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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 

 
Минфин пояснил ряд положений проекта о том, как будет работать система прослеживаемости 

товаров 

Финансисты сообщили, что порядок функционирования национальной системы прослеживаемости товаров 
проходит публичное обсуждение. 

Так, регистрационный номер партии товара (далее - РНПТ) придется формировать самим из номера 
декларации на товары и порядкового номера товара в ней. Исключение - для товаров из ЕАЭС. По ним РНПТ 
присвоит ФНС. Для этого в течение 5 дней с даты принятия товара на учет надо подать уведомление о ввозе. В 
ответ пришлют квитанцию с номером. Чтобы получить РНПТ по остаткам на 1 июля, надо провести 
инвентаризацию импортных товаров и также подать уведомление о них. 

Кроме того, Минфин пояснил, что информацию о реализации прослеживаемого товара потребуется 
отражать: 

- плательщикам НДС - в книге продаж и разделе 9 декларации по НДС; 
- неплательщикам - в отчете об операциях с прослеживаемыми товарами. 
Напомним, пока прослеживаемость - эксперимент, но с 1 июля она станет обязательной. 
Документы: Письмо Минфина России от 30.03.2021 N 27-01-24/23047 
Проект постановления Правительства РФ 
Как оформлять счета-фактуры по прослеживаемым товарам с 1 июля 
ФСС рассказал, по каким формам нужно подавать документы для назначения и выплаты пособий 

С 1 января все регионы перешли на прямые выплаты. Для 2021 года правительство установило особый 
порядок, как назначать и выплачивать пособия. ФСС напомнил: теперь не нужно заявление застрахованного 
лица, поэтому старую форму не применяют. 

Работодатель должен подавать сведения о застрахованном лице. Пока форму не утвердили, но есть 
проект. Фонд рекомендовал использовать его. 

Документ: Письмо ФСС РФ от 18.03.2021 N 02-08-01/15-05-2461л 
Сверять с инспекцией расчеты нужно в новом порядке 

ФНС направила новый временный порядок сверки расчетов. По сравнению с прежним можно выделить 
такие новшества: 

- правил для сверки с крупнейшими налогоплательщиками больше нет; 
- заявление на сверку можно подать через МФЦ; 
- основания для отказа в приеме установили только для заявлений на бумаге; 
- случаи завершения сверки исключили; 
- закрепили особенности взаимодействия по ТКС. Например, акт сверки должны сформировать в течение 

3 рабочих дней с момента получения заявления; 
- разработали формы уведомлений об отказе в приеме заявления и об отказе в сверке. А вот формы 

уведомления о ее проведении больше нет. 
Документ: Письмо ФНС России от 09.03.2021 N АБ-4-19/2990 
IT-компании не учитывают плату за обучение в доле доходов для пониженных тарифов взносов 

Чтобы применять пониженные тарифы страховых взносов, доля доходов IT-компаний от 
профессиональной деятельности должна быть не менее 90% от общего объема поступлений. Минфин поясняет: 
в этой доле не учитывают доходы от обучения физлиц разработке программ и баз данных. 

Условие о доле доходов есть и для пониженных ставок по налогу на прибыль. Недавно ведомство 
рассказало, какие доходы можно учитывать в этом случае. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.03.2021 N 03-15-06/17163 
Когда ККТ применяет агент, а когда принципал, напомнил Минфин 

Кто выдает чек, зависит от чьего имени совершили сделку. Если агент действует от своего имени, он 
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обязан регистрировать ККТ. В этом случае принципал не должен дополнительно применять кассу. А вот когда 
сделку заключили от имени принципала, чек пробивает именно он. Ведомство уже приходило к такому выводу. 

Отметим, агент может совершать сделки от имени принципала с использованием его кассы. В таком 
случае ответственность за применение ККТ несет принципал. 

Документ: Письмо Минфина России от 12.03.2021 N 03-00-03/17554 
Госдума приняла в третьем чтении проект о новом порядке вычетов НДФЛ 

Физлица смогут получить вычеты НДФЛ в упрощенном порядке. Проект касается: 
- социальных вычетов на обучение и лечение; 
- имущественных вычетов на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым займам и 

кредитам; 
- инвестиционных вычетов. 
В основном изменения затрагивают действия физлиц и их взаимоотношения с налоговиками. Так, для 

инвестиционного или имущественного вычета достаточно подать заявление через личный кабинет, а нужные 
сведения инспекция получит у налоговых агентов (п. 4 ст. 2 проекта). 

Ряд новшеств изменит работу налоговых агентов и банков. Например, подтверждение социального вычета 
работодатель получит от инспекции, а не от налогоплательщика (п. 1 ст. 2 проекта). 

Кроме того, добавят составы налогового правонарушения (п. 5 и 7 ст. 1 проекта). Если при упрощенном 
порядке получения гражданином инвестиционного или имущественного вычета налоговый агент или банк подаст 
в инспекцию недостоверные сведения, его оштрафуют. Размер санкции зависит от суммы НДФЛ, излишне 
возвращенной физлицу. Штрафа можно избежать, если исправить сведения до момента, когда инспекция 
обнаружит недостоверную информацию. 

Подобный порядок планируют распространить на вычеты, право на которые возникло у физлица с 1 
января 2020 года (ч. 3 ст. 3 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1075007-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075007-7) 
Суд подтвердил право инспекции истребовать не только налоговые и бухгалтерские документы 

АС Московского округа признал законными требования налоговиков представить: 
- приказы (распоряжения) о приеме на работу сотрудников, увольнении или переводе их на новую 

должность; 
- должностные инструкции (регламенты); 
- номера телефонов и расположение рабочих мест некоторых сотрудников; 
- характеристики с места работы; 
- справки об имуществе на праве собственности без обременения. 
По мнению суда, такие требования не нарушают прав и интересов налогоплательщика. При выездной 

проверке инспекция может истребовать даже те документы, которые не предусмотрены налоговым и 
бухгалтерским законодательством. 

Обращаем внимание, что у Минфина и ФНС такой же подход: в НК РФ нет перечня документов, которые 
могут запросить у налогоплательщика, значит, это могут быть любые документы, связанные с исчислением и 
уплатой налогов. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 23.03.2021 по делу N А40-49591/2020 
Постановление АС Московского округа от 23.03.2021 по делу N А40-31193/2020 
Как представить документы по требованию при камеральной и выездной налоговых проверках 
В какие сроки нужно подать документы в ответ на требование налоговой 
Временные правила предоставления работодателями сведений о занятости хотят продлить до 31 

июля 

Планируют, что работодатели продолжат до 31 июля размещать на портале "Работа в России" сведения о 
занятости, в том числе: 

- о ликвидации организации; 
- сокращении численности или штата; 
- возможном расторжении трудовых договоров. 
До этого срок действия временных правил продлевали до 31 марта. 
Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/114759) 
Опубликовали закон о социальном вычете НДФЛ на физкультуру 

Со следующего года заработают правила, по которым гражданин имеет право на дополнительный вычет, 
если он заплатил за физкультурно-оздоровительные услуги для себя или для детей до 18 лет. Максимальный 
размер вычета с учетом других социальных вычетов составляет 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. 
Для вычета нужно подать декларацию в инспекцию. Можно его получить и через работодателя. 
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Обращаем внимание, что Госдума приняла в третьем чтении проект об изменении порядка получения 
вычетов по НДФЛ, в том числе социальных. 

Документы: Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ 
Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 
Суд не разрешил принять НДС к вычету по счетам-фактурам с факсимиле 

Общество подписало первичные документы и счета-фактуры с помощью факсимиле. АС Северо-
Западного округа поддержал инспекцию, которая отказала в вычете НДС. По мнению проверяющих, на 
документах должны быть личные подписи. Суд не принял и вновь созданные счета-фактуры, поскольку они были 
подписаны после окончания проверки. Кроме того, контрагента к тому моменту уже ликвидировали. 

Отметим, что Минфин давно настаивает на том, что факсимиле на счете-фактуре может привести к отказу 
в вычете. Доказать право на вычет в суде тоже вряд ли получится, ведь еще в 2011 году ВАС РФ согласился с 
подходом министерства. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 18.03.2021 по делу N А26-2242/2020 
Сроки подачи работником иска о компенсации морального вреда появятся в ТК РФ: закон 

опубликован 

Закрепили 2 варианта, когда сотрудник может заявить о возмещении морального вреда: 
- вместе с требованием о восстановлении прав; 
- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым полностью или частично 

восстановлены права. 
Споры о компенсации морального вреда рассматривают только суды. 
Изменения внесли в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично неконституционной. 
Документ вступит в силу 16 апреля. 
Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ 
ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ при выплате более 5 млн руб. дивидендов 

С 2021 года доходы физлица сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по ставке 15%. ФНС привела пример 
заполнения расчета 6-НДФЛ в случае, если 8 февраля организация выплатила налоговому резиденту РФ 
дивиденды 7 млн руб. При этом сама компания получила дивидендов на 3 млн руб. 

За I квартал в расчете отражают такие показатели: 
 

Раздел 1 Раздел 2 

На стр. 002 
В поле 010 (КБК) - 182 1 01 02010 01 1000 110; 
в поле 020 (НДФЛ, удержанный за последние 3 
месяца отчетного периода) - 560 000; 
в поле 021 (срок перечисления НДФЛ) - 09.02.2021; 
в поле 022 (сумма налога) - 560 000. 
 
На стр. 003 
В поле 010 (КБК) - 182 1 01 02080 01 1000110; 
в поле 020 (НДФЛ, удержанный за последние 3 
месяца отчетного периода) - 0 

На стр. 004 
В поле 100 (ставка) - 13; 
в поле 105 (КБК) - 182 1 01 02010 01 1000 110; 
в поле 110 (начисленный доход) - 5 000 000; 
в поле 111 (дивиденды) - 5 000 000; 
в поле 120 (сколько физлиц получили доход) - 1; 
в поле 140 (исчисленный НДФЛ) - 650 000; 
в поле 141 (исчисленный НДФЛ с дивидендов) - 
650 000; 
в поле 160 (удержанный НДФЛ) - 560 000. 
 
На стр. 005 
В поле 100 (ставка) - 15; 
в поле 105 (КБК) - 182 1 01 02080 01 1000 110; 
в поле 110 (начисленный доход) - 2 000 000; 
в поле 111 (дивиденды) - 2 000 000; 
в поле 120 (сколько физлиц получили доход) - 1; 
в поле 140 (исчисленный НДФЛ) - 300 000; 
в поле 141 (исчисленный НДФЛ с дивидендов) - 
300 000; 
в поле 160 (удержанный НДФЛ) - 0 

 
Так нужно заполнять расчет, пока не внесут изменения в порядок его заполнения. 
Документы: Письмо ФНС России от 30.03.2021 N БС-4-11/4206@ 
Как отразить выплату дивидендов в расчете 6-НДФЛ 
Как отразить дивиденды в налоговой отчетности 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
Работодатели смогут передавать в ПФР заявления сотрудников на единовременную выплату из 

накоплений 

Минтруд подготовил изменения правил единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. 
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Напомним, ее могут получить, например, граждане, которые не имеют права на накопительную пенсию, но уже 
достигли прежнего пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). 

Большинство поправок касаются действий физлиц и органов ПФР. Работодателям же планируют 
предоставить право подать заявление застрахованного лица (пп. "г" п. 1 изменений). Нужно будет письменное 
согласие гражданина. Документ направляют в территориальный орган ПФР по выбору застрахованного или по 
месту регистрации работодателя. Сейчас подать заявление может либо сам гражданин, либо его законный 
представитель, либо доверенное лицо. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113218) 
Минфин разъяснил, как учитывать запасы при применении ФСБУ перспективно 

С 1 января организации должны вести бухучет запасов по ФСБУ 5/2019. Перейти на него можно 
ретроспективно или перспективно. Если выбрали второй вариант, то новые правила нужно применять только к 
фактам хозяйственной жизни, которые произошли с начала применения стандарта. 

Сложности могут возникнуть с объектами, которые отпустили в производство до 1 января и которые по 
старым правилам отражали как запасы. Минфин пояснил: по таким объектам можно применять способы ведения 
бухучета, выбранные организацией еще до перехода на ФСБУ. Это касается, например, способов погашения 
стоимости. 

Документы: Письмо Минфина России от 12.03.2021 N 07-01-09/17431 
Что меняется в учете запасов при применении ФСБУ 5/2019 
Организации смогут платить налоги и взносы заранее 

Правительство одобрило поправки к НК РФ, по которым воспользоваться единым налоговым платежом 
смогут не только физлица, но и организации. Как сообщил Минфин, планируется, что новшества заработают с 1 
января 2022 года. 

Проект внесли в Госдуму 2 апреля (подробнее см. обзор). 
Документы: Информация по заседанию Правительства РФ от 01.04.2021 

(http://government.ru/news/41864/) 
Информация сайта Минфина России от 01.04.2021 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37430-

mekhanizm_yedinogo_nalogovogo_platezha_rasprostranyat_na_yuridicheskie_litsa_i_ip) 
Суд: отказ работника от увольнения по соглашению может означать, что стороны к нему не пришли 

С работником заключили соглашение о расторжении трудового договора. Затем он направил 2 заявления 
о том, что подписал документ под давлением руководства и уходить не хочет. Трудовой договор все равно 
расторгли, и работник обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция не увидели нарушений при увольнении. 
Кассация с этим не согласилась. Она указала, что соглашение не может продолжать действовать, если нет 

волеизъявления сотрудника. Иначе получается, что трудовые отношения фактически прекращены по инициативе 
работодателя. О том, что соглашение не состоялось, говорят заявления сотрудника о нежелании увольняться. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 
Отметим, практика в подобных случаях неоднозначна. Часто суды не поддерживают работников, 

отказавшихся от соглашения, но иногда встают на их сторону. Например, так поступил 1-ый КСОЮ. 
Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2020 по делу N 88-

28288/2020 
Временные правила оформления карантинных больничных лицам старше 65 лет продолжат 

применять в апреле 

Правительство продлило срок действия временного порядка оформления листков нетрудоспособности и 
выплат по ним. Правила перестанут действовать с 1 мая. За работниками 65 лет и старше, соблюдающими 
карантин, еще месяц сохраняется право на больничный, если в регионе их самоизоляция остается 
обязательной. 

ФСС продлит листок нетрудоспособности или оформит новый на основе данных, которые работодатели 
направляют в фонд. 

Отметим, несколько регионов сохранили для отдельных работников обязательную самоизоляцию из-за 
коронавируса. Так, в Санкт-Петербурге лица старше 65 лет и те, кто имеет некоторые хронические заболевания, 
должны оставаться дома до 30 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 494 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Для ресурсоснабжающих организаций предложили значительно увеличить штрафы 

Депутаты хотят повысить штрафы за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения 

коммунальными услугами. Проект внесли в Госдуму. 

Сейчас в КоАП РФ есть общая норма об ответственности за указанные нарушения. Штраф для 

должностных лиц составляет от 500 руб. до 1 тыс. руб., для юрлиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. В таком размере 

штрафы сохранятся, например, для ТСЖ, ЖСК. 
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Наказывать ресурсоснабжающие организации хотят следующим образом. 

 

 Первое нарушение Повторное нарушение 

Должностные лица Предупреждение или штраф от 5 

тыс. до 10 тыс. руб. 

Штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб. 

Юрлица, ИП Предупреждение или штраф от 30 

тыс. до 50 тыс. руб. 

Штраф от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

 

Документ: Проект Федерального закона N 1143914-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1143914-7) 

Опубликован закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы 

В КоАП РФ внесли поправку о том, что можно назначать штрафы ниже минимальных сумм, которые 

установлены региональными законами об административных правонарушениях. Закон вступит в силу 16 апреля. 

Появится возможность снизить сумму, если минимальный региональный штраф не меньше: 

- 4 тыс. руб. для граждан; 

- 40 тыс. руб. для должностных лиц; 

- 100 тыс. руб. для юрлиц. 

При этом нельзя оштрафовать на сумму менее половины минимального штрафа. 

Закон приняли, чтобы реализовать позицию КС РФ. В апреле прошлого года он разрешил снижать 

минимальные региональные штрафы для юрлиц. До этого минимальный штраф можно было снизить, только за 

нарушения КоАП РФ. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 69-ФЗ 

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке антисептиков для рук 

С 15 мая этого года по 31 августа 2022 года хотят провести эксперимент по цифровой маркировке 

парфюмерно-косметической продукции для гигиены рук с антимикробным действием и кожных антисептиков - 

дезинфицирующих средств. 

Планируют утвердить перечень такой продукции с кодами ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС. Добровольно 

поучаствовать в эксперименте смогут производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы. Минпромторг 

выпустит методические рекомендации. В них разъяснят, в частности, как подать заявку, какими средствами 

идентификации маркировать товары, укажут функции участников эксперимента. 

Общественное обсуждение проекта завершается 16 апреля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114749) 

Судебную неустойку можно взыскать за неисполнение решения по административному делу 

Муниципалитет отказал предпринимателю в приватизации земельного участка. Тот успешно оспорил 

отказ, но ответчик не спешил исполнять решение суда. Тогда предприниматель потребовал судебную неустойку 

по ГК РФ и АПК РФ. 

Суды двух инстанций требование удовлетворили. Они указали: поскольку в АПК РФ включена норма о 

взыскании компенсации за просрочку исполнения решения суда, то судебная неустойка применима и в 

административных делах. 

Суд округа с таким подходом не согласился, сославшись на позицию Пленума ВС РФ. Судебную неустойку 

можно присудить только при неисполнении гражданско-правовых обязанностей. 

Верховный суд поддержал предпринимателя. Несмотря на то что спор носил административный характер, 

на ответчика возложили гражданско-правовую обязанность - предоставить истцу проект договора купли-продажи 

земли. 

Отдельно ВС РФ отметил: АПК РФ не содержит положений, ограничивающих взыскание судебной 

неустойки по административным спорам. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2021 N 306-ЭС20-12906 

В Госдуму внесли проект о новых штрафах для пивоваров 

Производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (пивоваренная продукция) хотят 

наказывать, если они ведут деятельность, но не включены в специальный реестр. Штраф для должностных лиц 

составит от 35 тыс. до 50 тыс. руб. Юрлица заплатят от 200 тыс. до 300 тыс. руб. 

Вместо штрафа будет возможность приостановить деятельность компании на срок от 60 до 90 суток. 

Дополнительно смогут конфисковать, например, продукцию, оборудование, сырье. 

Кроме того, для юрлиц планируют ввести новый состав ответственности за нарушение требований к 

производству и (или) обороту пивоваренной продукции. Штраф составит от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с 

конфискацией или без нее. 
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Отдельно выделили ответственность за грубое нарушение указанных требований. Например, за 

производство продукции с добавлением этилового спирта юрлиц оштрафуют на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. 

руб. либо приостановят их деятельность на срок до 90 суток. Дополнительно смогут применить конфискацию. 

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года. 

Напомним, в первом чтении уже приняли проект о реестре пивоваров и новых требованиях для них. 

Подробнее об этом мы рассказывали, когда проект внесли в Госдуму, текст не изменился. 

Документ: Проект Федерального закона N 1142943-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1142943-7) 

Новый эксперимент: заключать популярные договоры и подбирать персонал можно будет с 

помощью ЕСИА 

Правительство велело провести эксперимент по определению и проверке через ЕСИА сведений о 

пользователях интернет-ресурсов. Речь идет о соцсетях и сайтах, например, с функциями: 

- заключения договоров купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг или аренды; 

- поиска сотрудников. 

Таким образом, в рамках эксперимента хотят дать возможность соединить информационные системы этих 

сайтов с ЕСИА. Благодаря этому станет проще удаленно заключать договоры, подбирать персонал, совершать 

другие юридически значимые действия с теми, кто зарегистрирован в этой системе. 

Период эксперимента - с 1 апреля 2021 года по 1 июля 2022 года. Участвовать в нем вправе любые 

граждане, ИП и юрлица. Как присоединиться к нему, пока неясно. 

В рамках этого мероприятия разрешили заключать договоры, если их цена не больше 10 млн руб. Для 

владельцев соцсетей, агрегаторов информации о товарах и услугах, а также порталов поиска сотрудников 

установили дополнительные условия о криптографической защите данных. 

В постановлении об эксперименте есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 453 

Председатель правительства подписал документ о едином реестре видов контроля и надзора 

Новое постановление правительства содержит порядок формирования и ведения единого реестра видов 

контроля (надзора). Его сайт создаст Минцифры. 

Среди прочего в реестр внесут сведения о видах контроля (надзора) на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне и об органах, которые их осуществляют. Также в реестре можно будет найти: 

- перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований; 

- закрытый список сведений, которые вправе запрашивать контрольные или надзорные органы; 

- классификацию объектов контроля с категориями риска; 

- программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

- информацию о том, как получить консультации по вопросам соблюдения обязательных требований; 

- сведения о профилактических и контрольно-надзорных мероприятиях. 

Общедоступную информацию можно будет получить на сайте реестра бесплатно. 

Данные из реестра будут применять в других информационных системах, например в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий. Таким образом, все сведения о контроле и надзоре станут 

единообразными, что упростит их понимание и анализ. 

По информации правительства, реестр заработает с 1 июля. Однако отметим, что по Закону о контроле и 

надзоре ввести реестр в эксплуатацию смогут до 2022 года. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 04.04.2021 (http://government.ru/news/41889/) 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 528 

Какие основные положения предусматривает реформа контроля и надзора 

Юрлиц будут штрафовать до 100 тыс. руб. за нарушение правил о реестре турагентов 

Если туроператор не внесет сведения о турагенте в федеральный реестр турагентов, штраф для 

должностных лиц составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а для компаний - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Речь идет о 

турагенте, который продвигает и продает продукт этого туроператора. Наказывать начнут с 1 июля 2022 года. 

То же коснется турагента, если он, например, не передаст в реестр информацию о субагенте или будет 

продвигать и продавать продукт, хотя в реестре нет данных о нужном для этого договоре. 

Закон с такими новшествами опубликовали 5 апреля. В нем есть и другие положения. 

Подробнее о реестре турагентов читайте в нашей новости. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 64-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050010) 

Сроки подачи работником иска о компенсации морального вреда появятся в ТК РФ: закон 

опубликован 

Закрепили 2 варианта, когда сотрудник может заявить о возмещении морального вреда: 

- вместе с требованием о восстановлении прав; 
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- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым полностью или частично 

восстановлены права. 

Споры о компенсации морального вреда рассматривают только суды. 

Изменения внесли в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично неконституционной. 

Документ вступит в силу 16 апреля. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ 

Заселение детей в гостиницы упростили 

С 2 апреля гостиницы при заселении детей не могут требовать нотариально заверенное согласие хотя бы 

одного из их законных представителей. По информации правительства, вместо этого документа достаточно 

запросить письменное согласие, которое составили в свободной форме. 

Ранее заверенный нотариусом документ нужен был, если: 

- ребенка до 14 лет заселяли в сопровождении взрослого не из числа законных представителей; 

- лицо от 14 лет обратилось за пребыванием в гостинице без таких представителей. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 01.04.2021 N 519 

Информация с сайта Правительства РФ от 02.04.2021 (http://government.ru/docs/41874/) 

ВС РФ защитил право компании расторгнуть договор, несмотря на довод о преждевременности 

Общество обязалось по договору с компанией (заводом) поставить оборудование, выполнить монтаж и 

пусконаладку. Завод внес полную предоплату. 

В ходе завершающего этапа работ комиссия выявила недостатки. Однако сотрудники общества перестали 

работать и без предупреждения покинули завод. 

Компания расценила это как нежелание общества исполнять обязательства. Использовать оборудование 

было невозможно. Поэтому она сначала предложила обществу демонтировать и забрать оборудование, а затем 

- расторгнуть договор, вернуть предоплату и уплатить договорную неустойку. Общество сочло расторжение 

договора преждевременным. 

Первая инстанция компанию поддержала. Общество поставило некачественное оборудование. 

Недостатки нельзя устранить без несоразмерных затрат. Некоторые работы общество не выполнило. 

Апелляция и кассация с компанией не согласились. По их мнению: 

- она не доказала, что нарушения существенные; 

- расторгать договор преждевременно; 

- она не выяснила, почему общество не завершило работы; 

- она не требовала устранить недостатки в разумный срок. 

ВС РФ среди прочего отметил: апелляция и кассация не дали должной оценки нарушениям. Компания 

ссылалась на то, что из-за них лишилась ожидаемой прибыли. 

Кроме того, сроки выполнения работ давно истекли. Компания правомерно попросила суд прекратить 

договор после его ненадлежащего исполнения контрагентом. 

Письма о желании продолжить работы общество написало до выявления недостатков и ухода с завода. 

Оно не доказало, что приостановило работы по вине компании. 

Однако первая инстанция тоже допустила ошибку. Суд не решил вопрос о судьбе оборудования, хотя 

взыскал с общества его стоимость. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.03.2021 N 303-ЭС20-20303 

Граждане ЕАЭС смогут продолжать использовать приложение "Путешествую без COVID-19" для 

прилета в РФ 

Въезд в Россию граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии по особому порядку стал 

бессрочным. Ранее он был ограничен - до 1 апреля включительно. 

Вылетать они могли только из Армении и Белоруссии. Сейчас к этим странам добавили Киргизию. 

Список аэропортов для прибытия не изменился. 

По прилету нужно предъявлять: 

- действующее удостоверение личности, признанное в РФ; 

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

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2021 N 792-р 

Начала действовать единая минимальная цена табачной продукции 

1 апреля вступили в силу правила о единой минимальной цене на сигареты, папиросы и другие подобные 

товары. С этого дня по 31 декабря 2021 года включительно она составляет 108 руб. за пачку. 

Табачную продукцию, которую произвели или ввезли в РФ до 31 марта включительно, можно продавать по 

более низкой цене до 30 июня включительно. Речь идет о случае, когда максимальная розничная цена на 

упаковке меньше 108 руб. 
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В следующий раз Минсельхоз опубликует единую минимальную цену не позднее 1 декабря. Применять ее 

будут с нового года. 

Ранее минимальные розничные цены составляли 75% от максимальных. Последние определяет бизнес. 

Напомним, если минимальную цену неправомерно занизить, должностному лицу грозит дисквалификация 

до 3 лет или штраф 50 тыс. руб. Компания заплатит 100 тыс. руб. 

Документы: Федеральный закон от 30.12.2020 N 504-ФЗ 

Информационное сообщение Минсельхоза России 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Руководитель учредителя получит штраф, если нарушит запрет финансирования сданных в аренду 

объектов 

Законы о некоммерческих организациях и об автономных учреждениях запрещают учитывать в субсидии 

на государственное и муниципальное задание расходы на содержание объектов, переданных в аренду. Речь 

идет о недвижимости и особо ценном движимом имуществе, которые учреждение получило от учредителя или 

купило за счет выделенных им средств. 

Руководитель учредителя не учел это ограничение. Его оштрафовали по ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ за 

нарушение условий предоставления субсидий. В суде ему не удалось отменить наказание. 

От штрафа не спасло даже то, что подведомственные учреждения вернули средства в бюджет. По мнению 

суда, этого обстоятельства недостаточно, чтобы признать нарушение малозначительным. 

Рекомендуем учредителям и учреждениям перепроверить расчет субсидии. 

Документ: Постановление Ленинского районного суда города Ульяновска от 15.02.2021 по делу N 5-

245/2021 

ФСС рассказал, по каким формам нужно подавать документы для назначения и выплаты пособий 

С 1 января все регионы перешли на прямые выплаты. Для 2021 года правительство установило особый 

порядок, как назначать и выплачивать пособия. ФСС напомнил: теперь не нужно заявление застрахованного 

лица, поэтому старую форму не применяют. 

Работодатель должен подавать сведения о застрахованном лице. Пока форму не утвердили, но есть 

проект. Фонд рекомендовал использовать его. 

Документ: Письмо ФСС РФ от 18.03.2021 N 02-08-01/15-05-2461л 

Сверять с инспекцией расчеты нужно в новом порядке 

ФНС направила новый временный порядок сверки расчетов. По сравнению с прежним можно выделить 

такие новшества: 

- правил для сверки с крупнейшими налогоплательщиками больше нет; 

- заявление на сверку можно подать через МФЦ; 

- основания для отказа в приеме установили только для заявлений на бумаге; 

- случаи завершения сверки исключили; 

- закрепили особенности взаимодействия по ТКС. Например, акт сверки должны сформировать в течение 

3 рабочих дней с момента получения заявления; 

- разработали формы уведомлений об отказе в приеме заявления и об отказе в сверке. А вот формы 

уведомления о ее проведении больше нет. 

Документ: Письмо ФНС России от 09.03.2021 N АБ-4-19/2990 

Формальные нарушения при выплате премии суды не считают "нецелевкой" 

По приказу руководителя на работника наложили дисциплинарное взыскание. Позднее наказание решили 

снять. Руководитель оформил это решение резолюцией на служебной записке. Новый приказ он не издавал. 

При проверке орган госфинконтроля посчитал премирование этого работника нецелевым использованием 

средств. Положение об оплате труда запрещало выплачивать премии сотрудникам со взысканием. Снимать 

наказание нужно приказом, резолюции руководителя для этого недостаточно. 

Дело дошло до суда. Первая инстанция поддержала проверяющих. Апелляция и кассация заняли другую 

позицию. 

Взыскание оформили приказом. Изменить решение о наказании можно только аналогичным документом. 

Однако отклонение от данного порядка не доказывает "нецелевку". Работодатель имел право снять взыскание с 

сотрудника и высказал намерение это сделать. Фактически наказание он снял, а недочеты возникли только "на 

бумаге". Нецелевым использованием средств выплату премии такому сотруднику считать нельзя. 

Отметим, в начале года ВС РФ не стал признавать "нецелевкой" выплату разовой премии, которую 

оформили с нарушением положения об оплате труда. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.03.2021 по делу N А32-59470/2019 
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Для учреждений среднего профобразования установили порядок сдачи статформы N СПО-2 за 

2020 год 

До 20 апреля организациям среднего профобразования надо сдать в Минпросвещения сведения по форме 

N СПО-2. Ведомство указало, что передать их нужно в электронном виде. 

Отчет заполните с помощью программы. Скачайте ее в личном кабинете на сайте stat.miccedu.ru. Тем, у 

кого нет доступа к кабинету, сперва нужно зарегистрироваться. Это делают только головные учреждения. 

Сформируйте в программе выходной архивный файл и распечатайте отчет. Руководитель учреждения 

должен подписать документ и заверить печатью. Скан отчета вместе с выходным файлом загрузите в личный 

кабинет. 

Документ: Письмо Минпросвещения России от 24.03.2021 N АН-467/02 

Суд подтвердил право инспекции истребовать не только налоговые и бухгалтерские документы 

АС Московского округа признал законными требования налоговиков представить: 

- приказы (распоряжения) о приеме на работу сотрудников, увольнении или переводе их на новую 

должность; 

- должностные инструкции (регламенты); 

- номера телефонов и расположение рабочих мест некоторых сотрудников; 

- характеристики с места работы; 

- справки об имуществе на праве собственности без обременения. 

По мнению суда, такие требования не нарушают прав и интересов налогоплательщика. При выездной 

проверке инспекция может истребовать даже те документы, которые не предусмотрены налоговым и 

бухгалтерским законодательством. 

Обращаем внимание, что у Минфина и ФНС такой же подход: в НК РФ нет перечня документов, которые 

могут запросить у налогоплательщика, значит, это могут быть любые документы, связанные с исчислением и 

уплатой налогов. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 23.03.2021 по делу N А40-49591/2020 

Постановление АС Московского округа от 23.03.2021 по делу N А40-31193/2020 

Как представить документы по требованию при камеральной и выездной налоговых проверках 

В какие сроки нужно подать документы в ответ на требование налоговой 

Госдума приняла в третьем чтении проект о новом порядке вычетов НДФЛ 

Физлица смогут получить вычеты НДФЛ в упрощенном порядке. Проект касается: 

- социальных вычетов на обучение и лечение; 

- имущественных вычетов на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым займам и 

кредитам; 

- инвестиционных вычетов. 

В основном изменения затрагивают действия физлиц и их взаимоотношения с налоговиками. Так, для 

инвестиционного или имущественного вычета достаточно подать заявление через личный кабинет, а нужные 

сведения инспекция получит у налоговых агентов (п. 4 ст. 2 проекта). 

Ряд новшеств изменит работу налоговых агентов и банков. Например, подтверждение социального вычета 

работодатель получит от инспекции, а не от налогоплательщика (п. 1 ст. 2 проекта). 

Кроме того, добавят составы налогового правонарушения (п. 5 и 7 ст. 1 проекта). Если при упрощенном 

порядке получения гражданином инвестиционного или имущественного вычета налоговый агент или банк подаст 

в инспекцию недостоверные сведения, его оштрафуют. Размер санкции зависит от суммы НДФЛ, излишне 

возвращенной физлицу. Штрафа можно избежать, если исправить сведения до момента, когда инспекция 

обнаружит недостоверную информацию. 

Подобный порядок планируют распространить на вычеты, право на которые возникло у физлица с 1 

января 2020 года (ч. 3 ст. 3 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1075007-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075007-7) 

Суд: на госслужбе нельзя сокращать одинокую мать малолетнего ребенка 

В ходе реорганизации госорган провел сокращение должностей. Под увольнение попала чиновница, 

которая в одиночку воспитывала ребенка до 14 лет. 

Наниматель полагал, что запрет по ТК РФ на сокращение такой категории граждан не действует в 

госорганах. Закон о госслужбе подобных положений не предусматривает. 

Женщина посчитала увольнение незаконным и обратилась в суд. Тот ее поддержал: сокращать одиноких 

матерей с малолетними детьми нельзя и на госслужбе. 

Отметим, КС РФ распространил эту гарантию на госслужащих еще в 2011 году. Позднее его выводы 

повторил ВС РФ уже на основании уточненных норм Закона о госслужбе. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 18.02.2021 по делу N 88-1963/2021 
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Сроки подачи работником иска о компенсации морального вреда появятся в ТК РФ: закон 

опубликован 

Закрепили 2 варианта, когда сотрудник может заявить о возмещении морального вреда: 

- вместе с требованием о восстановлении прав; 

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

восстановлены права. 

Споры о компенсации морального вреда рассматривают только суды. 

Изменения внесли в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично неконституционной. 

Документ вступит в силу 16 апреля. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ 

Опубликовали закон о социальном вычете НДФЛ на физкультуру 

Со следующего года заработают правила, по которым гражданин имеет право на дополнительный вычет, 

если он заплатил за физкультурно-оздоровительные услуги для себя или для детей до 18 лет. Максимальный 

размер вычета с учетом других социальных вычетов составляет 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. 

Для вычета нужно подать декларацию в инспекцию. Можно его получить и через работодателя. 

Обращаем внимание, что Госдума приняла в третьем чтении проект об изменении порядка получения 

вычетов по НДФЛ, в том числе социальных. 

Документы: Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ 

Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 

Суд не разрешил принять НДС к вычету по счетам-фактурам с факсимиле 

Общество подписало первичные документы и счета-фактуры с помощью факсимиле. АС Северо-

Западного округа поддержал инспекцию, которая отказала в вычете НДС. По мнению проверяющих, на 

документах должны быть личные подписи. Суд не принял и вновь созданные счета-фактуры, поскольку они были 

подписаны после окончания проверки. Кроме того, контрагента к тому моменту уже ликвидировали. 

Отметим, что Минфин давно настаивает на том, что факсимиле на счете-фактуре может привести к отказу 

в вычете. Доказать право на вычет в суде тоже вряд ли получится, ведь еще в 2011 году ВАС РФ согласился с 

подходом министерства. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 18.03.2021 по делу N А26-2242/2020 

Для федеральных госорганов ограничат выплату премий за счет экономии ФОТ в 2021 году 

На материальное стимулирование работников нельзя будет направлять средства экономии от вакансий, 

которые превышают 15% предельной численности штата госоргана. 

Такое ограничение правительство планирует установить в Постановлении об особенностях реализации 

закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период. 

Отметим, в последний раз аналогичный запрет предусматривали в 2017 году. Тогда он касался экономии 

по вакансиям сверх 10% предельной численности работников. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=114618) 

Работодатели смогут передавать в ПФР заявления сотрудников на единовременную выплату из 

накоплений 

Минтруд подготовил изменения правил единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. 

Напомним, ее могут получить, например, граждане, которые не имеют права на накопительную пенсию, но уже 

достигли прежнего пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). 

Большинство поправок касаются действий физлиц и органов ПФР. Работодателям же планируют 

предоставить право подать заявление застрахованного лица (пп. "г" п. 1 изменений). Нужно будет письменное 

согласие гражданина. Документ направляют в территориальный орган ПФР по выбору застрахованного или по 

месту регистрации работодателя. Сейчас подать заявление может либо сам гражданин, либо его законный 

представитель, либо доверенное лицо. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113218) 

Опубликовали поправки к стандарту об отражении бюджетной информации в бухотчетности 

учреждений 

В стандарт "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" внесли технические 

изменения. В основном они связаны с уменьшением состава годовой пояснительной записки. О поправках мы 

уже рассказывали на стадии проекта документа. 
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Из пояснительной записки ПБС убрали сведения о результатах деятельности (ф. 0503162). Ранее такое 

изменение внесли в Инструкцию N 191н. 

В стандарте теперь нет упоминания и сведений ПБС о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167). В 

Инструкции N 191н эту форму сохранили, поэтому заполнять ее нужно. 

Для бюджетных и автономных учреждений сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767) уже 

исключили из состава пояснительной записки по Инструкции N 33н. Теперь их не надо формировать и по 

стандарту. 

Поправки вступают в силу 10 апреля. 

Документ: Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 29н 

Введут единые формы электронных кадровых документов для портала госслужбы 

При работе в ЕИС управления кадровым составом госслужбы надо будет применять унифицированные 

формы кадровых документов. Их утвердит Минтруд. 

Проект постановления правительства с такими поправками вынесли на общественное обсуждение. Оно 

продлится до 8 апреля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=114461) 

Суд: отказ работника от увольнения по соглашению может означать, что стороны к нему не пришли 

С работником заключили соглашение о расторжении трудового договора. Затем он направил 2 заявления 

о том, что подписал документ под давлением руководства и уходить не хочет. Трудовой договор все равно 

расторгли, и работник обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция не увидели нарушений при увольнении. 

Кассация с этим не согласилась. Она указала, что соглашение не может продолжать действовать, если нет 

волеизъявления сотрудника. Иначе получается, что трудовые отношения фактически прекращены по инициативе 

работодателя. О том, что соглашение не состоялось, говорят заявления сотрудника о нежелании увольняться. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Отметим, практика в подобных случаях неоднозначна. Часто суды не поддерживают работников, 

отказавшихся от соглашения, но иногда встают на их сторону. Например, так поступил 1-ый КСОЮ. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2020 по делу N 88-

28288/2020 

Временные правила оформления карантинных больничных лицам старше 65 лет продолжат 

применять в апреле 

Правительство продлило срок действия временного порядка оформления листков нетрудоспособности и 

выплат по ним. Правила перестанут действовать с 1 мая. За работниками 65 лет и старше, соблюдающими 

карантин, еще месяц сохраняется право на больничный, если в регионе их самоизоляция остается 

обязательной. 

ФСС продлит листок нетрудоспособности или оформит новый на основе данных, которые работодатели 

направляют в фонд. 

Отметим, несколько регионов сохранили для отдельных работников обязательную самоизоляцию из-за 

коронавируса. Так, в Санкт-Петербурге лица старше 65 лет и те, кто имеет некоторые хронические заболевания, 

должны оставаться дома до 30 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 494 

Организации смогут платить налоги и взносы заранее 

Правительство одобрило поправки к НК РФ, по которым воспользоваться единым налоговым платежом 

смогут не только физлица, но и организации. Как сообщил Минфин, планируется, что новшества заработают с 1 

января 2022 года. 

Проект внесли в Госдуму 2 апреля (подробнее см. обзор). 

Документы: Информация по заседанию Правительства РФ от 01.04.2021 

(http://government.ru/news/41864/) 

Информация сайта Минфина России от 01.04.2021 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37430-

mekhanizm_yedinogo_nalogovogo_platezha_rasprostranyat_na_yuridicheskie_litsa_i_ip) 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 147 
"О реализации Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 90-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий" 
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Документом утверждено положение об административной комиссии городского округа, муниципального 
округа и муниципального района Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлено, что административная комиссия создается на основании муниципального правового акта 
органа местного самоуправления и действует в пределах границ городского округа (муниципального округа и 
района). Административная комиссия создается на неограниченный срок. 

Численный и персональный состав административной комиссии утверждается муниципальным правовым 
актом органа местного самоуправления. Состав административной комиссии не может быть менее пяти человек 
и должен составлять нечетное число членов. Срок полномочий членов административной комиссии неограничен. 
Одно и то же лицо может быть включено в состав административной комиссии неограниченное число раз. 

Членами административной комиссии могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса, не имеющие непогашенной судимости, 
достигшие возраста 21 года и имеющие высшее или среднее профессиональное образование. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются административной комиссией на 
заседаниях, которые проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. 

Решения административной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. Члены административной комиссии не вправе воздерживаться при голосовании 
или уклоняться от голосования в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Дела рассматриваются персонально по каждому лицу, в отношении которого ведется дело об 
административном правонарушении. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении и 
иные материалы дела представляются для ознакомления прокурору, иным лицам в установленном 
действующим законодательством порядке. 

Постановлением также утверждены форма отчета органа местного самоуправления об осуществлении 
отдельных государственных полномочий в сфере создания и функционирования административных комиссий и 
форма отчета органа местного самоуправления о количестве рассмотренных административной комиссией 
протоколов. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2011 N 7 "О мерах 
по реализации Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 90-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий" и изменяющие его документы. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 148 
"Об утверждении Порядка проведения исполнительными органами государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий, и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 
Порядок установлен в целях выявления функций исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции; 
формирования перечней должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса для 
включения их в перечни, предусмотренные абзацем вторым пункта 1-1, пунктом 3-1 статьи 25 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 28 Закона Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных должностях 
Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - Кузбасса"; 
принятия мер по противодействию коррупции. 

Под оценкой коррупционных рисков понимается процесс выявления коррупционно-опасных функций, а 
именно функций по контролю и надзору, управлению государственным имуществом, оказанию государственных 
услуг, разрешительных и регистрационных функций, а также иных функций, предусмотренных пунктом 9 порядка. 

Срок проведения оценки коррупционных рисков не должен превышать шесть месяцев с момента принятия 
руководителем исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса решения о ее 
проведении. 

Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень должностей могут являться изменения 
законодательства Российской Федерации, предусматривающие возложение новых или перераспределение 
реализуемых функций, изменения перечня коррупционно-опасных функций, мониторинг исполнения 
должностных обязанностей гражданскими служащими и выявление нарушений по результатам такого 
мониторинга. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.10.2018 N 447 "Об 
утверждении Порядка проведения органами исполнительной власти Кемеровской области оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 142 
"О внесении изменений в отдельные правовые акты высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
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Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 58 
"Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что директор государственной программы - первый заместитель Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместитель председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по 
курируемым сферам деятельности. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 376 
"Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое развитие и 
инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Уточнено, что контроль за исполнением постановления возложен на и.о. заместителя председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 

Соответствующие изменения внесены в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2013 N 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие 
занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы". 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 458 
"Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2026 годы" 

Уточнено, что контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
20.10.2020 N 630, постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 611, 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 454, постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 434, постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06.09.2017 N 471 и постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 N 
647. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 137 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 
443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 
здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. В связи с 
этим директором государственной программы является заместитель председателя Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельник А.М. 

Общий объем финансирования увеличен с 387126145,2 тыс. рублей до 446525802,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: в 2020 году с 63273779,0 тыс. рублей до 66490813,8 тыс. рублей; в 2021 году с 
57203223,4 тыс. рублей до 57352500,4 тыс. рублей; в 2023 году с 632472,0 тыс. рублей до 59092648,4 тыс. 
рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 59542443,8 тыс. рублей до 57115613,1 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 218894628,7 тыс. рублей до 242669169,4 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 31266802,9 тыс. рублей до 31751906,1 тыс. рублей; в 2023 году с 101800,0 тыс. рублей до 
25848009,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 27013381,1 тыс. рублей до 26887530,9 тыс. 
рублей и в 2022 году с 27573164,2 тыс. рублей до 25242242,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 23680099,5 тыс. рублей до 32000959,8 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 6058505,0 тыс. рублей до 8790436,6 тыс. рублей; в 2021 году с 2423533,8 тыс. рублей до 
4291172,5 тыс. рублей; в 2022 году с 2484721,7 тыс. рублей до 4359194,7 тыс. рублей; в 2023 году с 245090,0 
тыс. рублей до 3933181,9 тыс. рублей. 

Средства Территориального фонда ОМС Кемеровской области - Кузбасса увеличены с 228609738,0 тыс. 
рублей до 269185515,8 тыс. рублей за счет установления финансирования в 2023 году в размере 44615652,1 
тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 42123796,2 тыс. рублей до 40296689,9 тыс. рублей и в 
2022 году с 44428755,1 тыс. рублей до 42215987,1 тыс. рублей. 

Страховые взносы на ОМС неработающего населения за счет средств областного бюджета бюджету 
Федерального фонда ОМС увеличены с 85110366,0 тыс. рублей до 100223162,2 тыс. рублей за счет 
установления финансирования в 2023 год в размере 15589777,4 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 
2021 году с 14643627,7 тыс. рублей до 14409032,9 тыс. рублей и в 2022 году с 15229779,2 тыс. рублей до 
14987392,8 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 136 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 
2014 - 2024 годы" 
Программа изложена в новой редакции. 
Директором программы является заместитель председателя Правительства Кемеровской области - 
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Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма). 
Финансирование программы увеличено с 17584181,4 тыс. рублей до 18453379,3 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 1741556,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 
2022 году с 2215581,1 тыс. рублей до 1776270,5 тыс. рублей; в 2020 году с 2772886,3 тыс. рублей до 2768322,4 
тыс. рублей; в 2021 году с 2508198,7 тыс. рублей до 2079715,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 15255213,0 тыс. рублей до 15954957,6 тыс. рублей за счет 
установления финансирования в 2023 году в размере 1537374,4 тыс. рублей. Уменьшено финансирование 
программы в 2020 году с 2136008,2 тыс. рублей до 2126444,3 тыс. рублей; в 2021 году с 1958016,9 тыс. рублей 
до 1548822,0 тыс. рублей; в 2022 году в 1957952,3 тыс. рублей до 1539081,3 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 2328968,4 тыс. рублей до 
2498421,4 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 636878,1 тыс. рублей до 641878,1 тыс. рублей, а также за счет 
установления финансирования в 2023 год в размере 204181,7 тыс. рублей. Уменьшено финансирование 
программы в 2021 году с 550181,8 тыс. рублей до 530893,0 тыс. рублей и в 2022 году с 257628,8 тыс. рублей до 
237188,9 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 2309258,4 тыс. рублей до 2477031,4 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 634688,1 тыс. рублей до 639688,1 тыс. рублей, а также за счет установления 
финансирования в 2023 году в размере 202501,7 тыс. рублей. Уменьшено финансирование программы в 2021 
году с 547991,8 тыс. рублей до 528703,0 тыс. рублей; в 2022 году с 255438,8 тыс. рублей до 234998,9 тыс. 
рублей; 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 19710,0 тыс. рублей до 21390,0 тыс. рублей за счет 
установления финансирования в 2023 году в размере 1680 тыс. рублей. 

Внесены изменения в порядок, условия и методика расчета предоставления межбюджетных субсидий и 
субсидий на иные цели подведомственным учреждениям культуры на реализацию государственной программы. 

Установлены условия предоставления субсидий для подведомственных учреждений культуры - наличие 
соглашения с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса, заключенного в интегрированной 
системе "Электронный бюджет" или на бумажном носителе. 

Уточнено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса: на проведение культурно-массовых мероприятий, 
в том числе связанных с проведением на региональном уровне праздничных и юбилейных дат, а также 
торжественных приемов и мероприятий; на проведение конкурсов, фестивалей, а также на участие в конкурсах и 
фестивалях, проводимых в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса и за пределами 
региона; на издательскую деятельность в соответствии с задачами программы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 134 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 N 
647 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное развитие 
сельских территорий Кузбасса" на 2020 - 2025 годы" 
Финансирование программы увеличено с 407 091,5 тыс. рублей до 1 095 515,6 тыс. рублей, в том числе в 

2022 году с 138 252,3 тыс. рублей до 738 157,5 тыс. рублей; в 2023 году с 36 756,1 тыс. рублей до 234 845,8 тыс. 
рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 107 927,5 тыс. рублей до 104 867,3 тыс. рублей; в 2021 году с 
124 155,6 тыс. рублей до 17 645,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 96 894,1 тыс. рублей до 35 254,8 тыс. рублей, в том числе в 
2020 году с 13 614,3 тыс. рублей до 13 519,8 тыс. рублей; в 2021 году с 25 232,8 тыс. рублей до 416,6 тыс. 
рублей; в 2022 году с 29 023,5 тыс. рублей до 16 008,4 тыс. рублей; в 2023 году с 29 023,5 тыс. рублей до 5 310,0 
тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 310 197,4 тыс. рублей до 1 
060 260,8 тыс. рублей, в том числе в 2022 году с 109 228,8 тыс. рублей до 722 149,1 тыс. рублей; в 2023 году с 7 
732,6 тыс. рублей до 229 535,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 94 313,2 тыс. рублей до 
91 347,5 тыс. рублей и в 2021 году с 98 922,8 тыс. рублей до 17 228,4 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 261 655,4 тыс. рублей до 768 778,5 тыс. рублей, в том 
числе в 2022 году с 101 496,2 тыс. рублей до 517 607,4 тыс. рублей. установлено финансирование в 2023 году в 
размере 171 690,3 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 66 470,0 тыс. рублей до 66 008,5 тыс. 
рублей и в 2021 году с 93 689,2 тыс. рублей до 13 472,3 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета увеличены с 24 531,1 тыс. рублей до 214 482,9 тыс. рублей, в том числе в 
2022 году с 2 360,0 тыс. рублей до 155 915,5 тыс. рублей; в 2023 году с 2 360,0 тыс. рублей до 39 333,7 тыс. 
рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 17 265,3 тыс. рублей до 16 765,2 тыс. рублей и в 2021 году с 2 
545,8 тыс. рублей до 2 468,5 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 24 010,9 тыс. рублей до 76 999,4 тыс. рублей, в том 
числе в 2022 году с 5 372,6 тыс. рублей до 48 626,2 тыс. рублей; в 2023 году с 5 372,6 тыс. рублей до 18 511,8 
тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 10 577,9 тыс. рублей до 8 573,8 тыс. рублей и в 2021 году 
с 2 687,8 тыс. рублей до 1 287,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" дополнена 
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мероприятиями: "Возмещение затрат по заключенным с работниками ученическим договорам" и "Возмещение 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной 
практики". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 133 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 N 
430 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Охрана, защита, 
воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 
Финансирование программы увеличено с 2 528 314,8 тыс. рублей до 3 352 162,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: в 2020 году с 486 551,0 тыс. рублей до 633 812,6 тыс. рублей; в 2021 году с 438 883,2 тыс. 
рублей до 543 406,2 тыс. рублей; в 2022 году с 446 667,6 тыс. рублей до 557 760,9 тыс. рублей, а также 
установлено финансирование в 2023 году в размере 430 970,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 628 240,4 тыс. рублей до 636 040,8 тыс. рублей, в том числе в 
2020 году с 119 334,0 тыс. рублей до 122 845,5 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2023 году в 
размере 90 609,2 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 160 387,9 тыс. рублей до 90 036,7 тыс. 
рублей и в 2022 году с 106 190,0 тыс. рублей до 90 220,9 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 1 878 035,2 тыс. рублей до 2 341 258,9 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 361 047,0 тыс. рублей до 371 591,3 тыс. рублей; в 2022 году с 333 697,6 тыс. рублей до 359 
886,5 тыс. рублей, а также установлено финансирование в 2023 году в размере 340 361,0 тыс. рублей. 
Уменьшено финансирование в 2021 году с 272 325,3 тыс. рублей до 358 454,8 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 22 039,2 тыс. рублей до 374 863,2 тыс. рублей, в 
том числе в 2020 году с 6 170,0 тыс. рублей до 169375,8 тыс. рублей; в 2021 году с 6 170,0 тыс. рублей до 94 
914,7 тыс. рублей; в 2022 году с 6 780,0 тыс. рублей до 107 653,5 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 131 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 
- 2024 годы" 
В региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы, включен региональный 

проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". 
Финансирование программы уменьшено с 117 431 142,7 тыс. рублей до 117 224 128,1 тыс. рублей, в том 

числе в 2023 году с 3 363 654,3 тыс. рублей до 3 832 261,0 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году 
с 5 207 265,8 тыс. рублей до 5 215 991,8 тыс. рублей; в 2021 году с 3 733 750,3 тыс. рублей до 3 176 183,9 тыс. 
рублей; в 2022 году с 3 775 535,2 тыс. рублей до 3 648 754,3 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2021 N 121 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 
поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Уточнено, что контроль за исполнением постановления возлагается на заместителя председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 
В исполнители программы включены министерство угольной промышленности Кузбасса и министерство 

туризма и молодежной политики Кузбасса. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 191785965,4 тыс. 

рублей до 218322458,9 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 27382794,0 тыс. рублей до 28409959,8 тыс. рублей 
и установлено финансирование в 2023 году в размере 25911980,3 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 
2021 году с 25722255,0 тыс. рублей до 25575338,5 тыс. рублей и в 2022 году с 26020756,3 тыс. рублей до 
25765020,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 142688406,0 тыс. рублей до 152103627,9 тыс. рублей за счет 
установления финансирования в 2023 году в размере 15110071,9 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 
2020 году с 18112214,6 тыс. рублей до 18007859,5 тыс. рублей; в 2021 году с 17686952,3 тыс. рублей до 
14799301,9 тыс. рублей и в 2022 году с 17779005,8 тыс. рублей до 15076161,3 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 49016888,7 тыс. рублей до 66138119,0 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 9269794,9 тыс. рублей до 10401274,5 тыс. рублей; в 2021 году с 8035302,7 тыс. рублей до 
10776036,6 тыс. рублей; в 2022 году с 8241750,5 тыс. рублей до 10688858,9 тыс. рублей. Установлено 
финансирование в 2023 году - 10801908,4 тыс. рублей. 

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации) 
увеличены с 80670,7 тыс. рублей до 80712,0 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 784,5 тыс. рублей до 825,8 
тыс. рублей. 

Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" дополнена 
мероприятием "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
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имущества в многоквартирном доме". 
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения" дополнена мероприятием "Финансовое 

обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2021 N 120 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 
421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 
государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 
Финансирование программы уменьшено с 175574066,4 тыс. рублей до 175125411,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 12706841 тыс. рублей до 11517091 тыс. рублей; в 2022 году с 11629598 тыс. рублей до 
10309976 тыс. рублей; в 2023 году с 11630598 тыс. рублей до 10297479 тыс. рублей. Увеличено финансирование 
программы в 2020 году с 24234261 тыс. рублей до 27628097 тыс. рублей. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 158-р 
"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.08.2013 N 
652-р "Об утверждении перечня государственных программ Кемеровской области - Кузбасса" 
Уточнено, что контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на и.о. заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. и 
первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министра финансов 
Кузбасса Малахова И.Ю. 

Перечень государственных программ Кемеровской области - Кузбасса изложен в новой редакции. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.03.2021 N 840 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.10.2020 N 3093 "О 
признании утратившим силу" 
В постановлении администрации города Кемерово от 29.10.2020 N 3093 "О признании утратившим силу" 

уточнено, что утрачивают силы распоряжение администрации города Кемерово от 16.12.2010 N 5761 "О Порядке 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества" и пункт 4 постановления администрации города Кемерово от 
15.03.2016 N 495 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города". 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 18.03.2021 N 44 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации и о признании утратившими силу некоторых приказов 
департамента труда и занятости населения Кемеровской области" 
Получателями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном порядке 

безработными, и граждане, признанные в установленном порядке безработными, прошедшие профессиональное 
обучение или получившие дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости. Безработные граждане имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину 
заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации о ведении 
предпринимательской деятельности путем создания юридического лица, государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, либо содержащего 
сведения о принятии безработным гражданином решения о нецелесообразности осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Максимально допустимое время выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной услуги в суммарном исчислении без учета времени тестирования (анкетирования), обработки 
результатов тестирования (анкетирования), подготовки бизнес-плана, обращения в организации и учреждения, 
входящие в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получения знаний и 
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навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказания финансовой помощи - 
10 часов. 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги отсутствует. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, 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. Персональная 
ответственность работников центра занятости населения, ответственных за предоставление государственной 
услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 02.09.2014 N 62 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.03.2021 N 850 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 52 "Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г. Кемерово" 
Наименование постановления изложено в новой редакции: "Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Кемерово". 

Уточнено, что заработная плата работника - вознаграждение за труд, размер которой определяется в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и 
предельными размерами не ограничивается. Установлена формула исчисления заработной платы. 

Должностные оклады заместителей главных бухгалтеров учреждений устанавливаются руководителем 
учреждения на 5 - 10 процентов ниже должностных окладов главных бухгалтеров. Кроме того, системы оплаты 
труда работников устанавливаются с учетом: Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих или положениями профессиональных стандартов и Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или положениями профессиональных 
стандартов. 

Установлено, что применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности, за специфику учреждения, ученую степень (учитывая специфику 
отрасли), почетное звание (учитывая специфику отрасли) образует новый оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы и учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Повышающий коэффициент устанавливается работникам муниципальных учреждений культуры, за 
исключением муниципальных образовательных организаций культуры и искусства, созданных в форме 
учреждений, в размере 0,9. Из нормы исключено ограничение для руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера. 

В связи с внесенными изменениями изложен в новой редакции раздел "Условия оплаты труда 
руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, их заместителей". Дополнено, что к разовым 
выплатам относятся: единовременные премии к профессиональным праздникам; единовременные премии к 
юбилейным и праздничным датам учреждения, коллективов учреждения (юбилейными датами для коллективов и 
учреждения считаются 25, 50, 75 лет и далее каждые 5 лет); единовременные премии к юбилейным датам 
сотрудников (юбилейными датами для граждан считаются 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет); материальная 
помощь (в связи со смертью близких родственников (родители, дети, супруги); в связи со сложной жизненной 
ситуацией; в связи с рождением ребенка; при заключении первого брака). 

Также документ дополнен перечнем иных поощрительных выплат (единовременных премий). 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 154 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 
672 "О реализации пилотного проекта по предоставлению в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта" мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта с 
применением карты жителя, социальной транспортной карты, временной социальной транспортной карты 
на территории муниципальных образований Кемеровской области "Город Кемерово", "Междуреченский 
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городской округ", "Новокузнецкий городской округ", "Ижморский муниципальный округ". 
Срок реализации на территории муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса "Город 

Кемерово", "Междуреченский городской округ", "Новокузнецкий городской округ", "Ижморский муниципальный 
округ" пилотного проекта по предоставлению в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 N 97-
ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта" мер социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта с применением карты жителя, социальной 
транспортной карты, временной социальной транспортной карты продлен по 01.06.2022. 

Переходный период для использования в соответствии с пилотным проектом карты жителя, социальной 
транспортной карты, временной социальной транспортной карты продлен по 01.06.2021. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М., заместителя Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А., исполняющего 
обязанности заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому 
развитию) Ващенко С.Н. 

По тексту документа категория "лица, не достигшего возраста 14 лет" дополнена лицами, признанными 
недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 150 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 285 

"О порядке оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан, семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса". 

По тексту документа департамент угольной промышленности Администрации Правительства Кузбасса и 
заменен министерством угольной промышленности Кузбасса. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2020 N 520 
"О предоставлении грантов в форме субсидий частным медицинским организациям, участвующим в реализации 
пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам 
в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в 
сельской местности". 

Уточнено, что ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, частные медицинские 
организации представляют отчет о реализации пилотного проекта. 

Также уточнено, что частные медицинские организации представляют в министерство ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: согласованный с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса список лиц в возрасте 65 лет и 
старше, в отношении которых реализованы мероприятия, указанные в пункте 6 правил реализации в субъектах 
Российской Федерации пилотного проекта; отчет о реализации пилотного проекта по вовлечению частных 
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся 
гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.03.2021 N 56 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
пенсии Кузбасса отдельным категориям граждан" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по назначению пенсии Кузбасса отдельным категориям граждан. Заявителями на 
получение государственной услуги являются граждане, указанные в статьях 4 - 8 Закона Кемеровской области от 
14.01.99 N 8-ОЗ "О пенсиях Кузбасса". 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты населения Кузбасса - 
заявителям, место жительства которых находится за пределами Кемеровской области - Кузбасса и 
уполномоченными органами местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения - заявителям, место жительства которых находится на территории Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие министерством, 
уполномоченным органом решения о назначении пенсии Кузбасса либо об отказе в назначении пенсии Кузбасса. 
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема заявления и 
документов министерством, уполномоченным органом. 

Для предоставления государственной услуги заявители представляют заявление о назначении пенсии 
Кузбасса по формам, приведенным в документе. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом министерства, специалистом 
уполномоченного органа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов 
осуществляется министром, руководителем уполномоченного органа. При предоставлении государственной 
услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое в ходе предоставления государственной 
услуги, и (или) действие (бездействие) министерства, министра, специалиста министерства, уполномоченного 
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органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа. 
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.10.2018 N 

123 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
пенсий Кемеровской области отдельным категориям граждан" и изменяющие его документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2021 N 27-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета увеличился с 148387706,8 тыс. рублей до 

151392538,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 41198224,8 тыс. рублей до 
43873056,3 тыс. рублей. Общий объем расходов областного бюджета увеличился с 164463720,6 тыс. рублей до 
167468552,1 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета остался в прежнем размере. 

Утвержден размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год 
увеличился с 80000,0 тыс. рублей до 126205,9 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год 
увеличился с 12671388,0 тыс. рублей до 13980388,0 тыс. рублей, на 2022 год с 13238701,0 тыс. рублей до 
13478701,0 тыс. рублей, на 2023 год с 15258764,0 тыс. рублей до 15498764,0 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2021 год увеличился с 
37326987,2 тыс. рублей до 39653748,2 тыс. рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 
года увеличен с 67312658,0 тыс. рублей до 71620690,9 тыс. рублей. 

Закон дополнен статьей 15-1 "Индексация пособия на ребенка". Установлен размер индексации размера 
пособия на ребенка, предусмотренного статьей 3 Закона Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-ОЗ "О 
размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка", с 1 января 2021 года в размере 1,037. 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям 
Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с: возмещением затрат, связанных с проведением 
стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению 
профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования; 
осуществлением компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а 
также в связи с осуществлением компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий и возмещением части затрат, 
связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленных на 
создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно 
ориентированной продукции. 

Дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, предоставляются: для реализации мероприятий по содействию 
занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; для 
организации стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в 
рамках мероприятий по содействию занятости населения; для предоставления микрозаймов субъектам МСП и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
осуществляющим деятельность в моногородах Кемеровской области - Кузбасса; для погашения задолженности 
по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, АО "Шахта "Алексиевская". 

Утверждены объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий: некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 
реализации мероприятий по содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, на 2021 год в сумме 90,4 тыс. рублей; некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для организации стажировки 
выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по 
содействию занятости населения, на 2021 год в сумме 95,0 тыс. рублей; микрокредитной компании 
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса для предоставления микрозаймов субъектам 
МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
осуществляющим деятельность в моногородах Кемеровской области - Кузбассе, на 2021 год в сумме 618,6 тыс. 
рублей; Фонду развития промышленности Кузбасса для погашения задолженности по заработной плате и иным 
выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, АО "Шахта "Алексиевская", на 2021 год в сумме 
202916,0 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 153 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 N 

consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210CB484B5796B34F58A44AB3DA4A4B4ABBA9D0CDA6F5370C887A7A281759DE3ACB9DD5A7D57B03AVBZ5M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210CB484B5796B34F58A44AB3DA4A5B3AFBA9D0CDA6F5370C887A7A281759DE3ACB9DD5A7D57B03AVBZ5M


 

 

  - 20 - 

 

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

 

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

 

784 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство цифрового развития и связи 
Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного 
бюджета" 
Контроль за исполнением постановления возложен на исполняющего обязанности заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 
Ранее контроль возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому 
развитию) Венгера К.Г. 

Уточнено, что целью предоставления субсидии является разработка, внедрение программных и 
технических средств, обеспечивающих деятельность учреждений, приобретение лицензионного программного 
обеспечения, техническое обслуживание, сопровождение, обновление и развитие программных и аппаратных 
комплексов. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.04.2021 N 950 
"Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих в форме субсидий из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по формированию современной городской среды в 2021 году" 
Установлено, что средства субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования - город Кемерово, связанного с реализацией муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды в городе Кемерово", направленной на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий и мероприятий по 
строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по 
благоустройству общественных территорий, а также по осуществлению строительного контроля в процессе 
строительства объектов капитального строительства, благоустройства (капитального ремонта) дворовых 
территорий. 

Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Не 
использованные в текущем финансовом году. Субсидии подлежат в установленном порядке возврату в 
областной бюджет. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 156 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.10.2018 N 432 "Об 

утверждении Правил возмещения части затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота 
при проведении мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза" и постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 12.05.2014 N 186 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на ускоренное 
развитие товарного рыбоводства". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 155 
"Об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания" 
Определено, что местами нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, являются территории опасных производственных объектов, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", для которых предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной 
безопасности. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2018 N 108 "Об 
определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания" 
и изменяющие его документы. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 411 
"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам документов в 
сфере градостроительной деятельности в городе Кемерово" 
Установлено, что публичные слушания проводятся на основании решения Главы города Кемерово. 

Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом 
города Кемерово для официального опубликования муниципальных правовых актов. Оповещение о начале 
публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.pravo-kemerovo.ru проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Кемерово, организатором публичных слушаний по проекту правил благоустройства 
территории города и проектам о внесении в них изменений выступает коллегиальный совещательный орган 
(комиссия), состав которого утверждается решением о проведении публичных слушаний. 

Установлены сроки проведения публичных слушаний: по проекту генерального плана и проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральный план - не менее одного месяца и не более трех 
месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования; по проекту правил землепользования и 
застройки, проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки не менее одного месяца и 
не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. Также установлены сроки для проведения иных 
публичных слушаний. 

В приложении приведены форма оповещения, а также формы других документов. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 20-пг 
"Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 
территории Кемеровской области - Кузбасса на основе Правил охоты, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения" 
Документом разрешены следующие виды охот: промысловая, любительская и спортивная; охота в целях 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; охота в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 
охотничьих ресурсов; охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания. 

Также разрешена охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, охота, осуществляемая 
лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 26.07.2012 N 38-пг "Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кемеровской 
области на основе Правил охоты, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 143 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 N 
412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области - Кузбасса" 
Приложения о природных заказниках изложены в новой редакции. В них уточнено, что управление в 

области организации и функционирования заказника осуществляет государственное казенное учреждение 
Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса. 

Уточнено, что передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на 
самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при 
осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов 
строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого 
давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, 
снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в установленном порядке 
дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками 
организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции, 
эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также должностными 
лицами департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, департамента лесного комплекса Кузбасса, 
учреждения, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении 
ими своих полномочий). 

Кроме того, указано, что нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением 
должностных лиц департамента, департамента лесного комплекса Кузбасса, учреждения, полиции и других 
уполномоченных органов при исполнении своих полномочий). 

Также изложено в новой редакции описание границ государственных природных заказников Кемеровской 
области - Кузбасса. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/376-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
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собственности Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута, по результатам проведения торгов" 
Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Справочная информация и перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещены на официальном сайте Комитета www.kugi42.ru, в федеральном реестре и 
на Едином портале. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 
предоставляющим государственную услугу, является Комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса. Результатом предоставления государственной услуги является: отказ в проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, 
находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, либо договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, заключаемого по результатам проведения 
торгов. 

Максимальный срок принятия решения о проведении аукциона (подготовки уведомления об отказе в 
проведении аукциона) - 30 рабочих дней. 

Кроме того, максимальный срок направления победителю аукциона, лицу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе и признанному единственным участником аукциона, или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику двух экземпляров проекта договора на размещение 
нестационарного торгового объект - 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона или 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами комитета 

последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений комитета, отвечающими за 
предоставление государственной услуги. Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) комитета и (или) его должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/374-п 
"Об утверждении административного регламента комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации" 
Получателями государственной услуги являются юридические и индивидуальные предприниматели. 
Справочная информация и перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещены на официальном сайте Комитета www.kugi42.ru в сети "Интернет", в 
федеральном реестре и на Едином портале. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 
предоставляющим государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса. В предоставлении государственной услуги также принимают участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и организации: Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу; 
Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области - Кузбассу; филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу; администрации 
городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов Кемеровской области - Кузбасса. 

Результатом предоставления государственной услуги является решение о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления заявителю решения 
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка либо решения об отказе в выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка. 

Срок предоставления государственной услуги - 25 дней со дня регистрации заявления в комитете. Срок 
приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен. 

Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами комитета 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений комитета, отвечающими за 
предоставление государственной услуги. 

consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210CB484B5796B34F58A44AB3DA4A5B2AFBA9D0CDA6F5370C887A7A281759DE3ACB9DD5A7D57B03AVBZ5M


 

 

  - 23 - 

 

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

 

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

 

Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) комитета и (или) его 
должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/372-п 
"Об утверждении административного регламента комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса" 
Получателями государственной услуги являются юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели. 
Справочная информация и перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещен на официальном сайте комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса www.kugi42.ru, в федеральном реестре и на Едином портале. Исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно предоставляющим государственную 
услугу, является комитет. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления заявителю одного из 
следующих документов: решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кемеровской области - Кузбасса; решения об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса. 

Срок предоставления государственной услуги - 30 дней со дня регистрации заявления в комитете. Срок 
принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, предоставляемого для строительства объектов электроэнергетики в целях 
технологического присоединения, решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, 
предоставляемого для строительства объектов электроэнергетики в целях технологического присоединения, - 10 
рабочих дней. Срок приостановления предоставления государственной услуги - до 30 дней. 

Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами комитета 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений комитета, отвечающими за 
предоставление государственной услуги. 

Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) комитета и (или) его 
должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 145 
"О центре обработки данных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса" 
Центр обработки данных - это информационно-технологический и программно-технический комплекс, 

предназначенный для организации безопасной процедуры централизованного сбора, хранения, обработки 
информации, обмена информацией и оперативного предоставления абонентам центра обработки данных 
доступа к информационным ресурсам. 

Центр создан с целью сформировать единый механизм обработки, хранения и защиты информации 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, государственных учреждений 
и некоммерческих организаций, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия 
учредителя, а также оптимизировать и повысить эффективность государственного управления, в том числе в 
части снижения совокупной стоимости владения информационными системами исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, иных органов государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса и снижения расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлено, что защита информации в центре обработки данных является составной частью работ по 
эксплуатации центра обработки данных и обеспечивается на всех стадиях (этапах) эксплуатации путем принятия 
в рамках системы защиты информации организационных и технических мер, направленных на блокирование 
(нейтрализацию) угроз безопасности информации. 

Профилактические работы с инженерными системами центра обработки данных организует технический 
оператор в соответствии с заключенными договорами, утвержденными планами и графиками работ. 
Профилактические работы проводятся в присутствии персонала технического оператора. График проведения 
профилактических работ на следующий календарный год готовит технический оператор и утверждает в срок не 
позднее 15 декабря каждого года. Информация о ходе проведения профилактических работ доводится до всех 
абонентов в соответствии с представленной абонентами контактной информацией не позднее чем за 2 суток до 
начала проведения работ. 
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Также установлено, что при возникновении аварийных (нештатных) ситуаций, в том числе вызывающих 
угрозу потери информации, порчи оборудования и нанесения вреда здоровью технического персонала, оператор 
имеет право отключить соответствующее оборудование, в том числе оборудование абонента, размещенное в 
центре обработки данных. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 146 
"Об утверждении Порядка формирования и ведения региональной информационной системы доступности 
дошкольного образования, в том числе предоставления информации родителям (законным 
представителям) детей о последовательности предоставления мест в государственных, муниципальных 
образовательных организациях, а также в иных организациях и об основаниях изменений 
последовательности предоставления мест в таких организациях" 
Установлено, что региональная информационная система обеспечивает возможность формирования в 

автоматизированном режиме информации о предоставлении мест детям в государственных или муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
осуществляющих присмотр и уход за детьми, а также в иных организациях, в том числе у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
осуществляющих присмотр и уход за детьми, в рамках заключенных соглашений, в том числе о государственно-
частном, муниципально-частном партнерстве. 

Обладателем информации, содержащейся в региональной информационной системе, является 
Кемеровская область - Кузбасс. Представителем обладателя информации, содержащейся в региональной 
информационной системе, является министерство образования и науки Кузбасса. 

Целью создания региональной информационной системы является организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми и обеспечение 
предоставления информации родителям (законным представителям) детей о последовательности 
предоставления мест в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных 
организациях в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, 
и об основаниях изменений последовательности предоставления мест в таких организациях. 

Поставщики информации несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, за полноту, достоверность и актуальность предоставляемой в региональную информационную 
систему информации. Министерство образования и науки Кузбасса также несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации, за полноту, достоверность и актуальность 
информации, передаваемой из региональной информационной системы в федеральную информационную 
систему. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Отклонять ли заявку на участие в госзакупке, если решение об одобрении крупной сделки 

просрочено 

Участник электронного аукциона представил в составе второй части заявки протокол внеочередного 

собрания участников об одобрении крупной сделки. Заказчик отклонил заявку из-за истечения срока действия 

решения об одобрении сделки. По его мнению, представление протокола означало, что для участия в закупке 

решение необходимо. 

ФАС России признал жалобу участника обоснованной и установил нарушение заказчиком положений 

Закона N 44-ФЗ. Контролеры отметили, что заказчик не доказал необходимость одобрения сделки общим 

собранием акционеров. 

Суд поддержал вывод ФАС России. Госконтракт не был крупной сделкой, т.к. не выходил за пределы 

обычной хозяйственной деятельности участника. Заказчик не должен был учитывать решение об одобрении при 

оценке вторых частей заявок. Сам факт представления протокола общего собрания акционеров не имеет 

правового значения. 

ВС РФ указывал: участники направляют оператору электронной площадки протокол об одобрении крупной 

сделки при прохождении аккредитации. Это не дает оснований считать крупной сделкой контракт по результатам 

любой закупки, на участие в которой будут поданы заявки. 

Документ: Постановление Пятого ААС от 16.03.2021 по делу N А59-2474/2020 

Госзакупки услуг по перевозке групп детей автобусами предлагают упростить 

С 1 января действуют новые правила организованной перевозки группы детей автобусами. Среди прочего 

из них убрали требования к году выпуска автобуса, его оснащению тахографами и аппаратурой ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 
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Эти условия сейчас есть в доптребованиях, но их вступление в силу отсрочили до середины года. Чтобы 

привести доптребования в соответствие с законодательством, Минфин предложил не предъявлять их к 

участникам закупок услуг по организованной перевозке групп детей автобусами. 

Общественное обсуждение проекта завершается 16 апреля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Опубликованы изменения об обязанности заказчиков по Закону N 223-ФЗ обосновывать НМЦД 

В положение о закупке нужно включить порядок определения и обоснования НМЦД, цены договора с 

едпоставщиком, цены единицы ТРУ. 

Кроме того, в положении нужно указать, как определить формулу цены для расчета сумм, которые 

заказчик уплатит поставщику при исполнении договора, и максимальное значение цены договора. 

Изменения заработают с 16 апреля. Заказчикам дали 90 дней с этой даты, чтобы изменить положение. 

Закупки, которые начаты до размещения обновленного положения, но в пределах указанного срока, завершат по 

старым правилам. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 86-ФЗ 

В перечень квотируемых товаров по Закону N 223-ФЗ хотят включить больше музыкальных 

инструментов 

С начала года действует перечень отечественной продукции с минимальной долей закупки. 

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

вошли: 

- 32.20.11.120 - пианино; 

- 32.20.12.111 - скрипки; 

- 32.20.13.133 - гармони; 

- 32.20.13.173 - флейты. 

Квоты для этих товаров определили на период с 2022 по 2024 годы. 

Сейчас в списке есть только балалайки и национальные струнные щипковые инструменты. 

Общественное обсуждение проекта завершается 13 апреля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114613) 

В ЕИС разместили новый типовой госконтракт на поставку лекарств 

Контракт появился в системе 29 марта. Применять его нужно с 29 апреля. Старая форма утратит силу 3 

апреля. 

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 нужна при закупке лекарств с 

неизвестным объемом. 

Ограничений по цене 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 

 

Третье чтение прошел проект об обязательной аттестации в области промбезопасности и других 

сферах 

Планируют закрепить в ТК РФ особенности допуска к труду в области промбезопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, электроэнергетики и теплоснабжения. 

По проекту для работы в сфере теплоснабжения персонал должен пройти подготовку к труду, в области 

промбезопасности и безопасности гидротехнических сооружений - аттестацию, а в сфере электроэнергетики - и 

то и другое. 

Работников электроэнергетики и теплоснабжения разрешат обучать охране труда и проверять их знания в 

рамках аттестации или подготовки к труду. 

По словам разработчиков проекта, поправки к ТК РФ нужны, чтобы аттестацию и подтверждение 

готовности к работе не заменила независимая оценка квалификации. Ее тоже можно будет проводить по 

инициативе работника или работодателя, но только наряду с другими проверками. 

Документы: Проект Федерального закона N 953586-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/953586-7) 

Как провести аттестацию по вопросам безопасности в различных областях 

consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB842225661C0FB93D147E50800F92E0F48982166448E2AF6DC2C829B16AED717CCDA14y7O0M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB844215261C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA7AB08275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E9330958366884312D579BD4B84B275764C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA7AB08275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB842225661C0FB93D147E50800F92E0F48982165448E2AF6DC2C829B16AED717CCDA14y7O0M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E9330958366884312D579BD4B84B275764C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA7BB58275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB643215A66C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA7AB28275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB643215A66C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA7AB28275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB643215A66C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA7AB58275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB643215A66C0FB93D147E50800F92E1D48C029654EC47BB697238398y0O9M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A24516AC0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA7AB18275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A235A60C0FB93D147E50800F92E0F489825664ADA7ABB8275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A235A60C0FB93D147E50800F92E0F489825664ADA79BB8275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A235A60C0FB93D147E50800F92E0F489825664ADA7DB58275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A235A60C0FB93D147E50800F92E0F489825664ADA72B58275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A24516AC0FB93D147E50800F92E0F489825644EDE79B58275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A24516AC0FB93D147E50800F92E0F489825644EDE78B18275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DABA40235661C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA78B28275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB642205662C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDA7AB38275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A235A60C0FB93D147E50800F92E1D48C029654EC47BB697238398y0O9M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A235A60C0FB93D147E50800F92E0F489825654BD27BB38275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB94A235A60C0FB93D147E50800F92E0F489825654ADA7EB78275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB642205662C0FB93D147E50800F92E0F489825644FD87CB78275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB945255465C0FB93D147E50800F92E0F489825624BD370E6D865D69709AFCD09CAC4147131y4OAM
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB642205662C0FB93D147E50800F92E0F489825644FD97BB68275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DABD43225566C0FB93D147E50800F92E0F4898236F1B8B3FE78420828408AACD0BCED8y1O7M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB642205662C0FB93D147E50800F92E0F489825644FDC78B08275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB642205662C0FB93D147E50800F92E0F489825644FD379BB8275D2DE5DA3D208D0DA126F314B5Ay1O8M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DAB642205662C0FB93D147E50800F92E1D48C029654EC47BB697238398y0O9M
consultantplus://offline/ref=CE743D3386E93309583668812323579BD4BD40245363C0FB93D147E50800F92E1D48C029654EC47BB697238398y0O9M
consultantplus://offline/ref=181592E4D538B12C1D8656D6A15B672B2E6934766A05F7B1CC698425488F95EAD5D3F9690D1F10DCA6F804AE0680935DE76E43F1R6QAM
consultantplus://offline/ref=181592E4D538B12C1D8656DFBE5B672B2B6937253357F1E69339827008CF93BF8496A4610D155A8DE6B30BAF05R9QFM


 

 

  - 26 - 

 

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

 

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

 

Временные правила предоставления работодателями сведений о занятости хотят продлить до 31 

июля 

Планируют, что работодатели продолжат до 31 июля размещать на портале "Работа в России" сведения о 

занятости, в том числе: 

- о ликвидации организации; 

- сокращении численности или штата; 

- возможном расторжении трудовых договоров. 

До этого срок действия временных правил продлевали до 31 марта. 

Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/114759) 

Новый эксперимент: заключать популярные договоры и подбирать персонал можно будет с 

помощью ЕСИА 

Правительство велело провести эксперимент по определению и проверке через ЕСИА сведений о 

пользователях интернет-ресурсов. Речь идет о соцсетях и сайтах, например, с функциями: 

- заключения договоров купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг или аренды; 

- поиска сотрудников. 

Таким образом, в рамках эксперимента хотят дать возможность соединить информационные системы этих 

сайтов с ЕСИА. Благодаря этому станет проще удаленно заключать договоры, подбирать персонал, совершать 

другие юридически значимые действия с теми, кто зарегистрирован в этой системе. 

Период эксперимента - с 1 апреля 2021 года по 1 июля 2022 года. Участвовать в нем вправе любые 

граждане, ИП и юрлица. Как присоединиться к нему, пока неясно. 

В рамках этого мероприятия разрешили заключать договоры, если их цена не больше 10 млн руб. Для 

владельцев соцсетей, агрегаторов информации о товарах и услугах, а также порталов поиска сотрудников 

установили дополнительные условия о криптографической защите данных. 

В постановлении об эксперименте есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 453 

Сроки подачи работником иска о компенсации морального вреда появятся в ТК РФ: закон 

опубликован 

Закрепили 2 варианта, когда сотрудник может заявить о возмещении морального вреда: 

- вместе с требованием о восстановлении прав; 

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

восстановлены права. 

Споры о компенсации морального вреда рассматривают только суды. 

Изменения внесли в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично неконституционной. 

Документ вступит в силу 16 апреля. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ 

Предложено выдавать иностранцам патент с электронным чипом 

Планируют ввести новую форму патента - карту с электронным носителем информации. Ее смогут 

оформлять, если есть соглашение между МВД и субъектом РФ. Одним из первых регионов, в котором запустят 

новый патент, может стать Москва. 

На карту планируют записывать, в частности: 

- Ф.И.О. иностранца (при их наличии); 

- серию, номер и дату выдачи патента; 

- ИНН; 

- отпечатки 2 пальцев и фото. 

Напомним, Госдума одобрила в первом чтении идею обязать "безвизовых" иностранцев проходить 

дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. 

Документы: Проект приказа МВД России (https://regulation.gov.ru/p/114743) 

Проект приказа МВД России (https://regulation.gov.ru/p/114740) 

Проект приказа МВД России (https://regulation.gov.ru/p/114745) 

Как принять на работу иностранца на основании патента 

Граждане ЕАЭС смогут продолжать использовать приложение "Путешествую без COVID-19" для 

прилета в РФ 

Въезд в Россию граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии по особому порядку стал 

бессрочным. Ранее он был ограничен - до 1 апреля включительно. 

Вылетать они могли только из Армении и Белоруссии. Сейчас к этим странам добавили Киргизию. 

Список аэропортов для прибытия не изменился. 

По прилету нужно предъявлять: 
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- действующее удостоверение личности, признанное в РФ; 

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

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2021 N 792-р 

Суд: отказ работника от увольнения по соглашению может означать, что стороны к нему не пришли 

С работником заключили соглашение о расторжении трудового договора. Затем он направил 2 заявления 

о том, что подписал документ под давлением руководства и уходить не хочет. Трудовой договор все равно 

расторгли, и работник обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция не увидели нарушений при увольнении. 

Кассация с этим не согласилась. Она указала, что соглашение не может продолжать действовать, если нет 

волеизъявления сотрудника. Иначе получается, что трудовые отношения фактически прекращены по инициативе 

работодателя. О том, что соглашение не состоялось, говорят заявления сотрудника о нежелании увольняться. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Отметим, практика в подобных случаях неоднозначна. Часто суды не поддерживают работников, 

отказавшихся от соглашения, но иногда встают на их сторону. Например, так поступил 1-ый КСОЮ. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2020 по делу N 88-

28288/2020 

Временные правила оформления карантинных больничных лицам старше 65 лет продолжат 

применять в апреле 

Правительство продлило срок действия временного порядка оформления листков нетрудоспособности и 

выплат по ним. Правила перестанут действовать с 1 мая. За работниками 65 лет и старше, соблюдающими 

карантин, еще месяц сохраняется право на больничный, если в регионе их самоизоляция остается 

обязательной. 

ФСС продлит листок нетрудоспособности или оформит новый на основе данных, которые работодатели 

направляют в фонд. 

Отметим, несколько регионов сохранили для отдельных работников обязательную самоизоляцию из-за 

коронавируса. Так, в Санкт-Петербурге лица старше 65 лет и те, кто имеет некоторые хронические заболевания, 

должны оставаться дома до 30 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 494 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Минздрав разработал единый порядок отпуска лекарств 

Общественное обсуждение проекта завершится 19 апреля. Новые правила будут применять субъекты 

розничной торговли при продаже рецептурных и безрецептурных лекарств, а также аптеки - структурные 

подразделения медорганизаций при отпуске (изготовлении и отпуске) препаратов по требованиям 

уполномоченных медработников. 

Если проект утвердят, документ вступит в силу 1 сентября 2021 года и заменит следующие акты: 

- правила отпуска лекарств (в т.ч. иммунобиологических) аптечными организациями и ИП; 

- правила отпуска препаратов медорганизациями (их обособленными подразделениями), которые имеют 

лицензию на фармацевтическую деятельность и находятся в сельских поселениях, где нет аптек; 

- порядок отпуска лекарств, в составе которых кроме малых доз наркотических средств или психотропных 

веществ и их прекурсоров есть иные фармакологические активные вещества. 

Наркотические и психотропные препараты списка II, за исключением некоторых, предлагают отпускать без 

доверенности лицам, которые ухаживают за инкурабельными больными на завершающем этапе жизни (абз. 2 п. 

29 проекта правил). Выдавать препараты будут при предъявлении рецепта, паспорта и документа о состоянии 

больного. В последнем должна быть информация о лице, которое получает лекарства. Этот документ заверяет 

медработник подписью и печатью. После выдачи лекарства документ остается в аптеке. 

В остальном единые правила мало отличаются от действующих актов. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Роспотребнадзор разъяснил, какие тесты на антитела использовать после иммунизации 

"ЭпиВакКороной" 

Не все тесты могут определить антитела у лиц, которые привиты "ЭпиВакКороной". Для оценки 

иммунитета ведомство рекомендует использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор". Их 

поставляют в регионы, где прививают препаратом "ЭпиВакКорона". 

Специальные тесты нужны, потому что пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела к 

функционально значимым в жизненном цикле вируса участкам оболочечного белка S нового коронавируса. При 

этом вакцина не обременяет иммунную систему выработкой антител, которые играют меньшую роль в борьбе с 

болезнью. Большинство же тестов выявляют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка 
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S. Чувствительности этих тестов недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, которые 

образуются после вакцинации "ЭпиВакКороной". 

Документ: Информация с сайта Роспотребнадзора от 03.04.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17357) 

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке антисептиков для рук 

С 15 мая этого года по 31 августа 2022 года хотят провести эксперимент по цифровой маркировке 

парфюмерно-косметической продукции для гигиены рук с антимикробным действием и кожных антисептиков - 

дезинфицирующих средств. 

Планируют утвердить перечень такой продукции с кодами ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС. Добровольно 

поучаствовать в эксперименте смогут производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы. Минпромторг 

выпустит методические рекомендации. В них разъяснят, в частности, как подать заявку, какими средствами 

идентификации маркировать товары, укажут функции участников эксперимента. 

Общественное обсуждение проекта завершается 16 апреля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114749) 

С 2022 года медпомощь взрослым при онкологии нужно оказывать по новым правилам 

Новый порядок оказания медпомощи взрослым при онкологии заменит действующие правила. Документ 

должны применять медорганизации при оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и 

подозрением на них. 

Главные новшества следующие: 

- при злокачественных новообразованиях лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей установить 

диагноз сможет гематолог (п. 12 нового порядка); 

- при определенных злокачественных образованиях онколог онкодиспансера или иной медорганизации, в 

которой лечат онкопациентов, может организовать консультации или консилиум врачей (в т.ч. с применением 

телемедицины) в национальных медицинских исследовательских центрах (п. 14 нового порядка); 

- в сложных клинических случаях для уточнения диагноза онколог вправе направить в специальные 

центры цифровые изображения результатов исследований (в т.ч. передавать их с использованием 

телемедицины) и биопсийные (операционные) материалы (п. 15 нового порядка); 

- при опухолях нервной системы в онкологический консилиум, помимо онкологов и радиотерапевта, 

включат нейрохирурга медорганизации, в которой есть отделения хирургических методов лечения 

злокачественных новообразований, противоопухолевой лекарственной терапии, радиотерапии. Онкоконсилиум 

допускается проводить с использованием телемедицины (п. 16 нового порядка); 

- появилась рекомендуемая форма протокола консилиума (приложение N 1 к новому порядку). Он может 

быть составлен на бумажном носителе или в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной 

подписью участников (абз. 3 п. 16 нового порядка); 

- отделения радиотерапии можно создавать в организациях, оказывающих медпомощь пациентам с 

онкологией, коечной мощностью не менее 50 коек онкологического профиля (в т.ч. коек дневного стационара). 

При этом в пределах имущественного комплекса должно быть круглосуточное отделение противоопухолевой 

лекарственной терапии, которое функционально и технологически объединено с отделением радиотерапии (п. 3 

приложения N 26 к новому порядку). Для медорганизаций и их отделений, созданных до 1 января 2022 года, это 

требование станет обязательным с 1 января 2026 года; 

- появились правила работы, стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы отдела 

телемедицины онкодиспансера (приложения NN 35 - 37 к новому порядку). 

Напомним, с 1 сентября 2022 года вступит в силу новый порядок оказания медпомощи детям с 

онкологическими и гематологическими заболеваниями. 

Документ: Приказ Минздрава России от 19.02.2021 N 116н 

Минздрав утвердил новые стандарты оказания медпомощи взрослым при гепатоцеллюлярном 

раке печени 

С 11 апреля медорганизации при оказании помощи взрослым с гепатоцеллюлярным раком печени должны 

применять следующие стандарты: 

- диагностика и лечение (приложение 1 к приказу); 

- диспансерное наблюдение (приложение 2 к приказу). 

Пациентам при диагностике и лечении заболеваний предоставят специализированную или первичную 

медико-санитарную помощь амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном) в плановой форме. А при 

диспансерном наблюдении окажут плановую первичную медико-санитарную помощь амбулаторно. Средний срок 

лечения и диспансерного наблюдения - 365 дней. 

При диагностике заболевания и диспансерном наблюдении пациентов проконсультирует онколог, им 

проведут лабораторные и инструментальные исследования. 
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На этапе лечения пациентов осмотрят врачи: анестезиолог-реаниматолог, гастроэнтеролог, онколог, 

радиотерапевт. Они назначат лабораторные и инструментальные исследования из утвержденного перечня. При 

необходимости больным проведут оперативное вмешательство, (например, биопсию при помощи лапароскопии 

или атипичную резекцию печени) и назначат конформную дистанционную лучевую терапию (в т.ч. IMRT, IGRT, 

ViMAT). Для таких пациентов есть 2 вида лечебного питания: основной вариант стандартной диеты или диета с 

механическим и химическим щажением. 

Для лечения заболевания используют рекомендованные препараты: ниволумаб, ленватиниб, сорафениб и 

др. 

Документ: Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 161н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103310048?index=0) 

Одобрено применение для лечения COVID-19 препарата на основе плазмы крови переболевших 

Минздрав зарегистрировал "КОВИД-глобулин" - лекарство для лечения коронавируса (регистрационное 

удостоверение ЛП-006882. Это высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, который обладает активностью 

антител к SARS-CoV-2. Выпускают его в форме раствора для инфузий во флаконах 20, 50 или 100 мл. 

"КОВИД-глобулин" можно использовать в стационаре для лечения коронавируса при комплексной терапии. 

О каждом факте применения лекарства нужно уведомлять Росздравнадзор через ЕГИСЗ. 

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, наличие в анамнезе 

аллергии на препараты крови человека, возраст младше 18 лет и старше 60 лет, беременность и др. Препарат 

применяют с осторожностью у пациентов с сопутствующими заболеваниями, в т.ч. при сахарном диабете, 

ожирении, заболеваниях сосудов. 

Лекарство не разводят, вводят внутривенно капельно однократно в дозе 4 мл/кг тела. Раствор должен 

быть комнатной температуры или температуры тела пациента. Начальная скорость введения в течение 30 минут 

- от 0,01 до 0,02 мл/кг массы тела в минуту. При нормальной реакции скорость можно постепенно увеличивать до 

0,12 мл/кг массы тела. 

Во время процедуры и в течение часа после ее окончания нужно наблюдать за состоянием больного. При 

развитии нежелательных реакций в период инфузии (анемия, головокружение, лихорадка и др.) скорость 

введения раствора уменьшают или прекращают процедуру. 

В помещениях, где вводят препарат, должны быть средства противошоковой терапии. 

На сайте московского департамента здравоохранения сообщают, что "КОВИД-глобулин" в ближайшие 

полгода будут применять только в рамках исследований в стационарах Москвы для лечения пациентов со 

средней и тяжелой формами заболевания. 

Документ: Информация с сайта Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2021 

(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/5489.html) 

В ЕИС разместили новый типовой госконтракт на поставку лекарств 

Контракт появился в системе 29 марта. Применять его нужно с 29 апреля. Старая форма утратит силу 3 

апреля. 

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 нужна при закупке лекарств с 

неизвестным объемом. 

Ограничений по цене нет. 

Документы: Приказ Минздрава России от 18.01.2021 N 15н 

Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

Предельная отпускная цена вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" снижена более чем в 2 раза 

ФАС согласовала снижение предельной отпускной цены препарата "ЭпиВакКорона Вакцина на основе 

пептидных антигенов для профилактики COVID-19". Теперь она составляет 4 210,10 руб. за 10 ампул по 0,5 мл 

суспензии для внутримышечного введения в картонной пачке. Прежняя цена - 9 541,05 руб. 

Вакцина включена в перечень ЖНВЛП. 

Документ: Решение ФАС России от 30.03.2021 N ТН/24271/21 

(http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68370.html) 
 
 
 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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