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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 

 
ЦБ РФ рекомендовал банкам продолжить реструктуризацию кредитов для малого и среднего 

бизнеса 

Многие субъекты МСП еще полностью не восстановили деятельность, пострадавшую из-за 
коронавирусных ограничений. По мнению ЦБ РФ, банкам следует продолжать рассматривать и удовлетворять 
заявления о реструктуризации кредитов. Возможность подать заявление, чтобы изменить условия кредитного 
договора, рекомендуют сохранить до конца II квартала, т.е. по 30 июня включительно. Условия 
реструктуризации, как и ранее, банк устанавливает в собственной программе. 

Этот же подход ЦБ РФ предлагает применять, если заемщик обращается за реструктуризацией долга 
повторно. 

Начислять неустойку, пени или штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитного 
договора не стоит. Кроме того, кредиторам и бюро кредитных историй рекомендовали не учитывать 
реструктуризацию как фактор, ухудшающий историю заемщика. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 30.03.2021 N ИН-06-59/19 
Совет Федерации одобрил проект о социальном вычете НДФЛ на физкультуру 

Право на дополнительный вычет получит физлицо, которое заплатило за физкультурно-оздоровительные 
услуги для себя или для детей до 18 лет. Максимальный размер вычета ограничат: с учетом других социальных 
вычетов он составит 120 тыс. руб. в год. При этом нужно соблюсти такие условия: 

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

основной; 
- такие организации и ИП названы в специальном перечне Минспорта. 
Вычет можно будет получить, подав декларацию в инспекцию или обратившись к работодателю. 
Скорее всего, правила вступят в силу со следующего года. 
Обращаем внимание, что Госдума также рассматривает проект об изменении порядка получения вычетов 

по НДФЛ, в том числе социальных. 
Документы: Проект Федерального закона N 1048793-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7) 
Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 
Налог на прибыль: нормировать расходы на рекламу на экранах в магазине не нужно 

Компания полностью учла затраты на показ роликов о своей продукции. При проверке инспекция 
начислила недоимку, пени и штраф. По ее мнению, такие расходы надо нормировать, так как: 

- реклама в торговом зале - это не наружная реклама; 
- организация, которая транслировала ролики, - не СМИ. 
Суд встал на сторону компании. То, что мониторы внутри магазинов, не мешает признать расходы 

полностью. Учет затрат в зависимости от того, где размещают рекламу (снаружи или внутри), ведет к неравному 
налогообложению. Суд сослался на ВС РФ, который разрешил не нормировать расходы на рекламу на 
транспорте. 

Судьи и раньше приходили к такому выводу. 
Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.03.2021 по делу N А20-1193/2020 
Как учесть расходы на рекламу 
ФНС предлагает новые формы и форматы расчета утилизационного сбора 

Налоговики разработали проекты из-за Закона о защите и поощрении капвложений. Так, в первый раздел 
форм для колесного транспорта и самоходных машин хотят добавить строки: 

- признак СЗПК. В ней нужно указать "1", если плательщик - сторона соглашения о защите и поощрении 
капвложений, и "2", если нет; 

- дата соглашения; 
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- его номер. 
Действующие формы и форматы по колесному транспорту и самоходным машинам отменят. 
Проекты проходят общественное обсуждение. 
Документы: Проект приказа ФНС России о форме для колесного транспорта 
Проект приказа ФНС России о форме для самоходных машин 
По чеку без QR-кода нельзя учесть расходы 

Минфин обратил внимание, что QR-код - обязательный реквизит чека. Если чек оформлен с нарушениями 
закона, уменьшить базу по налогу на прибыль на расходы по такому документу нельзя. Значит, по чеку, в 
котором по каким-то причинам нет QR-кода, учесть затраты, например по авансовому отчету, не получится. 

Аналогичные разъяснения министерство уже давало. 
Документ: Письмо Минфина России от 05.03.2021 N 03-03-07/15819 
Деятельность указана в ЕГРИП как дополнительная - суд признал право ИП на "коронавирусную" 

субсидию 

Налоговики отказали предпринимателю в субсидии на поддержку субъектов МСП в связи с пандемией. 
Дело в том, что на 1 марта 2020 года в ЕГРИП основной деятельностью было указано ОКВЭД 2 10.71, т.е. 
производство хлеба, а ОКВЭД 2 56.10 (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов) стал основным 
только с конца апреля. Однако суд выяснил: с момента регистрации ИП занимался общепитом и не вносил 
изменения в реестр, потому что никаких нарушений законодательства в этом не было. 

Суд принял в качестве доказательств такие документы: 
- договоры аренды помещений в фудкортах торговых центров; 
- штатное расписание; 
- фотоматериалы и рекламная продукция. 
Кроме того, проанализировали сайт ИП, в частности, даты создания ресурса, раздел о сети пиццерий и 

меню. Судьи посчитали, что все эти материалы доказывают: предприниматель вел пострадавшую от 
коронавируса деятельность по состоянию на 1 марта 2020 года и ранее. Поскольку остальные условия для 
субсидии выполнены, ИП имеет право на поддержку. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 25.03.2021 по делу N А03-11328/2020 
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/28b7ec9d-a3e0-4be4-824a-18832c5c9c38/794266d9-2681-4cc5-a007-
24448284b141/%D0%9003-11328-2020__20210325.pdf?isAddStamp=True) 

ПФР подготовил новую СЗВ-М и порядок ее заполнения 

В форму значительных изменений вносить не планируют. Поправки в ней технические. 
В порядке заполнения, например, указано: 
- в поле "Наименование (краткое)" нужно указать краткое название организации по ее учредительным 

документам; 
- в графе "Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица" сведения нельзя сокращать или 

заменять инициалами; 
- в графе "N п/п" нумерация должна быть сквозной. 
Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект постановления правления ПФР (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114593) 
Работница узнала о беременности после увольнения - суд ее восстановил 

Сотрудница написала заявление с просьбой уволить ее в тот же день. Спустя 2 недели женщина отозвала 
заявление, потому что узнала о беременности. Работодатель отменять увольнение не стал. 

Суд первой инстанции поддержал организацию, но апелляция и кассация с ним не согласились. Работница 
отозвала заявление, как только узнала о беременности, поэтому увольнение признали незаконным. 

Ранее в схожей ситуации беременную поддержал Мосгорсуд. 
Документы: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2021 по делу N 88-

3344/2021 
Можно ли уволить беременную женщину 
"Разъездной" сотрудник представил чеки из гостиницы - компенсацию можно учесть в расходах на 

УСН 

Минфин рассмотрел ситуацию: сотрудник с разъездным характером работы ночует в гостинице, а 
работодатель на УСН компенсирует ему оплату проживания. Расходы можно учесть, если есть кассовый чек и 
счет из отеля и деньги перечислили под отчет на карту работника. В таком случае речь идет о командировочных 
расходах. 

Напомним, что компенсацию за разъездной характер работы учесть в расходах на УСН нельзя. На это 
министерство указывало ранее. 

Документ: Письмо Минфина России от 05.03.2021 N 03-11-06/2/15847 
Минфин и ФНС планируют усилить контроль за ККТ на рынках 

Министерство вместе с налоговиками подготовили поправки к Закону о ККТ, Закону о розничных рынках и 
КоАП РФ. Изменения призваны усилить контроль за тем, как продавцы на розничных рынках применяют кассу. 
Среди предложений можно выделить такие: 

- сократить перечень случаев, когда ККТ можно не использовать; 
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- уточнить обязанность арендатора при заключении договора аренды торгового места подтверждать 
наличие ККТ; 

- ввести ответственность управляющей компании за то, что допустила на рынок лиц без ККТ; 
- выносить продавцам предупреждение по КоАП РФ в "упрощенном" порядке. 
Новшества не затронут ИП, которые продают товары собственного производства, и граждан. 
С помощью поправок хотят: 
- сократить теневой оборот товаров; 
- исключить недобросовестное поведение участников рынков; 
- создать систему эффективного мониторинга цен на продукты. 
Документ: Информация Минфина России от 29.03.2021 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37424-

usilenie_kontrolya_za_primeneniem_kkt_pozvolit_zashchitit_prava_potrebitelei) 
Льготный кредит по программе ФОТ 3.0 можно получить в одном из 36 банков 

Полный список банков - участников программы льготного кредитования есть на сайте Минэкономразвития. 
В их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. 

Обратиться за кредитом можно не позднее 1 июля. Подробности см. в обзоре. 
Документ: Информация Минэкономразвития России от 25.03.2021 

(https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sformirovan_spichok_bankov_na_uchastie_v_program
me_lgotnogo_kreditovaniya_fot_30.html) 

Налоговики напомнили, как пробить чеки при частичной предоплате и конечном расчете 

Из разъяснения ФНС следует, что нужно пробить 2 чека: 
- первый - когда получили предоплату (признак способа расчета "предоплата"); 
- второй - когда передали товары, работы, услуги (признак способа расчета "полный расчет"). В этом чеке 

надо указать общую сумму покупки с предоплатой. 
Документы: Письмо ФНС России от 19.03.2021 N АБ-3-20/2062@ 
Что должно быть в кассовом чеке 
ФНС устанавливает единое время приема во всех инспекциях 

Служба решила установить с 1 апреля одинаковый график приема и обслуживания налогоплательщиков 
во всех инспекциях. Обратиться в налоговую можно по такому расписанию: 

 

День недели Территориальные налоговые 
органы 

Межрегиональные инспекции ФНС 
России по крупнейшим 
налогоплательщикам 

Понедельник с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

Вторник с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00 

Среда с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

Четверг с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00 

Пятница с 9.00 до 16.45 с 9.00 до 16.45 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
Отметим, что уже сейчас многие инспекции работают по такому графику (в Москве, Ярославской области и 

других регионах). 
Документ: Письмо ФНС России от 05.03.2021 N АБ-4-19/2887@ 
Уволенные работники в СЗВ-М: организация отстояла право на "коронавирусную" субсидию 

Налоговики отказались дать субсидию организации как субъекту МСП, который ведет деятельность в 
пострадавшей от пандемии отрасли. Инспекция выяснила, что в СЗВ-М за март указано 11 работников, а за май - 
9. Таким образом, численность сотрудников уменьшилась более чем на 10%. Однако АС Центрального округа 
встал на сторону компании. 

Организация пояснила: в марте по собственному желанию уволилось двое работников, а на их место в 
этом же месяце взяли других. В СЗВ-М нужно отражать сведения и на уволенных в отчетном месяце 
сотрудников. У работодателя 9 штатных единиц. Разница в численности работников в СЗВ-М формальная, ведь 
количество рабочих мест и сотрудников не уменьшилось. Значит, компания имеет право на субсидию. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 09.03.2021 по делу N А62-5838/2020 
Минфин и ФНС напомнили, как при переходе с ЕНВД на УСН учесть расходы на покупку товаров 
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Если налогоплательщик с 1 января перешел с ЕНВД на УСН, то расходы по оплате товаров, 
приобретенных до перехода, можно учитывать по мере их продажи. Ведомства обратили внимание, что правило 
применяют: 

- если организация или ИП выбрали УСН с объектом "доходы минус расходы"; 
- затраты понесены в 2020 году; 
- расходы отвечают общим критериям признания: имеют обоснование, документальное подтверждение, 

направлены на получение дохода. 
Документы: Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/10748419/) 
Письмо Минфина России от 11.02.2021 N 03-11-11/9211 
МВД предложило продлить срок действия гражданских паспортов 

Могут разрешить использовать российский паспорт в течение 30 дней после наступления необходимости 
его заменить (в частности, после смены фамилии, достижения гражданином возраста 20 или 45 лет). 

Благодаря изменениям работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от 
гражданина с "просроченным" паспортом другое удостоверение личности, например временное. 

Также, как отмечают разработчики проекта, изменения полезны для банков. Сейчас им приходится 
отказывать гражданам в предоставлении услуг из-за сведений о недействительности паспортов в 
информресурсе ОВД. 

Документ проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/114483) 
Правильно ли заполнили новый 6-НДФЛ, можно проверить по контрольным соотношениям 

ФНС подготовила контрольные соотношения расчета 6-НДФЛ, форму которого изменили ближе к концу 
прошлого года. Напомним, впервые отчитаться по новой форме нужно не позднее 30 апреля. 

Как обычно, налоговики привели показатели: 
- внутридокументных соотношений (например, доход по строке 110 должен быть больше или равен 

вычетам по строке 130); 
- междокументных соотношений. Сравнить сведения 6-НДФЛ можно с данными карточки расчетов с 

бюджетом налогового агента, расчета по взносам, банковских счетов и т.д. 
Документы: Письмо ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@ 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
Не добавили номер страхователя в СЗВ-М по уведомлению от ПФР - суд отменил штраф 

Страхователь вовремя представил СЗВ-М, но не указал свой регистрационный номер. ПФР посчитал 
ошибку существенной и направил уведомление, чтобы ее устранили. Поскольку отчетность не исправили, 
организация получила штраф. 

Суд признал санкцию незаконной, ведь ПФР мог идентифицировать страхователя и уточнить поданные 
сведения. Привлекать к ответственности только за то, что организация не исправила СЗВ-М по уведомлению 
фонда, нельзя. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 02.03.2021 по делу N А71-7616/2020 
МСФО: Минфин принял поправки, а правительство уточнило порядок опубликования стандартов 

С 31 марта официальным опубликованием МСФО считают первое размещение текста на 
www.pravo.gov.ru. По прежним правилам можно было напечатать текст в издании, выбранном Минфином, или 
разместить его на сайте министерства. 

С 2 апреля Минфин вводит в действие поправки: 
- к МСФО (IFRS) 3 "Объединение бизнесов"; 
- МСФО (IAS) 16 "Основные средства"; 
- МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"; 
- некоторым стандартам в рамках реформы процентной ставки, а именно: к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 

39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16. 
Среди прочего установили, как оценивать первоначальную стоимость изделий, если их производят на ОС 

до того, как объект довели до состояния, которое нужно для эксплуатации по намерениям руководства. 
Некоторые поправки касаются перекрестных ссылок на стандарты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 N 433 
Приказ Минфина России от 17.02.2021 N 23н 
Приказ Минфина России от 17.02.2021 N 24н 
Верховный суд поддержал застройщика, который считал прибыль по всему ЖК, а не по каждой 

квартире 

Застройщик определил разницу доходов и расходов на строительство жилого комплекса и с этой суммы 
рассчитал налог на прибыль. Так он смог учесть перерасход по некоторым ДДУ. 

Инспекция полагала, что финансовый результат нужно считать по каждой квартире, а не по жилому 
комплексу в целом. Если по какому-то ДДУ получили убыток, эта сумма не учитывается в базе по налогу на 
прибыль. 

Суды трех инстанций поддержали инспекцию, но ВС РФ встал на сторону застройщика. 
Ранее такие споры разрешались по-разному. Положительный итог для компаний был, например, в 
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Уральском округе, отрицательный - в Западно-Сибирском округе (в прошлом году Верховный суд не стал 
пересматривать это дело). 

Документ: Определение ВС РФ от 22.03.2021 N 309-ЭС20-17578 
ФНС: если инспекция принимает отчетность по УСН, применять спецрежим можно и без 

уведомления 

Налоговики напомнили, что уведомить о переходе на УСН нужно не позднее 30 календарных дней с даты 
постановки на учет в инспекции. Иначе применять спецрежим нельзя. Однако ФНС указала на подход ВС РФ, по 
которому иногда налоговый орган не может ссылаться на то, что уведомление подали с опозданием. Такая 
ситуация возможна, если: 

- налогоплательщик уже сдает отчетность по УСН и платит единый налог; 
- инспекция вовремя не сообщила ему о необходимости применять общий режим. 
ФНС ранее направляла этот вывод ВС РФ в обзоре практики высших судов. 
Последние разъяснения налоговиков касаются вновь созданных ИП, однако полагаем, что их можно 

распространить и на организации. 
Обращаем внимание: некоторые суды считают, что подобный подход применяют, только когда 

уведомление все же подали, хоть и с опозданием. Если же его не было, инспекция может, например, 
заблокировать счет за непредставление декларации по НДС. О других спорах, связанных с уведомлением при 
переходе на УСН, смене объекта или уходе со спецрежима, см. обзор. 

Документы: Информация ФНС России 
Кто имеет право применять УСН 
Как с общего режима перейти на УСН 
За договором подряда следовал трудовой: суд признал условие об испытании незаконным 

С водителем заключили договор подряда, затем трудовой договор. Уволили его как не прошедшего 
испытание. Действия организации работник оспорил. 

Суды трех инстанций поддержали сотрудника. Фактически он допущен к работе до подписания трудового 
договора. Условие об испытании отдельным соглашением до начала выполнения обязанностей не оформляли. В 
этом случае включать его в трудовой договор незаконно. 

Документы: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2021 N 88-28/2021 
Как установить испытание при приеме на работу 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

ЦБ РФ рекомендовал банкам продолжить реструктуризацию кредитов для малого и среднего 

бизнеса 

Многие субъекты МСП еще полностью не восстановили деятельность, пострадавшую из-за 

коронавирусных ограничений. По мнению ЦБ РФ, банкам следует продолжать рассматривать и удовлетворять 

заявления о реструктуризации кредитов. Возможность подать заявление, чтобы изменить условия кредитного 

договора, рекомендуют сохранить до конца II квартала, т.е. по 30 июня включительно. Условия 

реструктуризации, как и ранее, банк устанавливает в собственной программе. 

Этот же подход ЦБ РФ предлагает применять, если заемщик обращается за реструктуризацией долга 

повторно. 

Начислять неустойку, пени или штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитного 

договора не стоит. Кроме того, кредиторам и бюро кредитных историй рекомендовали не учитывать 

реструктуризацию как фактор, ухудшающий историю заемщика. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 30.03.2021 N ИН-06-59/19 

Еще больше ограничат комиссии при расчетах между бизнесом и физлицами через систему 

быстрых платежей 

С 1 октября заработает новое ограничение размера комиссий, которые банки взимают с компаний и ИП за 

переводы им денег от физлиц через систему быстрых платежей https://sbp.nspk.ru/. Предельная сумма 

вознаграждения составит 1 500 руб. за перевод. 

Это не означает, что банки во всех случаях смогут устанавливать комиссию именно в таком размере. 

Несмотря на новое (и приоритетное) ограничение, нужно будет учитывать и другие максимальные значения 

комиссии: 

- 0,4% от суммы перевода - за оплату потребительских товаров, лекарств, медицинских, жилищно-

коммунальных, транспортных, страховых услуг и пр.; 

- 0,7% - за иные операции, кроме бесплатных. 

Эти значения применяют и сейчас, но других ограничений нет. 

Изменения позволят сократить издержки бизнеса при продаже товаров и оказании услуг на крупные 

суммы. 

Документ: Информация Банка России от 29.03.2021 
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Сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло - правительство опубликовало важные поправки 

Новое постановление правительства позволит продлить соглашения о снижении и поддержании цен на 

сахар-песок до 1 июня, а на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Изначально эти документы должны 

были действовать до 1 апреля. 

Правительство отметило: по соглашениям отпускная цена сахара составляет максимум 36 руб. за 1 кг, а 

подсолнечного масла - 95 руб. за 1 л. Предельные розничные цены выше на 10 и 15 руб. 

Напомним, в соглашениях участвуют в том числе торговые сети. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 30.03.2021 (http://government.ru/news/41843/) 

Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 455 

ВС РФ разобрался в споре о выборе нового конкурсного управляющего в обход мажоритарного 

кредитора 

В январе 2019 года суд утвердил мировое соглашение по первому делу о банкротстве должника. В начале 

2020 года корпорация подала заявление о признании его банкротом. Так открыли второе дело. 

В феврале 2020 года кредиторы по первому делу через суд добились расторжения мирового соглашения и 

назначения нового конкурсного управляющего. Его выбрали на общем собрании без участия корпорации. Она 

попыталась оспорить решение суда, но не смогла. 

Апелляция и кассация исходили из того, что выбирать кандидатуру управляющего может лишь собрание 

кредиторов. По протоколу собрания в нем участвовали только 2 кредитора по первому делу. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился. Протокол нельзя было считать подтверждением воли 

всех кредиторов. Согласно этому документу за нового управляющего проголосовали 2 юрлица, общий размер 

требований которых во много раз ниже притязаний корпорации. Юрлица попросили суд расторгнуть мировое 

соглашение и утвердить нового управляющего после того, как корпорация опубликовала свое намерение открыть 

второе дело. 

Таким образом, миноритарные кредиторы попытались навязать свою волю кредитору с большинством 

голосов. 

Суды должны были применить правило о том, что при возобновлении производства по делу кандидатуры 

управляющих в суд направляет СРО (в порядке ст. 45 Закона о банкротстве). Речь идет об организации, которая 

представляла кандидатуры в ходе последней на момент заключения мирового соглашения процедуры. 

ВС РФ отменил решения в части назначения нового управляющего и направил этот вопрос на 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.03.2021 N 303-ЭС19-9613 (2) 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/50359682-cf9c-432f-b12b-7ee39bd1f4b7/e0e67a1e-0a83-450c-8f54-

126c0db7e356/А73-3976-2016__20210325.pdf) 

Льготный кредит по программе ФОТ 3.0 можно получить в одном из 36 банков 

Полный список банков - участников программы льготного кредитования есть на сайте Минэкономразвития. 

В их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. 

Обратиться за кредитом можно не позднее 1 июля. Подробности см. в обзоре. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 25.03.2021 

(https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sformirovan_spichok_bankov_na_uchastie_v_program

me_lgotnogo_kreditovaniya_fot_30.html) 

В Госдуму внесли проект о прямых количественных ограничениях потребительского кредитования 

По проекту ЦБ РФ сможет временно устанавливать для банков и МФО максимально допустимую для 

предоставления долю отдельных видов кредитов и займов. Регулятор будет вправе принять эту меру, чтобы 

снизить угрозы для финансовой стабильности России. 

Новые правила хотят применять в отношении потребкредитов и займов, кроме: 

- ипотечных финпродуктов; 

- финансирования по ДДУ; 

- кредитов и займов, которые обеспечили залогом, например автомобиля. 

Виды и характеристики кредитов и займов, а также порядок применения ограничений определит ЦБ РФ. 

Кроме того, хотят обязать банки и МФО информировать заемщиков о введенных ограничениях. Сведения 

потребуют размещать на сайтах, в местах обслуживания, предоставлять при обращении физлиц. 

Сейчас в Законе о ЦБ РФ есть правила о прямых количественных ограничениях. Они означают лимиты на 

рефинансирование кредитных организаций и на проведение отдельных банковских операций. Эти правила 

планируют отменить. 

Документ: Проект Федерального закона N 1135194-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1135194-7) 

Минфин и ФНС планируют усилить контроль за ККТ на рынках 
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Министерство вместе с налоговиками подготовили поправки к Закону о ККТ, Закону о розничных рынках и 

КоАП РФ. Изменения призваны усилить контроль за тем, как продавцы на розничных рынках применяют кассу. 

Среди предложений можно выделить такие: 

- сократить перечень случаев, когда ККТ можно не использовать; 

- уточнить обязанность арендатора при заключении договора аренды торгового места подтверждать 

наличие ККТ; 

- ввести ответственность управляющей компании за то, что допустила на рынок лиц без ККТ; 

- выносить продавцам предупреждение по КоАП РФ в "упрощенном" порядке. 

Новшества не затронут ИП, которые продают товары собственного производства, и граждан. 

С помощью поправок хотят: 

- сократить теневой оборот товаров; 

- исключить недобросовестное поведение участников рынков; 

- создать систему эффективного мониторинга цен на продукты. 

Документ: Информация Минфина России от 29.03.2021 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37424-

usilenie_kontrolya_za_primeneniem_kkt_pozvolit_zashchitit_prava_potrebitelei) 

С июля 2022 года можно будет запросить электронный апостиль 

Власти смогут проставлять электронный апостиль с двухмерным штриховым кодом. В нем зашифруют 

адрес интернет-страницы с записями об этом апостиле из специального реестра. Правила вступят в силу с 1 

июля 2022 года. 

Обратиться за таким апостилем можно будет онлайн, например через Госуслуги. Запрос потребуется 

заверить усиленной неквалифицированной ЭП. 

Наряду с электронным апостилем заявителю по его запросу будут вправе выдать и бумажный. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 N 436 

ВС РФ: если при банкротстве оспаривают мнимую сделку, срок исковой давности составляет 3 

года 

Конкурсный управляющий юрлица просил признать недействительным договор поставки. 

Первая инстанция заявление удовлетворила, применила положения ГК РФ о мнимости сделки. Признала, 

что стороны заключили договор лишь для вида, реально его исполнять не планировали. Они хотели навредить 

кредиторам должника -включить искусственную задолженность в реестр. 

К требованию суд применил годичный срок исковой давности. Рассчитал его с даты собрания кредиторов, 

когда управляющему поручили проверить признаки фиктивного банкротства. Срок исковой давности 

управляющий не пропустил. 

Апелляция и кассация отказали только из-за пропуска срока. Они, как и первая инстанция, применили п. 2 

ст. 181 ГК РФ - срок исковой давности 1 год. Однако посчитали, что он начался раньше: со дня, когда утвердили 

конкурсного управляющего. Последний подал заявление уже после окончания срока. 

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Управляющий оспорил договор из-за того, что искусственно 

созданная видимость поставки вызвала негативные последствия для иных кредиторов. На этом основании 

договор признали недействительным как мнимую сделку, исполнять которую стороны не собирались. Поэтому 

необходимо применить 3-летний срок исковой давности по п. 1 ст. 181 ГК РФ. Рассчитать его нужно с момента, 

когда управляющий должен был узнать о формальном характере исполнения договора. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.03.2021 N 304-ЭС18-4037 (9) 

МВД предложило продлить срок действия гражданских паспортов 

Могут разрешить использовать российский паспорт в течение 30 дней после наступления необходимости 

его заменить (в частности, после смены фамилии, достижения гражданином возраста 20 или 45 лет). 

Благодаря изменениям работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от 

гражданина с "просроченным" паспортом другое удостоверение личности, например временное. 

Также, как отмечают разработчики проекта, изменения полезны для банков. Сейчас им приходится 

отказывать гражданам в предоставлении услуг из-за сведений о недействительности паспортов в 

информресурсе ОВД. 

Документ проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/114483) 

У кредитора из-за пандемии не было электронной подписи для подачи заявления - суды 

восстановили срок 

Кредитор обратился в суд, чтобы включить требование о выплате неустойки в реестр кредиторов 

гражданина после закрытия. Он просил восстановить срок для подачи заявления, так как пропустил его из-за 

"коронавирусных" ограничений. Подать заявление через "Мой арбитр" не мог: не было электронной подписи и 

возможности ее получить. 
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Первая инстанция восстановила срок и включила требование в реестр. Применила позицию ВС РФ о 

процессуальных сроках во время пандемии. Часть периода для обращения с заявлением выпала на дни, 

которые были объявлены нерабочими. В это время ограничили деятельность организаций и передвижение 

граждан. Кредитор не мог изготовить электронную подпись и подать заявление в суд удаленно. Обстоятельств 

недобросовестного или неразумного поведения не установили. 

Апелляция с этим согласилась. 

Подробнее о том, как суды учитывают коронавирус при восстановлении процессуальных сроков, читайте в 

нашем обзоре. 

Документ: Постановление 13-го ААС от 19.03.2021 по делу N А56-92063/2019/з.1 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/c76fe4f2-d983-4187-982e-cd8e56021508/8874a35e-c970-4c3e-b571-

14ad0fe37ff0/А56-92063-2019__20210319.pdf?) 

Опубликован закон о реестре турагентов 

Создадут федеральный реестр сведений о турагентах и субагентах. Вести его будет Ростуризм. Новый 

ресурс станет подсистемой реестра туроператоров. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, однако бизнесу 

дали еще полгода с этой даты, чтобы начать работать в новых условиях. Рассмотрим важные моменты. 

В новый реестр среди прочего внесут сведения о договорах: 

- туроператора и турагента о продвижении (реализации) продукта; 

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

(реализацию) продукта. 

В первом случае сведения в реестре не позднее чем через 3 рабочих дня со дня заключения договора 

сформирует туроператор, во втором - турагент. 

Если не внести в реестр эту информацию, а турагент или субагент продолжат вести деятельность, то их 

привлекут к ответственности. Штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а для компаний - 

от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Наказания предусмотрены проектом, который уже принят в третьем чтении. 

На такие же суммы хотят штрафовать, например, и в случае, если турагент ведет деятельность, а 

сведений о нем в реестре нет. Наказывать планируют с 1 июля 2022 года. 

Документы: Федеральный закон от 24.03.2021 N 48-ФЗ 

Проект Федерального закона N 875640-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/875640-7) 

Роскомнадзор подготовил проект о системе получения согласий на обработку общедоступных 

персданных 

В проекте есть порядок использования информационной системы Роскомнадзора, через которую с 1 июля 

можно будет получать согласия на обработку общедоступных персональных данных. Документ проходит 

публичное обсуждение. 

Чтобы начать работать с системой, оператору персданных нужно будет в ней зарегистрироваться с 

помощью интерактивной формы. Например, юрлица в ней укажут полное и сокращенное (если есть) 

наименование, адрес, ОГРН, ИНН, коды по ОКВЭД, ОКПО и ОКФС (с. 4 и 8 проекта). 

После регистрации оператору откроют доступ к личному кабинету на специальном портале Роскомнадзора 

(с. 7 проекта). 

C помощью системы операторы смогут узнавать об отзыве согласий, получать запросы ведомства, его 

требования устранить нарушения и пр. (с. 6 и 7 проекта). 

Документ: Проект приказа Роскомнадзора (https://regulation.gov.ru/p/114371) 

Спортивных агентов предлагают штрафовать за работу без аккредитации 

В Госдуму внесли проект об административной ответственности спортивных агентов за деятельность без 

аккредитации. Обязанность таких специалистов ее проходить установили Законом о физкультуре и спорте. Без 

аккредитации агенты не могут помогать в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные 

спортивные клубы. 

За первое и повторное нарушения предлагают штрафовать по-разному. 

Первое нарушение 

Повторное нарушение 

от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 

от 300 тыс. до 400 тыс. руб. 

от 400 тыс. до 500 тыс. руб. 

Вместо штрафа за повторное нарушение деятельность юрлиц смогут приостановить на срок до 90 суток. 

Цель поправок: усилить контроль за деятельностью агентов, улучшить качество их услуг, защитить 

интересы тренеров и спортсменов. 

Документ: Проект Федерального закона N 1135643-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1135643-7) 

С 1 апреля Россия открывает воздушные границы с шестью странами 
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Правительство сообщило, что в неделю будут доступны: 

- 16 рейсов с Германией; 

- 2 рейса с Венесуэлой; 

- по 1 рейсу с Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. 

Также со следующего месяца увеличат число перелетов из Кубы, Белоруссии, Армении, Азербайджана, 

Египта, ОАЭ в Россию и обратно. 

Открывают для международного авиасообщения аэропорты Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, 

Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. 

Напомним, после приезда из-за границы граждане РФ должны сдать тест на COVID-19. 

Документ: Информация Правительства РФ от 25.03.2021 (http://government.ru/news/41820) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Минфин разъяснил, на каком счете учреждение должно отражать питательные смеси 

Выбирать счет учета надо исходя из того, к какому виду продукции отнесена питательная смесь при 

регистрации изделия. Ее можно отражать в составе лекарств или продуктов питания. 

Например, смеси для парентерального питания регистрируют по классу 21 "Средства лекарственные и 

материалы, применяемые в медицинских целях" ОКПД 2. В бухучете их надо показывать на счете 105 01 по коду 

341 КОСГУ. 

Смеси для энтерального питания и для детей раннего возраста относят к классу 10 "Продукты пищевые" 

ОКПД 2. Их надо учитывать на счете 105 02 по коду 342 КОСГУ. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.03.2021 N 02-07-10/15277 

Совет Федерации одобрил проект о социальном вычете НДФЛ на физкультуру 

Право на дополнительный вычет получит физлицо, которое заплатило за физкультурно-оздоровительные 

услуги для себя или для детей до 18 лет. Максимальный размер вычета ограничат: с учетом других социальных 

вычетов он составит 120 тыс. руб. в год. При этом нужно соблюсти такие условия: 

- услуга включена в перечень, который утвердит правительство; 

- у оказывающих ее организаций или ИП деятельность в области физкультуры и спорта считается 

основной; 

- такие организации и ИП названы в специальном перечне Минспорта. 

Вычет можно будет получить, подав декларацию в инспекцию или обратившись к работодателю. 

Скорее всего, правила вступят в силу со следующего года. 

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

по НДФЛ, в том числе социальных. 

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

Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 

ПФР подготовил новую СЗВ-М и порядок ее заполнения 

В форму значительных изменений вносить не планируют. Поправки в ней технические. 

В порядке заполнения, например, указано: 

- в поле "Наименование (краткое)" нужно указать краткое название организации по ее учредительным 

документам; 

- в графе "Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица" сведения нельзя сокращать или 

заменять инициалами; 

- в графе "N п/п" нумерация должна быть сквозной. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления правления ПФР (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114593) 

Работница узнала о беременности после увольнения - суд ее восстановил 

Сотрудница написала заявление с просьбой уволить ее в тот же день. Спустя 2 недели женщина отозвала 

заявление, потому что узнала о беременности. Работодатель отменять увольнение не стал. 

Суд первой инстанции поддержал организацию, но апелляция и кассация с ним не согласились. Работница 

отозвала заявление, как только узнала о беременности, поэтому увольнение признали незаконным. 

Ранее в схожей ситуации беременную поддержал Мосгорсуд. 

Документы: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2021 по делу N 88-

3344/2021 

Можно ли уволить беременную женщину 

Семьям сотрудников некоторых федеральных госорганов предоставят дополнительную 

соцгарантию 
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Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Закону о соцгарантиях для сотрудников со 

специальными званиями. Речь идет о служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. 

Предлагают установить ежемесячную компенсацию для близких сотрудника: супруги (супруга), родителей, 

детей и иждивенцев. Ее станут назначать, если сотрудник или бывший сотрудник умер от повреждения, которое 

получил при выполнении служебных обязанностей. 

В проекте предусмотрели ряд ограничений на выплату. Например, супруга получит ее при условии, что не 

вступила в повторный брак, а также достигла 50 лет или имеет инвалидность. 

Размер компенсации рассчитают как разницу между долей близкого человека в денежном довольствии 

сотрудника и пенсией по случаю потери кормильца. Условия и порядок выплаты компенсации установит 

правительство. Выплату будут индексировать. 

Поправки предлагают ввести с 1 июля. 

Документ: Проект Федерального закона N 1133080-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133080-7) 

МВД предложило продлить срок действия гражданских паспортов 

Могут разрешить использовать российский паспорт в течение 30 дней после наступления необходимости 

его заменить (в частности, после смены фамилии, достижения гражданином возраста 20 или 45 лет). 

Благодаря изменениям работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от 

гражданина с "просроченным" паспортом другое удостоверение личности, например временное. 

Также, как отмечают разработчики проекта, изменения полезны для банков. Сейчас им приходится 

отказывать гражданам в предоставлении услуг из-за сведений о недействительности паспортов в 

информресурсе ОВД. 

Документ проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/114483) 

ФНС устанавливает единое время приема во всех инспекциях 

Служба решила установить с 1 апреля одинаковый график приема и обслуживания налогоплательщиков 

во всех инспекциях. Обратиться в налоговую можно по такому расписанию: 

  

Отметим, что уже сейчас многие инспекции работают по такому графику (в Москве, Ярославской области и 

других регионах). 

Документ: Письмо ФНС России от 05.03.2021 N АБ-4-19/2887@ 

До 9 апреля региональным и муниципальным учреждениям нужно подать в ПФР сведения о 

зарплате 

В начале марта президент поручил правительству проанализировать зарплаты бюджетников, сравнить 

уровень оплаты их труда с целевыми показателями по майскому указу. 

Минтруд разработал форму для сбора сведений и инструкцию по ее заполнению. 

Ведомство разослало главам регионов указание: все учреждения должны подать эту форму в ПФР. 

Полагаем, вы получите такое требование от вышестоящего органа. 

Сведения приводите за 2020 год. В фонд направляйте их в электронном виде. Для этого используйте тот 

же канал связи, что и при отправке данных персучета. 

День недели Территориальные 

налоговые органы 

 

Межрегиональные инспекции ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам 

Понедельник с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

Вторник с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00 

Среда с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

Четверг с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00 

Пятница с 9.00 до 16.45 с 9.00 до 16.45 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 
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Как сообщил Минтруд, разработчики основных бухгалтерских программ предусмотрят в них 

автоматическую выгрузку формы. 

Дополнительную информацию о передаче сведений ПФР разместил на своем сайте 

https://pfr.gov.ru/info/af/fsiozp. 

Документ: Письмо Минтруда России от 15.03.2021 N 14-5/10/П-1949 

Правильно ли заполнили новый 6-НДФЛ, можно проверить по контрольным соотношениям 

ФНС подготовила контрольные соотношения расчета 6-НДФЛ, форму которого изменили ближе к концу 

прошлого года. Напомним, впервые отчитаться по новой форме нужно не позднее 30 апреля. 

Как обычно, налоговики привели показатели: 

- внутридокументных соотношений (например, доход по строке 110 должен быть больше или равен 

вычетам по строке 130); 

- междокументных соотношений. Сравнить сведения 6-НДФЛ можно с данными карточки расчетов с 

бюджетом налогового агента, расчета по взносам, банковских счетов и т.д. 

Документы: Письмо ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@ 

Как заполнить форму 6-НДФЛ 

Не добавили номер страхователя в СЗВ-М по уведомлению от ПФР - суд отменил штраф 

Страхователь вовремя представил СЗВ-М, но не указал свой регистрационный номер. ПФР посчитал 

ошибку существенной и направил уведомление, чтобы ее устранили. Поскольку отчетность не исправили, 

организация получила штраф. 

Суд признал санкцию незаконной, ведь ПФР мог идентифицировать страхователя и уточнить поданные 

сведения. Привлекать к ответственности только за то, что организация не исправила СЗВ-М по уведомлению 

фонда, нельзя. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 02.03.2021 по делу N А71-7616/2020 

За договором подряда следовал трудовой: суд признал условие об испытании незаконным 

С водителем заключили договор подряда, затем трудовой договор. Уволили его как не прошедшего 

испытание. Действия организации работник оспорил. 

Суды трех инстанций поддержали сотрудника. Фактически он допущен к работе до подписания трудового 

договора. Условие об испытании отдельным соглашением до начала выполнения обязанностей не оформляли. В 

этом случае включать его в трудовой договор незаконно. 

Документы: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2021 N 88-28/2021 

Как установить испытание при приеме на работу 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОРОНАВИРУС 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2021 N 41-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 
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", продлен по 30.04.2021. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 1711 
"О внесении изменений в некоторые постановления законодательного (представительного) органа 
государственной власти Кемеровской области" 
Внесены изменения в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 25.03.2009 N 

264 "О мониторинге эффективности действия законов и правоприменительной практики". 
Уточнено, что при формировании предложений в проект плана комитеты Законодательного Собрания 

рассматривают предложения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса, депутатских объединений (фракций и депутатских групп), депутатов, контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области - Кузбасса, структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания, 
органов местного самоуправления, Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области - Кузбассе, федеральных органов государственной власти. 

Внесены изменения в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 29.02.2012 N 
1638 "О создании комиссии Совета народных депутатов Кемеровской области по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
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депутатами Совета народных депутатов Кемеровской области". По тексту документа Совет народных депутатов 
Кемеровской области заменен Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса. 

Приостановлено действие пункта о формировании молодежного парламента в части срока формирования 
молодежного парламента Кузбасса в постановлении Совета народных депутатов Кемеровской области от 
24.04.2019 N 375 "Об утверждении Положения о молодежном парламенте Кузбасса при Законодательном 
Собрании Кемеровской области - Кузбасса" на период действия на территории Кемеровской области - Кузбасса 
режима "Повышенная готовность". 

В постановлении Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2018 N 6 "О 
составе комитетов и комиссии Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" состав комитета по 
вопросам туризма, спорта и молодежной политики Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса 
изложен в новой редакции. 

В постановлениях Совета народных депутатов Кемеровской области от 14.09.2018 N 7, от 26.09.2018 N 32 
и от 23.12.2020 N 1533 внесены изменения в состав комитетов. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2021 N 40-рг 
"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 29.02.2012 N 12-рг "Об 
утверждении порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации" и признании 
утратившими силу некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области" 
Дополнено, что порядок подготовки информационных материалов к размещению на официальном сайте 

Администрации Правительства Кузбасса регламентирован постановлением Правительства Кемеровской области 
- Кузбасса от 10.02.2021 N 69 "Об официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области". 

Ответственность за актуальность, достоверность, своевременность размещения и обновления на 
указанных сайтах информации об исполнении поручений Президента Российской Федерации несут руководители 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, структурных подразделений 
Администрации Правительства Кузбасса. 

Утратило силу распоряжение Губернатора Кемеровской области от 13.07.2011 N 98-рг "О контроле за 
исполнением поручений (указаний) Президента Российской Федерации". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 410 
"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
28.10.2005 N 276 "О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово" 
Название документа изложено в новой редакции "О Порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в городе Кемерово". 
Из положения исключены разделы: "Комплексное обсуждение проектов правовых актов органов городского 

самоуправления" и "Слушания по проектам правовых актов в органе городского самоуправления". 
Положение дополнено разделом 4 "Порядок назначения и проведения общественных обсуждений". 
Установлено, что общественное обсуждение проводится по решению Главы города. Такое решение 

оформляется в виде постановления администрации города. Срок проведения общественных обсуждений должен 
составлять не менее десяти календарных дней. Всем участникам общественного обсуждения обеспечивается 
свободный доступ к имеющимся материалам, касающимся проекта. 

Также из положения исключены разделы: "Рассмотрение на заседании городского Совета проектов 
правовых актов городского Совета с участием представителей общественности" и "Порядок организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 407 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 N 
449 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Кемерово, при замещении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие на 
замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и исполнять отдельные 
иные ограничения и обязанности, предусмотренные федеральными законами" 
В должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы к 

категории "Высшие должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
местной администрации", включен начальник финансового управления города Кемерово. 

В должности муниципальной службы, отнесенные к категории "Главные должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации", включены: 
заместитель начальника финансового управления города Кемерово, заместитель начальника управления, 
начальник отдела финансирования отраслей экономики финансового управления города Кемерово. 

В должности муниципальной службы, отнесенные к категории "Ведущие должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации" включены: начальник 
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отдела финансирования социальной сферы финансового управления города Кемерово; начальник отдела 
бюджетной политики финансового управления города Кемерово; начальник отдела бюджетного учета и 
отчетности финансового управления города Кемерово; начальник отдела планирования и анализа доходов 
финансового управления города Кемерово; начальник отдела финансирования отраслей экономики финансового 
управления города Кемерово; начальник отдела финансового мониторинга финансового управления города 
Кемерово; начальник отдела автоматизированных систем финансовых расчетов финансового управления города 
Кемерово; начальник организационно-правового отдела финансового управления города Кемерово. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 132 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 
413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на и.о. заместителя председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. Ранее контроль 
возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера 
К.Г. В связи с этим директором государственной программы назначен и.о. заместителя председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию). 

В региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы, включены региональный 
проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" и 
региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса". 

Финансирование программы уменьшено с 6272856,30836 тыс. рублей до 5302774,60836 тыс. рублей, в том 
числе в 2021 году с 330303,6 тыс. рублей до 188633,8 тыс. рублей; в 2022 году с 727823,9 тыс. рублей до 
200086,4 тыс. рублей; в 2023 году с 450048,6 тыс. рублей до 290771,5 тыс. рублей; в 2024 году с 368086,6 тыс. 
рублей до 226689,3 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 893887,7 тыс. рублей до 509135,5 тыс. рублей, в том числе в 
2021 году с 118543,2 тыс. рублей до 25657 тыс. рублей; в 2022 году с 128897,6 тыс. рублей до 26594,5 тыс. 
рублей; в 2023 году с 121251,6 тыс. рублей до 28764,9 тыс. рублей; в 2024 году с 123920,1 тыс. рублей до 
26843,9 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников финансирования уменьшены с 
5378968,60836 тыс. рублей до 4793639,10836 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 3640649,40836 тыс. рублей до 3161629,90836 тыс. рублей, 
в том числе в 2021 году с 208466,6 тыс. рублей до 162925,1 тыс. рублей; в 2022 году с 512927,1 тыс. рублей до 
173448 тыс. рублей; в 2023 году с 319530,5 тыс. рублей до 261924 тыс. рублей; в 2024 году с 236207,3 тыс. 
рублей до 199814,9 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета уменьшены с 54857,8 тыс. рублей до 31403,5 тыс. рублей за счет исключения 
финансирования в 2021 год в размере 2843,9 тыс. рублей; в 2022 году - 3433,3 тыс. рублей; в 2023 год - 9242,2 
тыс. рублей и в 2024 год в размере 7934,9 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц уменьшены с 1683461,4 тыс. рублей до 1600605,7 тыс. рублей, в 
том числе в 2021 году с 449,9 тыс. рублей до 51,7 тыс. рублей; в 2022 году с 82565,9 тыс. рублей до 43,9 тыс. 
рублей; в 2023 году с 24,3 тыс. рублей до 82,6 тыс. рублей; в 2024 году с 24,3 тыс. рублей до 30,5 тыс. рублей. 

В соответствии с внесенными изменениями в разделах изложен в новой редакции подраздел "II этап - 
2019 - 2024 годы". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2021 N 130 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 
60 "О Министерстве социальной защиты населения Кузбасса" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. Ранее контроль 
возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) 
Цигельника А.М. 

Уточнено, что деятельность министерства координирует заместитель председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития). 

Дополнены полномочия и функции министерства в области добровольческой (волонтерской) 
деятельности: министерство участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества 
(волонтерства); разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Кемеровской области - 
Кузбасса, содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом 
национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 
оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим 
(волонтерским) организациям, а также осуществляет другие полномочия и функции. 

В соответствии с внесенными изменениями установлено, что министерство возглавляет министр 
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социальной защиты населения Кузбасса, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению заместителя председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу Министерства. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 413 
"О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Кемеровского городского Совета 
народных депутатов" 
Утратило силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2014 N 373 "Об 

установлении меры социальной поддержки гражданам при оплате ими коммунальных услуг" и изменяющие его 
документы. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 17.03.2021 N 43 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 
справки о регистрации в качестве безработного, периоде и размере пособия по безработице" 
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, зарегистрированные на 

территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, обслуживаемой центром занятости 
населения. Граждане имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой. 

Государственную услугу на территории обслуживания населения соответствующих муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса оказывают центры занятости населения. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину справки о регистрации 
в качестве безработного, периоде и размере пособия по безработице либо об отсутствии регистрации в качестве 
безработного и неполучении пособия по безработице. Плата за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, отсутствует. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и принятием решений работниками 
центра занятости населения осуществляется директором центра занятости населения или его заместителем, 
или иным уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги. 

Граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2021 N 28-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О размере, порядке назначения и выплаты пособия 
на ребенка" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Уточнено, что право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося 
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 
восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым документально подтвержденным доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области - 
Кузбассе на дату обращения за назначением пособия на ребенка, а на ребенка-инвалида до достижения им 
возраста восемнадцати лет независимо от размера среднедушевого дохода семьи. 

Установлены размеры пособий на ребенка, за исключением ребенка-инвалида, которые устанавливается 
на каждого ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе на дату 
обращения за назначением пособия на ребенка: 340 рублей в месяц; 620 рублей в месяц на ребенка одинокой 
матери, на ребенка из неполной семьи; 480 рублей в месяц на ребенка, родитель (родители) которого 
уклоняется (уклоняются) от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву. 

Пособие на каждого ребенка-инвалида устанавливается: в размере 540 рублей в месяц; в размере 780 
рублей в месяц на ребенка-инвалида одинокой матери, на ребенка-инвалида из неполной семьи. 

В соответствии с внесенными изменениями размер пособия на ребенка подлежит индексации один раз в 
год в размере и сроки, установленные законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
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ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 124 
"Об утверждении Порядка компенсации (возмещения) выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа 
населению" 
Компенсация - это возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате разницы между 

утвержденным экономически обоснованным тарифом для юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы собственности или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание населению 
коммунальных услуг, и установленной льготной ценой (тарифом) за коммунальную услугу для населения 
исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса специальной компетенции, 
осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Компенсация предоставляется в виде субсидии из средств местного бюджета на основании 
муниципальных правовых актов, принятых в соответствии с бюджетным законодательством. Источником 
финансового обеспечения расходов местного бюджета, связанных с выплатой компенсации (возмещения), 
является субвенция, направляемая из средств областного бюджета. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования с ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей оказание 
коммунальных услуг населению для бытовых нужд в границах муниципального образования. Контроль 
осуществляется уполномоченным органом муниципального образования по предоставлению субсидии. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 414 
"Об отмене системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Кемерово" 
Утратило силу постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 264 

"О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности" и изменяющие его документы. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 19.03.2021 N 744 
"Об утверждении Порядка направления средств, полученных в результате экономии бюджетных 
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кемерово, а 
также на закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, на пополнение резервного 
фонда администрации города Кемерово в 2021 году" 
Установлено, что экономия бюджетных средств, определенная в соответствии с требованиями порядка, 

направляется в объеме 100 процентов на пополнение резервного фонда администрации города Кемерово путем 
уменьшения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и увеличения бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации города Кемерово в сводной бюджетной росписи в 
установленном порядке. Направление указанной экономии бюджетных средств на иные цели не допускается. 

Под экономией бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок, понимается остаток 
средств, полученный в результате осуществления закупок за счет разницы между начальной (максимальной) 
ценой контракта и ценой заключенного контракта. Кроме того, не учитывается экономия, возникшая по 
контрактам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых средств, поступающих из других 
бюджетов бюджетной системы. 

Управление муниципального заказа администрации города Кемерово по состоянию на первое число 
каждого месяца направляет не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, главным распорядителям 
бюджетных средств и в финансовое управление города Кемерово информацию о полученной экономии 
бюджетных средств по итогам осуществления закупок (форма информации приведена в приложении). 

Заказчики, осуществляющие закупки на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" самостоятельно по состоянию на первое число каждого месяца направляют не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, в финансовое управление города Кемерово информацию о полученной экономии по 
форме, приведенной в приложении к документу. 

Главные распорядители по состоянию на первое число каждого месяца направляют не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, в финансовое управление города Кемерово информацию о полученной 
экономии по форме, приведенной в приложении к документу. 

Суммы экономии по закупкам направляются на пополнение резервного фонда администрации города 
Кемерово. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 418 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017 N 
91 "О Правилах благоустройства территории города Кемерово" 
Уточнено, что границы прилегающей территории устанавливаются на карте-схеме границ прилегающей 

территории, а утверждение карты-схемы границ прилегающей территории осуществляется муниципальным 
правовым актом администрации города Кемерово в соответствии с регламентом работы администрации города 
Кемерово. 

Дополнено, что до определения границ прилегающей территории в соответствии с пунктом 1 статьи 3 
Закона Кемеровской области от 12.10.2018 N 78-ОЗ "О порядке определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий" границы прилегающей территории определяются правилами с учетом 
ограничений, установленных статьей 2 Закона Кемеровской области от 12.10.2018 N 78-ОЗ "О порядке 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий", на расстоянии 8 метров по 
периметру от границ земельного участка на основании сведений о государственном кадастровом учете 
соответствующих земельных участков, а при отсутствии границ земельного участка - 25 метров по периметру от 
границ здания, строения, сооружения, за исключением определенных категорий зданий, строений, сооружений и 
земельных участков. 

Границы для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства), жилых домов 
блокированной застройки: границы прилегающей территории определяются на расстоянии 4 метров по 
периметру от границ земельного участка, на котором расположен жилой дом, и который образован в 
соответствии с требованиями земельного законодательства либо на расстоянии 15 метров по периметру от 
жилого дома, если земельный участок не образован. 

Границы для нежилых (встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных) помещений, расположенных 
в многоквартирном доме: границы прилегающей территории определяются в длину на протяжении всей длины 
нежилого помещения, в ширину на расстоянии 12 метров от границы земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Границы для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений (делового, административного, 
социального и коммерческого назначения): границы прилегающей территории определяются на расстоянии 12 
метров по периметру от границы земельного участка, на котором расположено здание, и который образован в 
соответствии с требованиями земельного законодательства либо на расстоянии 12 метров по периметру от 
ограждения при его наличии, либо на расстоянии 25 метров по периметру от здания (при отсутствии 
ограждения), если земельный участок не образован. 

Границы для объектов дорожного сервиса (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, 
гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные 
объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств): 
границы прилегающей территории определяются на расстоянии 25 метров по периметру от границ земельного 
участка, на котором расположен объект и который образован в соответствии с требованиями земельного 
законодательства либо на расстоянии 15 метров по периметру ограждения при его наличии, либо на расстоянии 
30 метров по периметру объекта дорожного сервиса (при отсутствии ограждения), если земельный участок не 
образован. 

Границы для отдельно стоящих некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, 
общественного питания, бытовых и иных услуг (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов и 
подобных сооружений): границы прилегающей территории определяются на расстоянии 12 метров по периметру 
от фасада сооружения. 

Границы для гаражных и гаражно-строительных кооперативов: границы прилегающей территории 
определяются на расстоянии 25 метров по периметру от границ земельного участка, на котором расположено 
здание, строение, сооружение, и который образован в соответствии с требованиями земельного 
законодательства либо на расстоянии 15 метров по периметру от ограждения при его наличии, либо на 
расстоянии 30 метров по периметру от здания, строения, сооружения (при отсутствии ограждения), если 
земельный участок не образован. 

Границы для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ: границы прилегающей 
территории определяются на расстоянии 25 метров по периметру от границ земельного участка, на котором 
расположен объект и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства либо на 
расстоянии 15 метров по периметру от ограждения при его наличии. 

Границы для строительных площадок: границы прилегающей территории определяются на расстоянии 12 
метров по периметру от ограждения строительной площадки. 

Границы для мест производства земляных работ: границы прилегающей территории определяются на 
расстоянии 1,5 метра по периметру от ограждения места производства работ. 

Границы для надземных трубопроводов: границы прилегающей территории определяются на расстоянии 
1,5 метров в обе стороны по всей протяженности линейного объекта. 

Границы для наземных рекламных конструкций: границы прилегающих территорий определяются на 
расстоянии 1,5 метра по периметру от конструкции. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 129 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 
58 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонова А.В. 
Уточнено, что физические и юридические лица могут самостоятельно сообщить о нахождении животных 

без владельцев исполнителю мероприятий в письменной или устной форме, в том числе посредством 
телефонной связи. Сообщение об отлове животных без владельцев в течение одного рабочего дня 
регистрируется органом местного самоуправления или исполнителем мероприятий в журнале учета заявок на 
отлов животных без владельцев. 

Дополнено, что отлов животных без владельцев по поступившему сообщению осуществляется 
исполнителем мероприятий в течение трех календарных дней после его поступления. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 409 
"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
24.11.2006 N 75 "Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово" 
В статью о видах территориальных зон в зоны специального назначения включена зона военных объектов 

и территорий. 
В статье 28 изложены в новой редакции ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кемерово 
(ПАТ). 

Внесены дополнения в градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными многоквартирными 
домами (Ж1). Установлено, что при наличии на проектируемом в соответствии со ст. 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации земельном участке существующего многоквартирного дома допускается 
применение минимальной площади такого земельного участка менее значения, установленного 
градостроительным регламентом территориальной зоны Ж1. Данное положение распространяется на 
многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию до установления минимального размера земельного участка, 
предусмотренного градостроительным регламентом территориальной зоны Ж1 в соответствии с настоящими 
Правилами. 

Соответствующие дополнения внесены в градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными 
многоквартирными домами (Ж2). 

В статье 35 "Градостроительные регламенты рекреационных зон (Р, СР)" в условно разрешенные виды 
использования включено передвижное жилье. 

Там же предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства дополнены кодом "не подлежит установлению". 

Статья 39 "Градостроительные регламенты зон специального назначения (С)" дополнена 
градостроительным регламентом зоны военных объектов и территорий (СВ). 

В статью 40 "Градостроительные регламенты производственных зон (П)" включен вид использования 
"Деловое управление" и "Осуществление религиозных обрядов". 

Карта градостроительного зонирования города Кемерово" изложена в новой редакции. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 123 
"Об утверждении Порядка принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального 
значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации" 
Порядок определяет процедуру принятия комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенного на территории Кемеровской области - Кузбасса, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Комитет рассматривает заключение экспертизы и прилагаемые к нему документы и материалы в течение 
30 рабочих дней со дня получения. В течение 15 рабочих дней со дня размещения заключения экспертизы и 
прилагаемых к нему документов и материалов на официальном сайте Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", Комитет принимает решение о согласии с выводами, изложенными в 
заключении экспертизы, или несогласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы. 
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Собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия, земельного 
участка в границах территории объекта культурного наследия либо земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, комитет направляет письменное уведомление о принятии 
решения о включении такого объекта в реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 12.03.2021 N 38 
"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 
06.02.2020 N 18 "О проведении конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в 
пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе 
проживающими в сельской местности" 
Уточнено, что участнику конкурсного отбора - частным медицинским организациям требуется наличие 

лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по терапии, кардиологии, 
неврологии, урологии (ранее также хирургии и эндокринологии). 

В соответствии с этим требуется наличие не менее 1 полной ставки врача-терапевта или врача общей 
врачебной практики (семейной медицины) и 2 полных ставок медицинских сестер и (или) фельдшеров на 60 лиц 
в возрасте 65 лет и старше, планируемых к обслуживанию в рамках пилотного проекта. 

Исключены следующие критерии для участников конкурсного отбора - частных медицинских организаций: 
участие в территориальной программе обязательного медицинского страхования Кемеровской области и 
размещение (в соответствии с указанным в лицензии на осуществление медицинской деятельности адресом 
места осуществления такой деятельности) при реализации пилотного проекта: в городской местности в 
предполагаемой зоне обслуживания лиц в возрасте 65 лет и старше с учетом шаговой доступности к месту их 
проживания; в сельской местности и отдаленных населенных пунктах в пределах 3-часового доезда до места 
проживания лиц в возрасте 65 лет и старше. 

Состав конкурсной комиссии изложен в новой редакции. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
При отмене госзакупки по вине заказчика участнику возмещаются расходы по банковской гарантии 

Участник закупки обратился в суд, потребовав взыскать с заказчика убытки. По итогам закупки заказчик 
направил ему проект контракта. Чтобы заключить его, требовалось обеспечение, поэтому участник был 
вынужден оплатить комиссию за банковскую гарантию. Однако контракт так и не был заключен, а закупку 
отменили. 

Заказчик оправдывал свои действия так: 
- контракт не был заключен, поскольку УФАС предписало отменить итоги закупки и продлить срок подачи 

заявок; 
- в закупке больше не было смысла, т.к. проводить работы стало нецелесообразно из-за окончания лета. 

Решение об отмене процедуры принято в установленный законодательством срок (с учетом продления времени 
на подачу заявок); 

- участник знал, что закупка заблокирована, но не принял мер для уменьшения или исключения убытков. 
Суды заняли сторону участника, указав: первопричиной того, что закупка стала неактуальной, были 

допущенные заказчиком нарушения. Из-за них выдали предписание, для исполнения которого пришлось 
отменять итоги процедуры и продлевать ее. Убытки участника напрямую связаны с действиями заказчика. 

Довод о непринятии участником мер для уменьшения убытков отклонили, поскольку блокировка закупки не 
означает ее отмены. 

Отметим, в практике есть примеры как с аналогичным, так и с противоположным подходом. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.03.2021 по делу N А45-7239/2020 
В перечне квотируемых товаров по Закону N 44-ФЗ может стать больше музыкальных 

инструментов 

С начала года действует перечень российских товаров и товаров из стран ЕАЭС с минимальной долей 
закупки. 

Минпромторг предложил включить в него больше музыкальных инструментов. В их число среди прочего 
вошли: 

- 32.20.11.110 - фортепиано; 
- 32.20.12.122 - гитары; 
- 32.20.13.131 - аккордеоны; 
- 32.20.13.175 - саксофоны. 
Квоты для этих товаров определили на период с 2022 по 2024 годы. 
Сейчас в списке есть только балалайки и национальные струнные щипковые инструменты. 
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Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Общественное обсуждение проекта завершается 7 апреля. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Суды: обязательство по госконтракту считается выполненным в момент предъявления результата 

к приемке 

Заказчик обратился в суд, чтобы взыскать с исполнителя неустойку. Акты сдачи-приемки подтверждали, 
что работы выполнены с опозданием. 

Суды в иске отказали. Контракт предусматривал сроки исполнения по каждому этапу. Заказчик получил 
отчетные документы и акты до окончания указанных сроков. Исполнитель не должен отвечать за то, что другая 
сторона подписала их позже. 

ВС РФ занимает аналогичную позицию. Исполнитель вправе выполнить работы в установленные 
контрактом сроки без учета времени на приемку и ее оформление. Это время не входит в период просрочки. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 12.03.2021 по делу N А40-55102/2020 
КС РФ разобрался, можно ли привлечь по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ за просрочку исполнения 

госконтракта 

Стороны заключили контракт на поставку запчастей для сельской электростанции. Исполнитель поставил 
товар с просрочкой и заплатил за это пени заказчику. 

Позднее по заявлению надзорного органа суды оштрафовали поставщика по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ за 
неисполнение обязательств по контракту с причинением вреда обществу и государству. Их мотив был такой: 

- поставка товара с просрочкой означает, что контракт не исполнен; 
- несвоевременное исполнение контракта ущемило права сельских граждан, поскольку те остались без 

электричества, нарушило нормальный режим работы учреждений и предприятий. 
Поставщик с этим не согласился и обратился в КС РФ: названная норма противоречит Конституции, 

поскольку допускает широкое толкование. Наказать по ней можно не только за неисполнение обязательств, но и 
за их просрочку. В данном случае, контракт все же был исполнен, хоть и с опозданием. Значит, неисполненных 
обязательств нет. 

КС РФ не поддержал поставщика. Среди прочего он отметил: 
- в норме ответственность не за неисполнение контракта, а за действия (бездействие), которые привели к 

этому. Под ними понимают не только неисполнение контракта в прямом смысле, но и просрочку; 
- в каждом случае устанавливают реальный вред обществу и государству, а также причинно-следственную 

связь между действиями (бездействием) и наступлением вреда. Существенность вреда может быть в 
материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, как в данной ситуации; 

- не имеет значения, что законодательно не разграничили как именно причинен вред - неисполнением или 
просрочкой. Последняя тоже может повлечь общественно-опасные последствия; 

- защита отношений названной нормой не должна зависеть от характера и вида допущенных виновным 
нарушений, поскольку это может привести к освобождению от ответственности за вред от его действий; 

- норма нужна, чтобы стимулировать исполнение контрактных обязательств и не допускать существенного 
вреда обществу и государству. Ее нельзя назвать неконституционной. 

При рассмотрении данного дела КС РФ опирался на судебную практику и позицию ФАС. 
Документ: Постановление КС РФ от 18.03.2021 N 7-П 
Минздрав утвердил новый типовой госконтракт на поставку лекарств 

В новом документе расширили перечень кодов объекта закупки по ОКПД2. Коды для применения типового 
контракта теперь такие: 21.20.1 - 21.20.23.194. 

Контракт привели в соответствие с законодательством. Например, положения о его обеспечении 
дополнили условием, когда участник закупки среди СМП и СОНКО освобождается от такого обеспечения. 

В положениях об ответственности сторон учли новые правила определения штрафов за ненадлежащее 
исполнение контракта, который заключен по итогам закупки среди СМП и СОНКО. 

Кроме того, разработали образец заявки на получение (выборку) товара. Она будет нужна при закупке 
лекарств с неизвестным объемом. 

Ограничений по цене по-прежнему нет. 
Приказ вступает в силу 3 апреля взамен действующего. Применять новый контракт нужно по истечении 30 

календарных дней после его размещения в ЕИС. Пока его там нет. 
Документы: Приказ Минздрава России от 18.01.2021 N 15н 
Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Работница узнала о беременности после увольнения - суд ее восстановил 

Сотрудница написала заявление с просьбой уволить ее в тот же день. Спустя 2 недели женщина отозвала 
заявление, потому что узнала о беременности. Работодатель отменять увольнение не стал. 

Суд первой инстанции поддержал организацию, но апелляция и кассация с ним не согласились. Работница 
отозвала заявление, как только узнала о беременности, поэтому увольнение признали незаконным. 
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Ранее в схожей ситуации беременную поддержал Мосгорсуд. 
Документы: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2021 по делу N 88-

3344/2021 
Можно ли уволить беременную женщину 
Минтруд разъяснил, когда из-за вредных факторов нужно проводить медосмотры 

С 1 апреля действует новый перечень вредных факторов и работ. По мнению ведомства, проводить 
предварительные и периодические медосмотры нужно: 

- при работах из разделов I - V перечня - если превышены предельно допустимые концентрации и уровни 
факторов на рабочем месте с подклассом условий труда 3.1 и выше; 

- при работах из раздела VI перечня (например, подземных) - независимо от класса условий. 
Также без учета класса медосмотры обязательны при воздействии на работника некоторых химических 

веществ, в том числе аллергенов, канцерогенов. 
Подробнее о новом перечне вредных факторов и работ читайте в нашей новости. 
Документ: Письмо Минтруда России от 10.03.2021 N 15-2/ООГ-654 
МВД предложило продлить срок действия гражданских паспортов 

Могут разрешить использовать российский паспорт в течение 30 дней после наступления необходимости 
его заменить (в частности, после смены фамилии, достижения гражданином возраста 20 или 45 лет). 

Благодаря изменениям работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от 
гражданина с "просроченным" паспортом другое удостоверение личности, например временное. 

Также, как отмечают разработчики проекта, изменения полезны для банков. Сейчас им приходится 
отказывать гражданам в предоставлении услуг из-за сведений о недействительности паспортов в 
информресурсе ОВД. 

Документ проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/114483) 
За договором подряда следовал трудовой: суд признал условие об испытании незаконным 

С водителем заключили договор подряда, затем трудовой договор. Уволили его как не прошедшего 
испытание. Действия организации работник оспорил. 

Суды трех инстанций поддержали сотрудника. Фактически он допущен к работе до подписания трудового 
договора. Условие об испытании отдельным соглашением до начала выполнения обязанностей не оформляли. В 
этом случае включать его в трудовой договор незаконно. 

Документы: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2021 N 88-28/2021 
Как установить испытание при приеме на работу 
Эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов продлен до 15 ноября 

Дату окончания эксперимента по работе с электронными кадровыми документами перенесли с 31 марта на 
15 ноября (ст. 3 закона). 

Напомним, предполагается создать и отработать механизмы ведения кадровых документов в электронном 
формате без их дублирования на бумаге. 

Подробнее читайте в нашем обзоре. 
Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 N 53-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240052) 
С 1 апреля Россия открывает воздушные границы с шестью странами 

Правительство сообщило, что в неделю будут доступны: 
- 16 рейсов с Германией; 
- 2 рейса с Венесуэлой; 
- по 1 рейсу с Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. 
Также со следующего месяца увеличат число перелетов из Кубы, Белоруссии, Армении, Азербайджана, 

Египта, ОАЭ в Россию и обратно. 
Открывают для международного авиасообщения аэропорты Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, 

Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. 
Напомним, после приезда из-за границы граждане РФ нужно сдать тест на COVID-19. 
Документ: Информация Правительства РФ от 25.03.2021 (http://government.ru/news/41820) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Направления пациентов в федеральные медорганизации предлагают оформлять только в 

электронной форме 

Минздрав разработал поправки к порядку направления пациентов в федеральные медорганизации для 
оказания им специализированной медпомощи (в т.ч. высокотехнологичной) в рамках базовой программы ОМС. 
Общественное обсуждение документа завершится 12 апреля. 

Сейчас при отсутствии доступа к информационной системе в сфере здравоохранения врач 
медорганизации может оформить направление на госпитализацию в федеральный медцентр и другие документы 
на бумажном носителе. Такой носитель можно использовать и для отправки уведомления об отказе от 
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госпитализации или о необходимости изменения ее плановой даты. 
Если проект примут, передавать такие документы на бумаге можно только до 1 июня 2021 года. 
Федеральные медорганизации будут вносить в ЕГИСЗ следующие сведения: 
- о направлениях на госпитализацию и других документах, которые направляющая медорганизация 

оформила до 1 июня на бумажном носителе. На это отведено 3 дня с момента поступления документов (п. 4 
проекта приложения к приказу); 

- результатах оказания специализированной медпомощи (п. 10 проекта приложения к приказу). 
Направления в стационар (в т.ч. дневной) пациентам, которые самостоятельно обратились в 

федеральные медорганизации, также сформируют только в электронной форме (п. 5 проекта приложения к 
приказу). 

Разработчики проекта уточняют, что поправки связаны с окончанием переходного периода работы ЕГИСЗ. 
Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=11459) 
С 30 марта результаты тестов на коронавирус передают на портал госуслуг 

Организации, которые проводят ПЦР-тесты на COVID-19 и исследования на антитела (в т.ч. после 
вакцинации), с согласия физлица должны направлять результаты в референс-центр - Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии. 

Вместе с результатом нужно передавать, в частности, информацию о номере заказа, ОГРН и 
наименование лаборатории и организации, которая делала забор биоматериала, дату забора и проведения 
исследования, а также Ф.И.О. и СНИЛС гражданина. 

Обмен данными с референс-центром и передачу сведений о результатах тестов в личные кабинеты 
физлиц на портале госуслуг обеспечит Роспотребнадзор. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 452 
Появился новый проект положения о независимой медицинской экспертизе 

Публичное обсуждение проекта постановления правительства завершится 22 апреля. Новая версия 
положения немного отличается от прошлой. Уточнили случаи, при которых проводится независимая 
медицинская экспертиза, и внесли дополнительные требования к ее выполнению. 

Экспертизу будут проводить по завершенным случаям оказания помощи в отношении следующих 
объектов: 

- медицинских и иных документов (в т.ч. их копий); 
- материалов процессуальных проверок, уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел об 

административных правонарушениях. 
В договор о проведении экспертизы предлагают обязательно включать вопросы заказчика к экспертной 

организации. Если по каким-то вопросам уже проводилась медэкспертиза, то ее результаты заказчик должен 
передать экспертной организации. 

В рамках экспертизы смогут проводить осмотр лиц и оценивать вещественные доказательства (в 
частности, биологические образцы). Для этого экспертная организация обратится к заказчику экспертизы и иным 
лицам с соответствующим запросом. 

Определили требования к составу комиссии экспертов (не менее 3 членов) и образованию ее 
председателя (высшее медицинское и высшее юридическое). 

В положении появились права и обязанности заказчика экспертизы. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Еще больше ограничат комиссии при расчетах между бизнесом и физлицами через систему 

быстрых платежей 

С 1 октября заработает новое ограничение размера комиссий, которые банки взимают с компаний и ИП за 
переводы им денег от физлиц через систему быстрых платежей. Предельная сумма вознаграждения составит 1 
500 руб. за перевод. 

Это не означает, что банки во всех случаях смогут устанавливать комиссию именно в таком размере. 
Несмотря на новое (и приоритетное) ограничение, нужно будет учитывать и другие максимальные значения 
комиссии: 

- 0,4% от суммы перевода - за оплату потребительских товаров, лекарств, медицинских, жилищно-
коммунальных, транспортных, страховых услуг и пр.; 

- 0,7% - за иные операции, кроме бесплатных. 
Эти значения применяют и сейчас, но других ограничений нет. 
Изменения позволят сократить издержки бизнеса при продаже товаров и оказании услуг на крупные 

суммы. 
Документ: Информация Банка России от 29.03.2021 
Хотят обязать медорганизации вносить сведения о проведенных ПЦР тестах в информресурс по 

COVID-19 

Поправки к временным правилам учета информации в целях борьбы с коронавирусом проходят 
общественное обсуждение до 8 апреля включительно. Предлагают расширить объем данных, которые 
медорганизации должны направлять в информресурс. 

В течение 2 часов с момента получения результатов ПЦР-исследований в систему учета медорганизации 
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дополнительно будут передавать: 
- сведения о пациенте (Ф.И.О., номер телефона, реквизиты паспорта, полиса ОМС и пр.); 
- информацию о биологическом материале, который использован для диагностики; 
- дату забора материала и дату проведения исследования; 
- данные об организации, в которой проводился забор материала, и организации, которая его 

исследовала; 
- информацию о тест-системе (производитель, метод); 
- результат ПЦР теста; 
- номер заказа в медорганизации, которая проводила исследование. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Появился проект правил диспансерного наблюдения детей с онкологией и гематологией 

Минздрав разработал порядок организации и проведения диспансерного наблюдения детей с 
онкологическими и гематологическими заболеваниями. Планируется, что документ вступит в силу 1 сентября 
2022 года. Публичное обсуждение проекта завершится 6 апреля. 

Диспансерное наблюдение за детьми с новообразованиями и болезнями крови (кроветворных органов), 
нарушениями иммунного механизма будут проводить педиатры, врачи общей практики, детские онкологи-
гематологи. Наблюдение установят в течение 5 рабочих дней с даты постановки диагноза и получения ИДС на 
медицинское вмешательство. Прекратят наблюдение в случаях, если законный представитель письменно 
откажется от наблюдения, ребенку исполнится 18 лет либо он умрет. 

Решение о наблюдении или о его прекращении оформят записью в амбулаторной карте ребенка (форма 
025/у), карте диспансерного наблюдения (форма 030/у), а также внесут в информационную систему. 

Для консультаций врачи кабинета детской онкологии и гематологии смогут использовать телемедицину. 
Периодичность и объемы наблюдения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями 

определены приложениями к порядку. 
Напомним, что недавно был опубликован порядок оказания медпомощи детям с такими заболеваниями. 

Он вступит в силу 1 сентября 2022 года. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
ФАС согласовала предельную отпускную цену на третью вакцину от коронавируса 

Предельная отпускная цена на препарат "КовиВак" составляет 4 330 руб. за 10 ампул по 0,5 мл суспензии 
для внутримышечного введения в картонной пачке. Ампулы могут быть как с кольцом излома или точкой для 
вскрытия, так и обычные, во втором случае с ними в комплекте идет ампульный нож. 

В цене учтены в том числе логистические расходы в размере 128 руб. 85 коп., сообщает ФАС. 
Вакцина от COVID-19 включена в перечень ЖНВЛП. 
Документ: Решение ФАС России от 22.03.2021 N ТН/21657/21 
Разъяснили, как учитывать, хранить и отпускать препараты с 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепином 

Минздрав сообщил, что медорганизации и аптеки должны вести предметно-количественный учет лекарств, 
которые содержат бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (например, феназепам). Отпускать эти препараты 
нужно по рецептам на бланках формы N 148-1/у-88. 

Такое требование связано с тем, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин входит в утвержденный 
правительством список сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и других статей УК РФ. Этого вещества 
пока нет в перечне лекарств, подлежащих ПКУ. Его Минздрав планирует обновить только с 1 сентября. До этой 
даты препараты с указанным веществом придется регистрировать в журнале учета, поскольку в иерархии НПА 
акт правительства выше акта Минздрава, пояснило ведомство. 

Минздрав отметил, что хранить сильнодействующие препараты нужно в помещениях, которые 
оборудованы инженерными и техническими средствами охраны, аналогичными предусмотренным для хранения 
наркотических и психотропных лекарственных средств. 

Напомним, за нарушение правил хранения, учета, отпуска сильнодействующих веществ предусмотрена 
уголовная ответственность. Она наступит, только если деяние повлекло по неосторожности их хищение либо 
причинение иного существенного вреда (в частности, длительное заболевание человека). За отпуск препаратов 
без рецепта установлен административный штраф. 

Документ: Письмо Минздрава России от 22.03.2021 N 25-4/И/2-4290 
Минздрав утвердил новый типовой госконтракт на поставку лекарств 

В новом документе расширили перечень кодов объекта закупки по ОКПД2. Коды для применения типового 
контракта теперь такие: 21.20.1 - 21.20.23.194. 

Контракт привели в соответствие с законодательством. Например, положения о его обеспечении 
дополнили условием, когда участник закупки среди СМП и СОНКО освобождается от такого обеспечения. 

В положениях об ответственности сторон учли новые правила определения штрафов за ненадлежащее 
исполнение контракта, который заключен по итогам закупки среди СМП и СОНКО. 

Кроме того, разработали образец заявки на получение (выборку) товара. Она будет нужна при закупке 
лекарств с неизвестным объемом. 

Ограничений по цене по-прежнему нет. 
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Приказ вступает в силу 3 апреля взамен действующего. Применять новый контракт нужно по истечении 30 
календарных дней после его размещения в ЕИС. Пока его там нет. 

Документы: Приказ Минздрава России от 18.01.2021 N 15н 
Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

 
 
 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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