантПлюс.

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

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

