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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 

 
Верховный суд поддержал компанию, которая учла ошибки убыточного года позже 

Если ошибки или искажения привели к излишней уплате налога, компания вправе выбрать, где их 
отразить: 

- в уточненке за период, к которому они относятся; 
- декларации за текущий период. 
Как правило, учет в текущем периоде для компаний выгоднее. Минфин отмечал: если текущий год 

прибыльный, искажения можно учесть в нем. Иначе надо пересчитывать базу за период, в котором было 
искажение. 

Налоговые инспекции обращают внимание на финансовый результат года, когда произошло искажение. 
Если был убыток, искажения не могли привести к излишней уплате налога. Значит, у компании только один 
вариант - подавать уточненку. 

Такие споры разбирали, к примеру, АС Поволжского округа, 12-й ААС, и вставали на сторону 
проверяющих. 

Одно из дел дошло до Верховного суда, и он поддержал налогоплательщика: отразить убыток в 
декларации за текущий период можно. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.04.2021 N 306-ЭС20-20307 
Зарплата за декабрь в 6-НДФЛ за I квартал: ФНС рассказала, нужно ли сдать уточненный расчет 

В разд. 1 новой формы расчета 6-НДФЛ отражают сроки перечисления налога и удержанный НДФЛ. 
Служба разъяснила: в отчетности за I квартал указывают налог, который удержали за январь - март. Срок 
перечисления доходов и налога не имеет значения. 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда в расчете за I квартал 2021 года налоговый агент отразил НДФЛ с 
зарплаты за декабрь, которую выплатил 31 декабря. Срок уплаты такого налога - не позднее 11 января. 
Поскольку это не привело к занижению или завышению НДФЛ к уплате, подавать уточненный расчет не нужно. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.04.2021 N БС-4-11/4351@ 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
Проект о новом порядке вычетов НДФЛ одобрил Совет Федерации 

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

кредитам; 
- инвестиционных вычетов. 
Большинство поправок затрагивают действия физлиц и их взаимоотношения с налоговиками. Например, 

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

Кроме того, появятся новые составы налогового правонарушения (п. п. 5 и 7 ст. 1 проекта). Если при 
получении гражданином инвестиционного или имущественного вычета в упрощенном порядке налоговый агент 
или банк подаст в инспекцию недостоверные сведения, его оштрафуют. Размер санкции зависит от суммы 
НДФЛ, которую излишне вернули физлицу. Штрафа не будет, если исправить сведения до момента, когда 
инспекция обнаружит недостоверные сведения. 

Подобный порядок, скорее всего, распространят 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) 
Продавцы обуви смогут распродать немаркированные остатки 
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С 1 июля прошлого года продажа немаркированной обуви запрещена. Остатки товара, которые не удалось 
продать до этой даты, теперь разрешили хранить и перевозить до 1 июня. Кроме того, дали возможность 
выставить их на продажу. Для этого нужно промаркировать остатки и ввести их в оборот не позднее 15 июня. 

Напомним: ранее срок на маркировку остатков был до 1 сентября прошлого года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 560 
ФНС рассказала, какие выводы высших судов за I квартал 2021 года налоговики взяли на 

вооружение 

Служба собрала очередной обзор позиций ВС РФ и КС РФ по вопросам налогообложения. В него вошли и 
несколько выводов, которые мы освещали в новостях: 

- отказать в вычете НДС могут из-за контрагентов 2-го звена, даже если налогоплательщик смог доказать 
реальность операций со своим непосредственным контрагентом (п. 3 обзора); 

- организация может учесть в расходах неотделимые улучшения, которые передала арендодателю без 
компенсации, если обоснует их (п. 5 обзора); 

- застройщик вправе считать базу по налогу на прибыль не по каждой квартире, а по комплексу в целом (п. 
6 обзора). 

Налоговики обратили внимание и на другие выводы, среди которых: 
- если компания получает доходы помимо лизинговых платежей, при оценке контролируемой 

задолженности это не всегда значит, что она ведет иную деятельность (п. 4 обзора); 
- физлица - не ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность, имеют право на 

профессиональный вычет по НДФЛ (п. 7 обзора). 
Документ: Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БВ-4-7/4549@ 
Возмещение иногороднему работнику расходов на жилье облагают НДФЛ 

Минфин напоминает: если для работы сотрудник переезжает в другую местность и работодатель 
компенсирует ему затраты на аренду, с возмещения перечисляют налог, ведь в ТК РФ этой компенсации нет. 
Ведомство уже высказывало такое мнение. С ним согласна ФНС. 

Отметим, что из разъяснения Минфина не ясно, в чьих интересах оплачивали проживание. А это может 
быть решающим. Например, ВС РФ считает: если работодатель в своих интересах оплатил сотруднику 
проживание, дохода в целях НДФЛ нет. Так происходит, в частности когда организации нужен именно этот 
работник. Обзор с такой позицией суда направляла ФНС. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.03.2021 N 03-15-06/19723 
С 1 июля применяют новые формы счета-фактуры и других документов для расчетов НДС 

Почти все новшества связаны с тем, что с июля система прослеживаемости товаров начнет действовать 
уже не как эксперимент. Если сравнивать с применяемыми сейчас формами и правилами заполнения, можно 
выделить такие изменения. 

В форме счета-фактуры есть новая строка 5а для реквизитов документа об отгрузке (пп. "б" п. 1 

изменений). Записи о товарах, работах и услугах нужно нумеровать по порядку и ставить номер в графе 1, а вот 
наименование - это теперь графа 1а. Для системы прослеживаемости товаров вводят новые графы 12, 12а и 13, 
где отражают единицу измерения товара, который подлежит прослеживаемости, и его количество. Если счет-
фактуру составляют на бумаге по "непрослеживаемым" товарам, работам и услугам, то названные графы можно 
не формировать. 

В корректировочном счете-фактуре помимо этих добавят графы для страны происхождения товара и 

номера декларации или партии товара (п. 2 изменений). 
Уточняют и формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги покупок, книги 

продаж и дополнительных листов к ним (п. п. 3 - 5 изменений). В этих формах отдельно нужно отражать 
стоимость товара, который подлежит прослеживаемости. 

Напомним, недавно Минфин рассказал, как будет работать система прослеживаемости товаров. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 
Здание отнесли к деловым центрам - обложение всех помещений по кадастровой стоимости 

справедливо 

КС РФ высказал мнение по такой ситуации: у здания и двух помещений, из которых оно состояло, были 
отдельные кадастровые номера. Одно из помещений - гостиница. 

Организация хотела признать неконституционной норму НК РФ, по которой по всем помещениям надо 
платить повышенный налог, если под офисы используют более 20% здания. 

КС РФ не стал рассматривать жалобу. В этой ситуации нет нарушения конституции. Помещения в деловых 
центрах можно использовать как доходный объект, их ценят больше другой недвижимости. Значит, допустимо 
повышенное налогообложение даже тех помещений, которые не используют под офисы или для торговли. 

В данном случае заявитель был собственником и самого здания, и помещений в нем. 
Отметим, в другом деле КС РФ также не стал рассматривать подобную жалобу, когда собственники были 

разные. 
Документы: Определение КС РФ от 11.03.2021 N 374-О 
Определение КС РФ от 11.03.2021 N 373-О 
Когда платить налог на имущество по кадастровой стоимости 
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Налоговики разъяснили очередные нюансы заполнения новой формы расчета 6-НДФЛ 

ФНС напомнила: если налоговый агент в отчетном периоде выплачивал физлицам доходы, по которым 
разные ставки НДФЛ, то нужно заполнить разд. 2 для каждой из них. Если же наоборот - несколько видов выплат, 
облагаемых по ставке 13%, то налог перечисляют по одному КБК 182 1 01 02010 01 1000 110 и отражают в одном 
разделе. При этом не имеет значения, какая именно норма предусматривает такую ставку. 

Кроме того, налоговики обратили внимание на порядок заполнения поля 112 разд. 2. В нем указывают 
обобщенные сведения по всем трудовым договорам. Здесь же отражают и выплаты в рамках трудовых 
отношений (премии, компенсации за неиспользованный отпуск, соцвыплаты и др.). 

Документы: Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БС-4-11/4577@ 
Как отразить различные выплаты в расчете 6-НДФЛ 
Проверить, правильно ли заполнили 3-НДФЛ, можно по новым контрольным соотношениям 

Налоговики обновили соотношения и направили их для использования в работе. Как всегда, в таблице 
приведены как внутридокументные соотношения, так и междокументные (например, сравнение с 2-НДФЛ). 

Напомним, физлица должны отчитаться по НДФЛ за 2020 год не позднее 30 апреля. Для заполнения 
декларации граждане могут воспользоваться программой на сайте ФНС. 

Документы: Письмо ФНС России от 15.03.2021 N БС-4-11/3277 
Как заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2020 год 
Роструд разъяснил, можно ли оформить внутреннее совместительство для дистанционной работы 

в филиале 

Сотрудника центрального офиса можно трудоустроить по совместительству на удаленную работу в той же 
должности в филиале организации. Препятствий ведомство не видит. 

Чтобы правильно оформить совместительство, используйте готовое решение. А путеводитель поможет 
разобраться в новых правилах дистанционки. 

Документ: Письмо Роструда от 26.02.2021 N ПГ/02324-6-1 
Минтруд снова предлагает обновить правила финансирования мер по предупреждению 

травматизма 

На обсуждение выставили очередной проект правил финансирования предупредительных мер по 
сокращению травматизма и профзаболеваний. Планируют, что документ заработает с 1 сентября (п. 4 проекта 
приказа). Срок подачи заявления на финансирование в 2021 году продлевают до 1 октября (п. 3 проекта 
приказа). Так было и в прошлом году. 

Если сравнить новые правила с действующими, можно выделить такие изменения: 
- снова добавляют нормы о возможности профинансировать расходы на предупреждение коронавируса в 

2021 году (п. п. 3.1 и 6.1 проекта правил). Речь идет, например, об анализах, покупке масок и других средств 
защиты, салфеток и антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, 
бесконтактных термометров. Напомним, такие же нормы действовали в прошлом году; 

- страхователь всегда должен оплачивать меры за свой счет, и только потом расходы возместит ФСС. 
Размер получаемых средств ограничат: не больше суммы начисленных взносов за вычетом расходов на оплату 
больничных из-за травмы и отпуска в связи с лечением (п. 2 проекта правил); 

- профинансировать можно также покупку приборов, устройств, оборудования или комплексов для 
мониторинга на рабочем месте здоровья сотрудников-"вредников" (пп. "о" п. 3 проекта правил). Для этого 
предусмотрели отдельный перечень обосновывающих документов (пп. "м" п. 6 проекта правил); 

- для финансирования обязательных медосмотров нужно среди прочего подавать расчет стоимости услуг, 
если его нет в договоре с медорганизацией (пп. "е" п. 6 проекта правил); 

- если сначала страхователь попросил меньше средств, чем расчетная сумма финансирования, то до 1 
августа он может дополнительно обратиться за деньгами (п. 13 проекта правил). А уточнить согласованный план 
можно до 20 ноября (п. 14 проекта правил); 

- форма плана финансирования мер станет рекомендуемой (пп. "а" п. 5 и приложение к проекту правил). 
При этом саму форму менять не планируют. 

Напомним, похожие изменения Минтруд уже предлагал осенью прошлого года. 
Документы: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=114735) 
Как сейчас финансируют предупредительные меры по сокращению травматизма 
Минтруд: при увольнении работника можно удержать не более 20% выплат 

Министерство напомнило, что удержания из зарплаты - это право, а не обязанность работодателя. В ТК 
РФ есть ограничение: можно удержать не более 20% оплаты труда. Оно распространяется и на выплаты при 
увольнении. Такое мнение высказывало еще Минздравсоцразвития. 

Если не получается удержать, например, переплату отпускных, работник может возместить ее 
добровольно. Для взыскания через суд оснований нет. Минтруд подтвердил этот подход позицией ВС РФ. 

Документ: Письмо Минтруда России от 30.03.2021 N 14-3/ООГ-2784 
ФНС решила обновить справку о состоянии расчетов 

На обсуждение выставили проект формы справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, 
пеням, штрафам и процентам. Скорректировать предлагают и порядок ее заполнения, а также формат передачи 
в электронном виде. По сравнению с действующей формой появится новая графа, где нужно указывать код 
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налогового органа. Кроме того, не будет отдельной формы для физлиц - не ИП. 
Документ: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=114856) 
Минтруд: может ли отличаться время отпуска по основному месту работы и внутреннему 

совместительству 

При оформлении отпуска совместителя нужно учитывать период его отдыха по основному месту работы. 
Организация обязана разрешить использовать отпуска в одно время. Увеличить отдых на работе по 
совместительству можно в том числе за счет отпуска без сохранения зарплаты. 

Ведомство пояснило, что предоставление отпуска в разные периоды не гарантирует, что сотрудник 
полноценно отдохнет. Находясь в отпуске по основному месту работы, он продолжит трудиться по 
совместительству, и наоборот. 

Полагаем, что, даже если сотрудник отказывается от отпуска по внутреннему совместительству, его лучше 
предоставить одновременно с отдыхом по основному месту работы. 

Напомним, сведения о внутренних совместителях нужно отражать в графике отпусков. Сделать это 
поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 26.03.2021 N 14-2/ООГ-2680 
Премию оформили как подарок деньгами - взносы придется заплатить 

Работодатель не смог отстоять в суде право не начислять взносы на денежные подарки сотрудникам. При 
проверке выяснили: размер подарка зависел от квалификации работника, его стажа, зарплаты и должности. В 
бухучете средства отражали по кредиту счета 70 как расчеты по оплате труда. Значит, договоры дарения были 
мнимыми сделками и суммы нужно считать выплатами в рамках трудовых отношений, т.е. премиями. 

Спор разрешили по нормам Закона о страховых взносах. В этой части при переносе в НК РФ правило не 
меняли, поэтому, полагаем, проверяющие и судьи могут применять такой подход и сейчас. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.03.2021 по делу N А28-27/2020 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.03.2021 по делу N А28-26/2020 
Контролируемая задолженность: курсовые разницы по процентам учитывают в базе по налогу на 

прибыль 

Минфин напоминает: валютные обязательства по уплате процентов нужно переоценивать. Результат 
включают во внереализационные доходы или расходы. Эти правила действуют и для контролируемой 
задолженности, в том числе если проценты переквалифицировали в дивиденды. 

Пересчет в рубли производят по курсу ЦБ РФ на последнее число месяца. 
Документы: Письмо Минфина России от 16.03.2021 N 03-03-06/1/18424 
Как отражать курсовые разницы с дивидендов в иностранной валюте 
Как отражать в бухгалтерском и налоговом учете курсовые разницы 
Как учесть в налоге на прибыль проценты по контролируемой задолженности 
ФСС обновил список "проблемных" больничных 

Фонд разместил на сайте обновленный перечень утерянных больничных. Он актуален на 28 февраля. 
Если вы нашли листок среди них, принимать его от работника не стоит. 

В перечне также есть больничные со статусом "найдены". 
Документы: Информация ФСС РФ (https://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/94108/94109.shtml) 
Как проверить подлинность больничного 
Роструд напомнил, как ввести дресс-код в организации 

Требования к внешнему виду, стилю или форме одежды персонала достаточно установить в одном 
документе. Это может быть: 

- трудовой договор; 
- локальный нормативный акт, например должностная инструкция или ПВТР. 
Во втором случае важно ознакомить сотрудника с документом под подпись. 
Как привлечь к ответственности за несоблюдение дресс-кода, расскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 18.03.2021 N ПГ/04981-6-1 
Суд: фактический вид деятельности не имеет значения для отсрочки в связи с пандемией 

Организация обратилась в инспекцию за отсрочкой по уплате налогов, поскольку фактически ее основная 
деятельность - показ фильмов и он есть в перечне пострадавших отраслей. Налоговики в отсрочке отказали: в 
ЕГРЮЛ основным указан код ОКВЭД 2 не из перечня. Суд признал действия инспекции законными. 

Компания представила бухотчетность за 2019 год. Почти всю выручку она получила от показа фильмов. 
Однако 15-й ААС указал, что нет правил, по которым налоговики должны сопоставлять фактический вид 
деятельности и сведения из ЕГРЮЛ и так определять получателя поддержки. Нет и механизмов получения и 
проверки информации. Чтобы понять, имеет ли организация или ИП право на поддержку, используют 
исключительно код основного вида деятельности из реестра. 

Обращаем внимание, суды не всегда подходят столь формально. Например, недавно 7-й ААС по 
документам выяснил: ИП вел именно "пострадавшую" деятельность. Хотя она была указана в реестре как 
дополнительная, право на субсидию подтвердили. 

Документ: Постановление 15-го ААС от 03.04.2021 по делу N А53-31054/2020 
Банк России опубликовал концепцию цифрового рубля 
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Цифровой рубль станет третьей формой валюты. Его планируют использовать наравне с наличными и 
безналичными рублями. 

У цифрового рубля есть дополнительные преимущества, которые повысят его привлекательность как 
платежного средства. 

Плюсы для бизнеса: 
- доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслуживают клиента; 
- тарифы на обслуживание не выше, чем в системе быстрых платежей; 
- возможности расчетов без доступа к интернету (офлайн-режим); 
- высокий уровень надежности. Цифровой рубль - обязательство Банка России; 
- расширение инновационных сервисов и продуктов на финансовом рынке; 
- уникальные номера цифровых рублей. Благодаря им станет проще восстановить права при хищении. 
Этапы проекта: 
- публикация концепции - апрель 2021; 
- создание прототипа платформы цифрового рубля - декабрь 2021; 
- разработка изменений законодательства - январь 2022; 
- запуск тестирования прототипа - I квартал 2022. 
Тестирование запланировали на 2022 год. По его результатам разработают дорожную карту по внедрению 

платформы цифрового рубля. 
Концепцию разработали с учетом обратной связи от бизнеса. О докладе для обсуждения мы писали в 

октябре. 
Документы: Информация Банка России от 08.04.2021 
Концепция цифрового рубля 
Финансисты: как считать налог на имущество по части здания, не облагаемой по кадастровой 

стоимости 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда помещения в здании облагаются как по кадастровой, так и по 
среднегодовой стоимости. 

В этом случае налоговую базу по части здания, которая не облагается по кадастровой стоимости, надо 
определять так: среднегодовую стоимость здания умножить на долю площади этой части в общей площади. 

Документы: Письмо Минфина России от 16.03.2021 N 03-05-05-01/18526 
Когда платить налог на имущество по кадастровой стоимости, а когда по среднегодовой 
ФНС: организация не вправе подать заявление о налоговой льготе через личный кабинет 

По НК РФ нельзя направить заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам 
через личный кабинет. Хотя в порядке заполнения заявления такая возможность есть, воспользоваться ею 
организации смогут лишь после того, как внесут изменения в кодекс. 

Документы: Письмо ФНС России от 31.03.2021 N БС-4-21/4293@ 
Как организации заполнить заявление о льготе по транспортному и земельному налогам 
Суд напомнил, что объявление простоя во время сокращения не нарушает права работника 

Организация не могла обеспечить работой сокращаемого до расторжения с ним трудового договора, 
поэтому объявила простой. Сотрудник после увольнения оспорил ее действия. 

Первая инстанция нарушений не увидела. Работодатель может проводить сокращение и объявлять 
простой в одно время. 

Апелляция и кассация с такой позицией согласились. 
К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2021 по делу N 88-

6067/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Первое чтение прошел проект об уточнении правил взыскания денег с физлиц 

Должнику-гражданину хотят дать право подать приставам заявление о сохранении его ежемесячного 

дохода в размере не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России. Такие 

поправки Госдума приняла в первом чтении 14 апреля. 

Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить такой 

доход. Банки должны будут соблюдать это требование. Его обяжут учитывать и при удержании денег из 

зарплаты и других периодических доходов, кроме случаев, если с гражданина взыскивают, например: 

- возмещение ущерба от преступления; 

- долг по платежам за жилье и коммунальные услуги. 

Эти исключения не будут действовать, если так решит суд. 

Вероятно, поправки вступят в силу с 1 сентября. 

Напомним, в 2021 году прожиточный минимум для трудоспособного населения в целом по России 

составляет 12 702 руб. 

consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5945AD515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD594CA8515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD594CAF515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD594CAC515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD594CA3515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD594CA2515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5845AB515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5D43A9515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5D43A8515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5D43AF515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5D43AE515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5D43AD515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9BF0293F74740069D4B86DFAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158E9DABC5B4EFF0B4791F14E9A487C4E3A311685h512P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF7474007924281DFAE0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5945AA515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF747400792428FDBAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5945A9515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9BE159F9F7D465A974186D9A70D7483FE09F0D01DE672ECC116A9D7BC5945AB5B03CFA81ED603714B2C2D16834D5B228Ch510P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9BE159F9F7D465A974186D9A70D7483FE09F0D01DE672ECC116A9D7BC5945AB5B03CFA81ED603714B2C2D16834D5B228Ch510P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9BE159F9F7D465A974186D9A70D7483FE09F0D01DE672ECC116A9D7BC5945AB5B03CFA81ED603714B2C2D16834D5B228Ch510P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9BF0293F74740069F4682DBA20522D4FC58A5DE18EE22B6D100E0DBB54745AF4401C4FEh41EP
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF74740079D4485DCAF0522D4FC58A5DE18EE22A4D158E8DBB4504EFF0B4791F14E9A487C4E3A311685h512P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF7474007994087DDA60522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5947AA515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A3018DF7474007994087DDA60522D4FC58A5DE18EE22A4D158ECDABD5843AE515795B81A9F57745424370885535Bh213P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9BE159F9F7D465A974186D9A70D7C83FE09F0D01DE672ECC116A9D7BC5945AB5A0BCFA81ED603714B2C2D16834D5B228Ch510P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9BF0293F74740069F4682DBA10522D4FC58A5DE18EE22B6D100E0DBB54745AF4401C4FEh41EP
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A4139586194D06911D8BD9A60A728AA303F88911E475E39E01AE9EB05845AB5A01C3F71BC3122947253B08875747208E53hC13P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A4139586194D03911D8BDBA70E718DA303F88911E475E39E01AE9EB05845AB5A07C0F71BC3122947253B08875747208E53hC13P
consultantplus://offline/ref=6F3BA51C1816BA5EC9A9A4139586194D06911D8BD9A60A728AA303F88911E475E39E01AE9EB05845AB5A01C3F71BC3122947253B08875747208E53hC13P
consultantplus://offline/ref=FDDB28FB65B337DA3BA3F021E75DBE15DA187372A30772D8A53389368C2603830A869896049CECE992671712D8127046AD2D9298DA7940F4U34BP
consultantplus://offline/ref=FDDB28FB65B337DA3BA3F021E75DBE15DA187372A30772D8A53389368C2603830A869896049CECEA96671712D8127046AD2D9298DA7940F4U34BP
consultantplus://offline/ref=FDDB28FB65B337DA3BA3F021E75DBE15DA187372A30772D8A53389368C2603830A869896049CECEA93671712D8127046AD2D9298DA7940F4U34BP
consultantplus://offline/ref=FDDB28FB65B337DA3BA3EC32FA5DBE15DB1F7679A50472D8A53389368C2603830A869896049CE4E194671712D8127046AD2D9298DA7940F4U34BP
consultantplus://offline/ref=FDDB28FB65B337DA3BA3EC32FA5DBE15DB1F7476A70272D8A53389368C2603830A869896049CECE891671712D8127046AD2D9298DA7940F4U34BP


 

 

  - 6 - 

 

       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   

 

Неприкосновенность минимума имущества должника-гражданина и его семьи - это один из принципов 

исполнительного производства. Однако правила реализации этого принципа, по мнению авторов проекта, 

недостаточно подробны. 

Документ: Проект Федерального закона N 1109997-7 

В первом чтении приняли проект об электронных торгах при продаже заложенного по ипотеке 

имущества 

Планируют переход на электронные торги при продаже имущества должников, которое заложили по 

договору об ипотеке. 

Реализовывать имущество предлагают на электронных площадках. Их операторы указаны в специальном 

перечне. Организатор специальном сайте известит о предстоящих публичных торгах не позднее чем за 10 дней, 

но не ранее чем за 30 дней до их проведения на. 

На электронных торгах хотят продавать также и арестованное имущество должников по Закону об 

исполнительном производстве. 

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 июля. 

Документ: Проект Федерального закона N 1112339-7 

Роспотребнадзор: с 15 апреля нужно сдавать тест на COVID-19 по прибытии в РФ любым 

транспортом 

Граждане РФ в течение 3 дней со дня приезда в Россию должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и 

разместить результаты на Госуслугах. До прибытия в страну на сайте нужно заполнить специальную анкету. 

Пока результат теста на COVID-19 не станет известен, следует соблюдать режим изоляции. 

Сейчас такие требования предъявляют только к тем, кто прилетел в страну. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 14.04.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17467) 

Продавцы обуви смогут распродать немаркированные остатки 

С 1 июля прошлого года продажа немаркированной обуви запрещена. Остатки товара, которые не удалось 

продать до этой даты, теперь разрешили хранить и перевозить до 1 июня. Кроме того, дали возможность 

выставить их на продажу. Для этого нужно промаркировать остатки и ввести их в оборот не позднее 15 июня. 

Напомним: ранее срок на маркировку остатков был до 1 сентября прошлого года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 560 

С 15 апреля временно ограничат авиасообщение с Турцией и Танзанией 

Власти решили приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня 

включительно из-за ухудшения в них ситуации с коронавирусом. Исключение составят, в частности, рейсы для 

вывоза российских туристов и 2 регулярных рейса в неделю (Москва - Стамбул и обратно). 

Отдыхающие россияне смогут продолжить путешествие, несмотря на ограничения, и вернуться планово. 

Однако Ростуризм сообщил: в отдельных случаях вероятны изменения дат обратных вылетов. 

Тем, кто купил путевки с датой прибытия в Турцию или Танзанию до 1 июня включительно, рекомендуют 

по согласованию с туроператорами перенести путешествие или поменять направление отдыха. Последних 

просят идти клиентам навстречу. 

Также туроператорам рекомендуют приостановить продажу путевок, по которым время отдыха в этих 

странах входит в период ограничений. 

Чтобы помочь туроператорам справиться с новыми условиями, власти подготовили допмеры поддержки. 

Среди них отмена взносов в резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной 

ответственности туроператора в 2021 году. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 12.04.2021 (http://government.ru/news/41945/) 

Информация с сайта Ростуризма от 13.04.2021 (https://tourism.gov.ru/news/17294/) 

Заявление Руководителя Ростуризма от 12.04.2021 (https://tourism.gov.ru/news/17293/) 

ВС РФ счел завышенной судебную неустойку в размере 3 тыс. руб. в день 

Между управляющими компаниями возник спор о передаче техдокументации на многоквартирный дом. 

Истец посчитал, что не получил документы в полном объеме, и просил взыскать судебную неустойку, если 

ответчик не исполнит его требование. 

Суды трех инстанций поддержали требование истца и установили судебную неустойку в размере 3 тыс. 

руб. в день. 

Ответчик обратился в Верховный суд со следующими доводами: 

- неустойка завышена и составляет около 1 млн руб. за один год; 

- решение суда неисполнимо: от ответчика требуют оформить паспорт на фасад и энергетический паспорт, 

но этих документов не было изначально и собственники не принимали решения об их подготовке. 
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Верховный суд поддержал ответчика и отметил, что бездействие собственников может стать основанием 

для освобождения управляющей компании от ответственности. Судам нужно оценить доводы ответчика, а не 

ограничиваться констатацией факта отсутствия документов. 

Кроме того, ВС РФ указал: цель судебной неустойки - побудить должника к своевременному исполнению 

обязательства. Взыскание завышенной (с учетом имущественного положения должника) компенсации 

противоречит этой цели. 

Недавно Верховный суд рассматривал спор о возможности взыскании судебной неустойки по 

административному делу. Подробнее читайте в нашем материале. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.04.2021 N 304-ЭС20-20515 

Заказывать экспертизу промбезопасности можно будет реже - проект внесли в Госдуму 

По проекту техническое устройство подлежит экспертизе промбезопасности лишь до начала его 

эксплуатации на опасном производственном объекте. Правило будут применять, если техрегламент не 

устанавливает другую форму оценки соответствия устройства требованиям (с. 4 проекта). 

Если, например, у такого оборудования истечет срок службы, для дальнейшей эксплуатации по общему 

правилу потребуют провести вместо экспертизы техническую диагностику. Ей смогут заниматься специалисты, 

которые отвечают требованиям определенного профстандарта (его установят отдельно), или эксперты в области 

промбезопасности (с. 2, 4 и 6 проекта). 

Решение продолжить использовать устройство с учетом результатов диагностики примет руководитель 

эксплуатирующей организации или ее обособленного структурного подразделения. Документ может быть 

бумажным или электронным. Его копию с диагностическим заключением потребуют направить в Ростехнадзор в 

течение 14 рабочих дней с даты принятия решения (с. 5 и 6 проекта). 

Сходные поправки хотят принять и в отношении многих производственных зданий и сооружений. 

Вероятно, новшества заработают с 1 марта 2022 года. Кроме того, установят переходные положения (с. 11 

- 13 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1144919-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1144919-7) 

МВД предложило индикаторы риска для автодилеров и изготовителей номеров на ТС 

Для автодилеров и производителей ТС хотят утвердить следующие индикаторы риска нарушения 

обязательных требований: 

- для регистрации ТС направили документы, в которых марка авто не соответствует реестровой записи; 

- владельцу отдали ТС без установленных госзнаков, регистрационного документа или передали авто, 

конструкция которого не соответствует документам (например, ПТС); 

- есть сведения, что автодилера или производителя нет в месте осуществления деятельности или такое 

место изменили, а сведения не внесли в специальный реестр. 

Для изготовителей регистрационных госзнаков индикатором риска будет, в частности, создание госзнака, 

который не соответствует образцу такой продукции. 

Если сработает индикатор риска, в отношении указанных лиц могут провести внеплановую проверку. 

Публичное обсуждение проекта завершается 7 мая. 

Документ: Проект приказа МВД России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=114955) 

Предлагают увеличить штрафы за незаконное подключение к системам водоснабжения 

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за самовольное подключение к централизованным 

системам водоснабжения или водоотведения. Состав правонарушения расширят. Наказывать планируют и за 

незаконный забор воды, сброс сточных вод без технологического присоединения к системам. 

Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 80 тыс. руб., за повторное нарушение - от 80 тыс. до 

200 тыс. руб. Юрлиц предлагают наказывать на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб., при повторном нарушении - 

от 200 тыс. до 300 тыс. руб. 

Сейчас максимальный штраф для должностных лиц - 3 тыс. руб., для юрлиц - 30 тыс. руб. Отдельных 

санкций для предпринимателей нет. По проекту их введут: от 50 тыс. до 100 тыс. руб. за первое нарушение, от 

100 тыс. до 200 тыс. руб. за повторное. 

Документ: Проект Федерального закона N 1146924-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1146924-7) 

Правила банкротства банков уточнят ради их кредиторов - поправки приняли в третьем чтении 

Кредиторам несостоятельных банков нужно будет учитывать новые особенности периода, когда после 

отзыва лицензии банку назначили временную администрацию. Поправки прошли финальное чтение. Они 

позволят быстрее возвращать в экономику активы проблемных банков и ускорять расчеты с их кредиторами. 

Чтобы успеть поучаствовать в первом собрании кредиторов, им придется предъявлять требования к банку 

в течение 30 рабочих дней. Срок будут исчислять со дня, когда администрация опубликует в газете 

"Коммерсантъ" сведения о том, как направлять требования (с. 86, 87 проекта). Сейчас срок равен периоду 

работы администрации. 
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Если кредитор - компания, ей нужно будет указать в требовании еще и свой ОГРН. При этом сохранят 

обязанность отражать в этом документе суть требования, наименование юрлица, его место нахождения и 

банковские реквизиты (с. 87 проекта). 

Также в Законе о банкротстве уточнят: если кредитора не устроило, как администрация рассмотрела его 

требование, он вправе подать возражения в арбитражный суд. На это отведут 10 рабочих дней со дня, когда 

кредитор получит от администрации результаты рассмотрения (с. 89 проекта). 

Эти изменения вступят в силу по истечении 180 дней после их опубликования в виде ФЗ (с. 100 проекта). 

В проекте есть и другие положения. 

Документ: Проект Федерального закона N 735246-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/735246-7) 

ВС РФ разъяснил, меняется ли подсудность при уступке требования потребителя к 

финорганизации 

Если гражданин уступил юрлицу или ИП требование к банку, страховой компании или иной 

финорганизации, иски цессионариев должны рассматривать арбитражные суды. 

Верховный суд сделал еще одно важное разъяснение: цессионарий должен предварительно обратиться к 

финансовому омбудсмену, если ранее этого не сделал цедент-потребитель. 

Напомним, финансовый омбудсмен рассматривает имущественные требования на сумму не более 500 

тыс. руб. (исключение - требования в связи с нарушением страховщиком порядка возмещения по ОСАГО). 

О других разъяснениях, которые вошли в новый обзор практики Верховного суда, мы расскажем в 

ближайшие дни. 

Документы: Обзор ВС РФ N 1(2021) (http://vsrf.ru/documents/practice/29857/) 

Каков порядок обращения потребителя к финансовому уполномоченному? 

Апелляция нарушила обещание провести онлайн-заседание - кассация акт отменила 

Общество проиграло дело и подало жалобу. В апелляции стороны участвовали через веб-конференцию с 

помощью системы "Картотека арбитражных дел". Суд отложил рассмотрение. Он объявил дату и время 

следующего заседания и уведомил, что представителям обеспечат онлайн-доступ. 

В назначенное время апелляция рассмотрела жалобу в обычном формате. Общество заявило, что ему не 

открыли доступ к онлайн-заседанию. Судебный акт вынесли без его участия. 

Кассация поддержала общество, отправила дело на новое рассмотрение. Апелляционный суд заверил 

представителей в том, что подключит их к онлайн-заседанию, однако этого не случилось. В специальном сервисе 

не разместили ссылку, в протоколе заседания не указали, что сторонам предоставили доступ. У общества были 

разумные ожидания, что его представителя допустят на онлайн-заседание. То, что оно не подало отдельное 

ходатайство для участия в нем, не направило представителя лично в суд, не свидетельствует о 

злоупотреблении правом. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.03.2021 по делу N А70-8325/2020 

Банки и МФО рассчитают показатель долговой нагрузки и уведомят заемщиков о рисках 

Депутаты предложили дополнить Закон о потребкредите. Хотят закрепить обязанность банков и МФО 

рассчитывать для заемщиков-физлиц показатель долговой нагрузки (ПДН), в частности при выдаче займа от 10 

тыс. руб. 

Сейчас такая обязанность установлена на уровне ЦБ РФ. 

По проекту, если ПДН превысит 50%, банки и МФО письменно уведомят заемщика под подпись о рисках 

невозврата кредита и штрафных санкциях. 

ПДН рассчитают как отношение суммы среднемесячных платежей физлица по всем кредитам (включая 

тот, который он хочет взять) к величине его среднемесячного дохода. В проекте указаны случаи, когда ПДН 

выяснять не будут. Например, если предоставляют ипотеку военнослужащим. 

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2022 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1145324-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145324-7) 

Банк России опубликовал концепцию цифрового рубля 

Цифровой рубль станет третьей формой валюты. Его планируют использовать наравне с наличными и 

безналичными рублями. 

У цифрового рубля есть дополнительные преимущества, которые повысят его привлекательность как 

платежного средства. 

Плюсы для бизнеса: 

- доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслуживают клиента; 

- тарифы на обслуживание не выше, чем в системе быстрых платежей; 

- возможности расчетов без доступа к интернету (офлайн-режим); 

- высокий уровень надежности. Цифровой рубль - обязательство Банка России; 

- расширение инновационных сервисов и продуктов на финансовом рынке; 

- уникальные номера цифровых рублей. Благодаря им станет проще восстановить права при хищении. 
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Этапы проекта: 

- публикация концепции - апрель 2021; 

- создание прототипа платформы цифрового рубля - декабрь 2021; 

- разработка изменений законодательства - январь 2022; 

- запуск тестирования прототипа - I квартал 2022. 

Тестирование запланировали на 2022 год. По его результатам разработают дорожную карту по внедрению 

платформы цифрового рубля. 

Концепцию разработали с учетом обратной связи от бизнеса. О докладе для обсуждения мы писали в 

октябре. 

Документы: Информация Банка России от 08.04.2021 

Концепция цифрового рубля 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд пояснил, как считать процент отклонения при искажении показателей в бухотчетности 

учреждения 

Главбуха учреждения оштрафовали за грубое нарушение правил бухучета. Он несвоевременно начислил 

налог на имущество и исказил показатель по счету 303 00 в балансе. 

Сотрудник посчитал, что нарушение негрубое. Искажение составило всего 0,1%. Это значение он 

рассчитал так: сумму отклонения от корректного показателя по платежам в бюджеты разделил на общую сумму 

обязательств (итого по разделу III баланса). 

Суд такой расчет не принял. В КоАП РФ проценты искажения установлены для показателей отчетности, а 

не для информации об активах, обязательствах и о финрезультате в целом. В расчет надо брать правильное 

значение показателя, который исказили. В данном случае это показатель по счету 303 00. Бухгалтер исказил его 

более чем на 10%, поэтому нарушение грубое. 

Документ: Решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 18.02.2021 по делу N 12-121/2021 

Зарплата за декабрь в 6-НДФЛ за I квартал: ФНС рассказала, нужно ли сдать уточненный расчет 

В разд. 1 новой формы расчета 6-НДФЛ отражают сроки перечисления налога и удержанный НДФЛ. 

Служба разъяснила: в отчетности за I квартал указывают налог, который удержали за январь - март. Срок 

перечисления доходов и налога не имеет значения. 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда в расчете за I квартал 2021 года налоговый агент отразил НДФЛ с 

зарплаты за декабрь, которую выплатил 31 декабря. Срок уплаты такого налога - не позднее 11 января. 

Поскольку это не привело к занижению или завышению НДФЛ к уплате, подавать уточненный расчет не нужно. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.04.2021 N БС-4-11/4351@ 

Как заполнить форму 6-НДФЛ 

Проект о новом порядке вычетов НДФЛ одобрил Совет Федерации 

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

- социальных вычетов на обучение и лечение; 

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

кредитам; 

- инвестиционных вычетов. 

Большинство поправок затрагивают действия физлиц и их взаимоотношения с налоговиками. Например, 

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. Так, работодатель получит подтверждение 

социального вычета не от налогоплательщика, а от инспекции (п. 1 ст. 2 проекта). 

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

получении гражданином инвестиционного или имущественного вычета в упрощенном порядке налоговый агент 

или банк подаст в инспекцию недостоверные сведения, его оштрафуют. Размер санкции зависит от суммы 

НДФЛ, которую излишне вернули физлицу. Штрафа не будет, если исправить сведения до момента, когда 

инспекция обнаружит недостоверные сведения. 

Подобный порядок, скорее всего, распространят 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) 

Минфин пояснил, как учреждению отражать в учете многолетние насаждения 

В составе основных средств насаждения учитывайте только после того, как они станут удовлетворять 

критериям актива. Растения приобретут такие качества, когда укоренятся и приживутся либо достигнут возраста 
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плодоношения (цветения). Полагаем, один из этих моментов надо выбрать исходя из цели использования 

деревьев и кустарников. 

До признания активом вы можете отражать их на дополнительном забалансовом счете, который 

предусмотрите в учетной политике. 

По общему правилу насаждения каждого парка, сада, сквера, улицы, бульвара, двора, территории 

учитывают в целом независимо от количества растений. Особо ценные многолетние деревья и кустарники вы 

вправе отражать по отдельности. 

Дикорастущее дерево или кустарник принимайте к учету как отдельное основное средство, только если 

решили его так отражать в качестве особо ценного. 

Документ: Письмо Минфина России от 17.03.2021 N 02-07-10/20147 

С госслужащим расторгли контракт и сразу заключили другой - за прошлые проступки наказать 

нельзя 

Служащий допустил нарушение. Госорган об этом узнал и назначил служебную проверку. Сотрудник не 

стал ждать ее результатов и уволился по собственному желанию. На следующий день он по договоренности с 

нанимателем снова поступил на службу, только уже на другую должность. 

Позднее чиновнику объявили замечание. Тот оспорил наказание в суде. Две инстанции его поддержали. 

Суды указали, что наниматель применил взыскание в рамках новых служебных отношений. По текущему 

контракту сотрудник нарушений не допускал. По прежнему контракту наказать нельзя, поскольку его расторгли. 

Тот факт, что между сроками действия контрактов нет перерыва, не говорит о продолжении прежних служебных 

отношений. 

Документ: Апелляционное определение Приморского краевого суда от 09.03.2021 по делу N 33-

1799/21(2-3667/2020) 

С 1 июля применяют новые формы счета-фактуры и других документов для расчетов НДС 

Почти все новшества связаны с тем, что с июля система прослеживаемости товаров начнет действовать 

уже не как эксперимент. Если сравнивать с применяемыми сейчас формами и правилами заполнения, можно 

выделить такие изменения. 

В форме счета-фактуры есть новая строка 5а для реквизитов документа об отгрузке (пп. "б" п. 1 

изменений). Записи о товарах, работах и услугах нужно нумеровать по порядку и ставить номер в графе 1, а вот 

наименование - это теперь графа 1а. Для системы прослеживаемости товаров вводят новые графы 12, 12а и 13, 

где отражают единицу измерения товара, который подлежит прослеживаемости, и его количество. Если счет-

фактуру составляют на бумаге по "непрослеживаемым" товарам, работам и услугам, то названные графы можно 

не формировать. 

В корректировочном счете-фактуре помимо этих добавят графы для страны происхождения товара и 

номера декларации или партии товара (п. 2 изменений). 

Уточняют и формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги покупок, книги 

продаж и дополнительных листов к ним (п. п. 3 - 5 изменений). В этих формах отдельно нужно отражать 

стоимость товара, который подлежит прослеживаемости. 

Напомним, недавно Минфин рассказал, как будет работать система прослеживаемости товаров. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 

Роструд разъяснил, можно ли оформить внутреннее совместительство для дистанционной работы 

в филиале 

Сотрудника центрального офиса можно трудоустроить по совместительству на удаленную работу в той же 

должности в филиале организации. Препятствий ведомство не видит. 

Чтобы правильно оформить совместительство, используйте готовое решение. А путеводитель поможет 

разобраться в новых правилах дистанционки. 

Документ: Письмо Роструда от 26.02.2021 N ПГ/02324-6-1 

Налоговики разъяснили очередные нюансы заполнения новой формы расчета 6-НДФЛ 

ФНС напомнила: если налоговый агент в отчетном периоде выплачивал физлицам доходы, по которым 

разные ставки НДФЛ, то нужно заполнить разд. 2 для каждой из них. Если же наоборот - несколько видов выплат, 

облагаемых по ставке 13%, то налог перечисляют по одному КБК 182 1 01 02010 01 1000 110 и отражают в одном 

разделе. При этом не имеет значения, какая именно норма предусматривает такую ставку. 

Кроме того, налоговики обратили внимание на порядок заполнения поля 112 разд. 2. В нем указывают 

обобщенные сведения по всем трудовым договорам. Здесь же отражают и выплаты в рамках трудовых 

отношений (премии, компенсации за неиспользованный отпуск, соцвыплаты и др.). 

Документы: Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БС-4-11/4577@ 

Как отразить различные выплаты в расчете 6-НДФЛ 

Средства ОМС нельзя тратить на обучение, если для работников оно необязательно 
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ТФОМС выявил нецелевое использование средств ОМС: больница оплатила семинар-тренинг для 

начальника отдела кадров. Такие расходы не относятся к медицинской деятельности. По мнению фонда, их 

также нельзя считать необходимыми для деятельности организации в целом. 

Больница обратилась в суд, но тот поддержал проверяющих. По ТК РФ работодатель обязан оплатить 

обучение, если оно указано в нормативно-правовом акте в качестве условия работы сотрудника. Например, по 

Закону об охране здоровья медработники должны повышать квалификацию. 

Начальник отдела кадров к этой категории персонала не относится. Требование проходить 

дополнительное обучение для него не предусмотрено. Поэтому подобные расходы организации считаются 

нецелевыми. 

Документ: Решение АС Республики Бурятия от 30.03.2021 по делу N А10-381/2020 

Минтруд: может ли отличаться время отпуска по основному месту работы и внутреннему 

совместительству 

При оформлении отпуска совместителя нужно учитывать период его отдыха по основному месту работы. 

Организация обязана разрешить использовать отпуска в одно время. Увеличить отдых на работе по 

совместительству можно в том числе за счет отпуска без сохранения зарплаты. 

Ведомство пояснило, что предоставление отпуска в разные периоды не гарантирует, что сотрудник 

полноценно отдохнет. Находясь в отпуске по основному месту работы, он продолжит трудиться по 

совместительству, и наоборот. 

Полагаем, что, даже если сотрудник отказывается от отпуска по внутреннему совместительству, его лучше 

предоставить одновременно с отдыхом по основному месту работы. 

Напомним, сведения о внутренних совместителях нужно отражать в графике отпусков. Сделать это 

поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 26.03.2021 N 14-2/ООГ-2680 

Минтруд снова предлагает обновить правила финансирования мер по предупреждению 

травматизма 

На обсуждение выставили очередной проект правил финансирования предупредительных мер по 

сокращению травматизма и профзаболеваний. Планируют, что документ заработает с 1 сентября (п. 4 проекта 

приказа). Срок подачи заявления на финансирование в 2021 году продлевают до 1 октября (п. 3 проекта 

приказа). Так было и в прошлом году. 

Если сравнить новые правила с действующими, можно выделить такие изменения: 

- снова добавляют нормы о возможности профинансировать расходы на предупреждение коронавируса в 

2021 году (п. п. 3.1 и 6.1 проекта правил). Речь идет, например, об анализах, покупке масок и других средств 

защиты, салфеток и антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, 

бесконтактных термометров. Напомним, такие же нормы действовали в прошлом году; 

- страхователь всегда должен оплачивать меры за свой счет, и только потом расходы возместит ФСС. 

Размер получаемых средств ограничат: не больше суммы начисленных взносов за вычетом расходов на оплату 

больничных из-за травмы и отпуска в связи с лечением (п. 2 проекта правил); 

- профинансировать можно также покупку приборов, устройств, оборудования или комплексов для 

мониторинга на рабочем месте здоровья сотрудников-"вредников" (пп. "о" п. 3 проекта правил). Для этого 

предусмотрели отдельный перечень обосновывающих документов (пп. "м" п. 6 проекта правил); 

- для финансирования обязательных медосмотров нужно среди прочего подавать расчет стоимости услуг, 

если его нет в договоре с медорганизацией (пп. "е" п. 6 проекта правил); 

- если сначала страхователь попросил меньше средств, чем расчетная сумма финансирования, то до 1 

августа он может дополнительно обратиться за деньгами (п. 13 проекта правил). А уточнить согласованный план 

можно до 20 ноября (п. 14 проекта правил); 

- форма плана финансирования мер станет рекомендуемой (пп. "а" п. 5 и приложение к проекту правил). 

При этом саму форму менять не планируют. 

Напомним, похожие изменения Минтруд уже предлагал осенью прошлого года. 

Документы: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=114735) 

Как сейчас финансируют предупредительные меры по сокращению травматизма 

Минтруд: при увольнении работника можно удержать не более 20% выплат 

Министерство напомнило, что удержания из зарплаты - это право, а не обязанность работодателя. В ТК 

РФ есть ограничение: можно удержать не более 20% оплаты труда. Оно распространяется и на выплаты при 

увольнении. Такое мнение высказывало еще Минздравсоцразвития. 

Если не получается удержать, например, переплату отпускных, работник может возместить ее 

добровольно. Для взыскания через суд оснований нет. Минтруд подтвердил этот подход позицией ВС РФ. 

Документ: Письмо Минтруда России от 30.03.2021 N 14-3/ООГ-2784 

ФНС решила обновить справку о состоянии расчетов 
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На обсуждение выставили проект формы справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, 

пеням, штрафам и процентам. Скорректировать предлагают и порядок ее заполнения, а также формат передачи 

в электронном виде. По сравнению с действующей формой появится новая графа, где нужно указывать код 

налогового органа. Кроме того, не будет отдельной формы для физлиц - не ИП. 

Документ: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=114856) 

Суд указал, когда муниципальному служащему нельзя выплачивать выходное пособие 

Администрация предусмотрела в трудовом договоре со служащим компенсацию на случай увольнения по 

соглашению сторон. Когда такой случай наступил, сотрудник выплату не получил. 

Работодатель указал, что не имел права устанавливать компенсацию. Служащий не согласился: ТК РФ 

разрешает закреплять в трудовых договорах дополнительные случаи для выплаты выходного пособия. 

Суд встал на сторону работодателя. Применять ТК РФ надо с учетом особенностей, которые установлены 

в Законе о муниципальной службе. 

В этом законе не предусмотрена компенсация при увольнении по соглашению сторон. Все 

дополнительные гарантии он предписывает закреплять в региональном законе или уставе муниципального 

образования. Однако эти документы тоже не предполагали компенсацию. 

Условие о выплате в трудовом договоре нарушает закон. Применять такое условие нельзя. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 16.02.2021 по делу N 88-1882/2021 

Правительство выделило свыше 1,6 млрд рублей на нужды медицины, образования и спорта в 

регионах 

На деньги из резервного фонда закупят автомобили скорой помощи для медучреждений, средства 

термометрии и дезинфекции для образовательных учреждений. Детские школы искусств получат новые 

музыкальные инструменты, а спортшколы - инвентарь и оборудование. 

Спортивным учреждениям также передадут комплексы для скрининговой оценки организма и тестирования 

уровня физподготовки спортсменов. 

Данное решение обусловлено исполнением обязательств по госконтрактам, заключенным в 2020 году. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 10.04.2021 (http://government.ru/docs/41933/) 

Роструд напомнил, как ввести дресс-код в организации 

Требования к внешнему виду, стилю или форме одежды персонала достаточно установить в одном 

документе. Это может быть: 

- трудовой договор; 

- локальный нормативный акт, например должностная инструкция или ПВТР. 

Во втором случае важно ознакомить сотрудника с документом под подпись. 

Как привлечь к ответственности за несоблюдение дресс-кода, расскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Роструда от 18.03.2021 N ПГ/04981-6-1 

Премию оформили как подарок деньгами - взносы придется заплатить 

Работодатель не смог отстоять в суде право не начислять взносы на денежные подарки сотрудникам. При 

проверке выяснили: размер подарка зависел от квалификации работника, его стажа, зарплаты и должности. В 

бухучете средства отражали по кредиту счета 70 как расчеты по оплате труда. Значит, договоры дарения были 

мнимыми сделками и суммы нужно считать выплатами в рамках трудовых отношений, т.е. премиями. 

Спор разрешили по нормам Закона о страховых взносах. В этой части при переносе в НК РФ правило не 

меняли, поэтому, полагаем, проверяющие и судьи могут применять такой подход и сейчас. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.03.2021 по делу N А28-27/2020 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.03.2021 по делу N А28-26/2020 

ФСС обновил список "проблемных" больничных 

Фонд разместил на сайте обновленный перечень утерянных больничных. Он актуален на 28 февраля. 

Если вы нашли листок среди них, принимать его от работника не стоит. 

В перечне также есть больничные со статусом "найдены". 

Документы: Информация ФСС РФ (https://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/94108/94109.shtml) 

Как проверить подлинность больничного 

ВС РФ: услуги оказали сверх установленного по ОМС объема - их оплату нельзя относить к КФО 2 

Учреждение превысило объемы медпомощи, которые ему установила комиссия по разработке 

территориальной программы ОМС. Страховая компания отказалась оплатить превышение, но через суд 

средства удалось взыскать. 

В исполнительных листах не значилось, что деньги связаны с программой ОМС. Учреждение решило 

отразить их как средства от приносящей доход деятельности. В таком же качестве оно их потратило. При 

проверке ТФОМС признал эти расходы нецелевыми. 

Из судебных инстанций учреждение поддержала только апелляция. Остальные суды встали на сторону 

фонда. Точку в деле поставил ВС РФ. 
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Суд указал, что медпомощь сверх распределенных объемов учреждение оказывает также по Закону об 

ОМС. Поэтому ее оплату нельзя считать поступлением от иной приносящей доход деятельности. Факт взыскания 

средств со страховой компании значения не имеет. 

Отметим, ВС РФ уже давно считает, что услуги сверх распределенных объемов учреждение оказывает в 

рамках программы ОМС. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2021 N 303-ЭС20-20898 

Суд напомнил, что объявление простоя во время сокращения не нарушает права работника 

Организация не могла обеспечить работой сокращаемого до расторжения с ним трудового договора, 

поэтому объявила простой. Сотрудник после увольнения оспорил ее действия. 

Первая инстанция нарушений не увидела. Работодатель может проводить сокращение и объявлять 

простой в одно время. 

Апелляция и кассация с такой позицией согласились. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 

Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2021 по делу N 88-

6067/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.04.2021 N 189 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.06.2012 N 

206 "О премии Губернатора Кемеровской области выпускникам и обучающимся государственных 

профессиональных образовательных организаций" 

Уточнено, что в Кузбассе учреждено 100 ежегодных премий Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

в размере 5000 рублей выпускникам и обучающимся государственных профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству 

образования и науки Кузбасса. 

Положение о премии изложено в новой редакции. 

Дополнено, что премия присуждается обучающимся профессиональных образовательных организаций - 

победителям и призерам национальных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" и победителям областного конкурса лучших 

выпускников профессиональных образовательных организаций "Рабочая смена Кузбасса", проводимого на 

основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса. 

Также уточнено, что вручение премии осуществляется ежегодно. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 169-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2019 N 

61-р "О внедрении стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Кемеровской области" 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 

Стандарт деятельности органов местного самоуправления дополнен паспортом инвестиционной 

площадки. 

Уточнено, что на муниципальном уровне рекомендовано обеспечить эффективное взаимодействие с 

государственным казенным учреждением "Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса", заключить 

соглашение о сотрудничестве, выстроить совместную работу по сопровождению инвестиционных проектов, 

внедрить институт общественного представителя государственного казенного учреждения "Агентство по 

привлечению и защите инвестиций Кузбасса". 

Также должно быть обеспечено представление и актуализация информации от муниципальных 

образований на официальном сайте Кемеровской области - Кузбасса "Инвестиционный портал Кузбасса". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 184 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.03.2020 N 

100 "О Министерстве финансов Кузбасса" 
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Уточнено, что министерство возглавляет первый заместитель председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2021 N 165 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 

407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы" 

Уточнена цель государственной программы: создание благоприятных экономических, организационных и 

правовых условий для устойчивого роста промышленного производства в Кемеровской области - Кузбассе. 

Финансирование программы увеличено за счет средств областного бюджета с 589 566,6 тыс. рублей до 

792 482,6 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 107 199,1 тыс. рублей до 310 115,1 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 139 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 

405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Финансирование программыы уменьшено с 21 456 657,9 тыс. рублей до 21 402 108,9 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 3 668 913,2 тыс. рублей до 2 614 953,0 тыс. рублей; в 2022 году с 2 716 614,0 тыс. рублей до 

1 853 113,6 тыс. рублей. Увеличено финансирование программы в 2020 году с 4 399 148,3 тыс. рублей до 4 408 

946,3 тыс. рублей, а также установлено финансирование программы в 2023 году в размере 1 853 113,6 тыс. 

рублей. 

Средства областного бюджета увеличены в 2020 году с 4 372 677,8 тыс. рублей до 4 382 475,8 тыс. 

рублей, а также установлено финансирование программы в 2023 году в размере 1 853 113,6 тыс. рублей. 

Уменьшено финансирование программы из средств областного бюджета в 2021 году с 3 668 913,2 тыс. рублей 

до 2 614 953,0 тыс. рублей; в 2022 году с 2 716 614,0 тыс. рублей до 1 853 113,6 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 138 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 

400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное 

общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Контроль за исполнением постановления возложен на исполняющего обязанности заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 

Финансирование программы увеличено с 4537593,2 тыс. рублей до 5065270,4 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 634208,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 

году с 1421375,8 тыс. рублей до 1416742,3 тыс. рублей; в 2021 году с 776987,6 тыс. рублей до 728365,1 тыс. 

рублей; в 2022 году с 762738,6 тыс. рублей до 709463,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 4202737,5 тыс. рублей до 4523573,6 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 616720,7 тыс. рублей. Уменьшено финансирование 

программы в 2020 году с 1415425,4 тыс. рублей до 1410791,9 тыс. рублей; в 2021 году с 776987,6 тыс. рублей до 

629496,8 тыс. рублей; в 2022 году с 762738,6 тыс. рублей до 618978,3 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 192953,4 тыс. рублей до 399794,5 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2021 году в размере 98868,3 тыс. рублей; в 2022 году - 90484,7 тыс. рублей и в 

2023 году - 17488,1 тыс. рублей. 

В ожидаемые конечные результаты реализации программы включены показатели: доля органов 

государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100 процентов; 

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 штук; количество 

государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в 

проактивном режиме с представлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (ЕГПУ), - 50 единиц. 

Также установлено, что доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения 

и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения должна составить 80 

процентов, а уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ - 4,4 балла. 
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Кроме того, количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной 

власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения 

функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, должно составить 3 

единицы, а доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях 

получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных 

пользователей ЕПГУ - 60 процентов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 135 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 

367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы 

образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области исключена из 

перечня исполнителей государственной программы. 

Финансирование программы уменьшено с 319681613,52 тыс. рублей до 319443511,52 тыс. рублей, в том 

числе в 2020 году с 43294689,4 тыс. рублей до 43056587,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 295718119,5 тыс. рублей до 295459983 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году с 39240696,5 тыс. рублей до 38982560,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 18979108,3 тыс. рублей до 18972904,6 тыс. рублей, в том 

числе в 2020 году с 4018647,8 тыс. рублей до 4012444,1 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 4622884,52 тыс. рублей до 3448087 тыс. рублей, в том числе в 

2023 году с 1210000,0 тыс. рублей до 23000,0 тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2020 году с 23780,1 

тыс. рублей до 50018,3 тыс. рублей. 

В соответствии с внесенными изменениями изложены II этапы (2019 - 2025 годы) в перечне подпрограмм, 

ресурсном обеспечении и сведениях о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов). 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 162-р 

"Об утверждении региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума в Кемеровской области - Кузбассе" 

Целями региональной программы является снижение уровня бедности в два раза на период до 2030 года 

и обеспечение темпа устойчивого роста реальных доходов граждан. 

Задачами региональной программы является повышение уровня доходов граждан и превышение темпов 

роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции; развитие системы 

социальной помощи нуждающимся гражданам; развитие системы социального контракта. 

Целевыми показателями (индикаторами) региональной программы являются: численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; рост реальной заработной платы. 

В ожидаемые результаты реализации программы включены: обеспечение устойчивого роста реальных 

денежных доходов, повышение адресности предоставления мер социальной поддержки, содействие занятости, а 

также сокращение в два раза доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума к 

2030 году. 

Финансирование программы не предусмотрено. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 43-рг 

"О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.04.2020 

N 35-рг "Об ограничении применения мер за несвоевременную оплату гражданами услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Утратило силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.04.2020 N 35-рг "Об 

ограничении применения мер за несвоевременную оплату гражданами услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.04.2021 N 25-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2020 N 78-

пг "О межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников" 
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Установлено, что контроль за исполнением постановления возложен на 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. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2021 N 141 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 N 

423 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих" 

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

изложены в новой редакции. 

В нормативы включен раздел "Должностной оклад, устанавливаемый для определения нормативных 

расходов на оплату труда", который устанавливает расходы на оплату труда должностей муниципальной службы 

в финансовых органах муниципальных образований. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 07.04.2021 N 56 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников" 

Предметом регулирования административного регламента предоставления государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 

являются отношения в сфере оказания государственной услуги, направленной на удовлетворение потребностей 

граждан в трудоустройстве и работодателей в подборе необходимых работников. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, зарегистрированные в центрах занятости населения в целях 

поиска подходящей работы, а также работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица) или их уполномоченные представители, зарегистрированные в центрах занятости населения в 

целях подбора необходимых работников. 

Граждане и работодатели имеют право на неоднократное обращение за содействием в поиске 

подходящей работы или подборе необходимых работников. Государственная услуга может предоставляться по 

предварительной записи, в иных случаях - в день обращения в порядке очереди. 

Государственную услугу на территории обслуживания населения соответствующих муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса оказывают центры занятости населения. Министерство организует, 

обеспечивает и контролирует на территории Кемеровской области - Кузбасса деятельность центров занятости 

населения по оказанию государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги гражданину является выдача одного из документов: 

направления на работу; выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - 

работодателей, содержащей сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях (по форме и 

способом, согласованными с гражданином); предложения иных государственных услуг в области содействия 

занятости. 

Результатом предоставления государственной услуги работодателю является выдача: перечня 

кандидатур граждан, зарегистрированных в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы (по 

форме и способом, согласованными с работодателем), и по желанию работодателя последующее их 

направление на собеседование; выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения об отсутствии подходящих работников. 

В документе приведены формы заявлений для граждан и для работодателей. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.04.2013 N 22 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 186 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 

области" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.05.2013 N 197 "О 

Порядке исчисления величины прожиточного минимума в Кемеровской области" и изменяющие его документы. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2021 N 177 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2019 N 568 

"Об обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, на жилые помещения". 

Дополнено, что в соответствии с частями 3 и 4 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в 

письменном извещении о необходимости явки для заключения договора найма специализированного жилого 

помещения также указывается информация для лиц из числа детей-сирот о возможности вселения в жилое 

помещение, предоставленное по договору найма специализированного жилого помещения, их 

несовершеннолетних детей и супруга (супруги) с включением указанных лиц в договор найма 

специализированного жилого помещения. 

По тексту документа департамент образования и науки Кемеровской области заменен министерством 

образования и науки Кузбасса. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 N 606 

"Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием воспитанников за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в государственных образовательных организациях, находящихся на 

территории Кемеровской области". 

Из перечня организаций, воспитанники которых обеспечиваются питанием, исключено государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования "Губернаторский техникум народных 

промыслов". 

По тексту документа СанПиН 2.4.5.2409-08 заменен СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 N 81 

"Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся на территории Кемеровской области". 

По тексту документа СанПиН 2.4.5.2409-08 также заменен СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В случаи обеспечения питанием обучающихся включено пятиразовое (ранее четырехразовое) бесплатное 

питание в сутки обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе, являющиеся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 185 

"Об утверждении Порядка распределения в 2021 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 

декабря 2018 г. N 104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской 

области" 

Установлено, что нераспределенный резерв распределяется без внесения изменений в Закон о бюджете. 

Распределение нераспределенного резерва осуществляется министерством социальной защиты населения 

Кузбасса в случае недостаточности средств, предусмотренных в составе субвенции на выплату социального 

пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 г. N 104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере 

погребения и похоронного дела в Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 182 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 412 "Об 

утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.04.2021 N 1030 
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"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3819 "Об 

утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений города Кемерово, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта первого статьи 78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Увеличен перечень кодов целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям 

и муниципальным автономным учреждениям города Кемерово в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.04.2021 N 1029 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3813 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на иные цели" 

Дополнено, что за счет средств местного бюджета субсидии предоставляются на: финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на соблюдение (выполнение) требований правил противопожарной 

безопасности; финансовое обеспечение мероприятий, направленных на устранение предписаний контрольных и 

(или) надзорных органов; финансовое обеспечение мероприятий, направленных на соблюдение требований к 

антитеррористической защищенности объектов. 

Результаты предоставления субсидии на иные цели и показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления субсидии на иные цели, включая показатели в части материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 

соответствующих проектов (при возможности такой детализации), должны быть конкретными и измеримыми и 

устанавливаются в соглашении. Дополнено, что данное правило не применяется при предоставлении субсидий 

на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации 

учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 

по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено 

Правительством Российской Федерации. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 23.03.2021 N 11-2/418-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, государственная собственность на 

которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного сервитута, по результатам проведения торгов" 

Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 

предоставляющим государственную услугу, является Комитет по управлению государственным имуществом 

Кузбасса. 

Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется путем 

размещения на официальном сайте Комитета www.kugi42.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

www.gosuslugi.ru, а также на официальном сайте МФЦ www.umfc42.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является направление заявителю одного из 

следующих документов: решения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке; уведомления об отказе в проведении 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 

земельном участке; проекта договора 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. 

Максимальный срок направления победителю аукциона, лицу, подавшему единственную заявку на участие 

в аукционе, соответствующую указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам 

аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, заявителю, признанному единственным участником аукциона, или единственному 

consultantplus://offline/ref=7F45D6766C9865A7E29D1A00A66FF7A79638C4F3898091D0FE27ADD83FFC48B1DF3B8C12F7DE0FEA260D77B3CF88E2541AW2BEQ
consultantplus://offline/ref=7F45D6766C9865A7E29D1A00A66FF7A79638C4F3898091D1F427ADD83FFC48B1DF3B8C12F7DE0FEA260D77B3CF88E2541AW2BEQ


 

 

  - 19 - 

 

       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   

 

принявшему участие в аукционе его участнику двух экземпляров проекта договора на размещение 

нестационарного торгового объекта - 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона или 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами комитета положений настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - 

Кузбасса, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 

решений в комитете ведется текущий и непосредственный контроль. При предоставлении государственной 

услуги заявитель имеет право 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. 

В документе приведена форма заявления о проведении аукциона. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2021 N 167 

"Об установлении ставок платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившим силу 

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2016 N 260 "Об установлении для 

граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 

территории Кемеровской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области" 

Установлено, что при заготовке древесины для собственных нужд граждан ставки платы снижаются в два 

раза для граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (включая усыновленных, удочеренных, 

приемных, опекаемых, пасынков и падчериц), проживающих совместно с ними, а в случае обучения их по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования - до их окончания, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. При этом не 

учитываются дети, в отношении которых эти граждане лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах. 

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд для 

деловой древесины составили от 100 до 505 рублей, а для дровяной древесины от 20 до 40 рублей. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2016 N 260 "Об 

установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

на территории Кемеровской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 144 

"О государственном природном биологическом (ботаническом) заказнике Кемеровской области - Кузбасса 

"Увалы села Лучшево" 

На территории Кемеровской области - Кузбасса создан государственный природный биологический 

(ботанический) заказник Кемеровской области - Кузбасса "Увалы села Лучшево" общей площадью 960,7 гектара. 

Занятая им территория объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

Документом утверждены сведения о границах государственного природного биологического 

(ботанического) природного заказника Кемеровской области - Кузбасса "Увалы села Лучшево" и положение о 

государственном природном биологическом (ботаническом) заказнике Кемеровской области - Кузбасса "Увалы 

села Лучшево". 

Заказник создан с целью сохранения биологического разнообразия на территории Прокопьевского 

муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, в том числе: сохранения и поддержания в состоянии, 

максимально приближенном к естественному, сложившихся природных комплексов Прокопьевского 

муниципального округа, находящихся в условиях антропогенного воздействия; охраны мест произрастания и 

восстановления численности редких и исчезающих растений; поддержания экологического баланса и 

стабильности функционирования экосистем. 

Заказник расположен на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области - 

Кузбасса. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными информационными знаками 

(панно, аншлаги, стенды, граничные столбы и другие) по периметру его границ. 

Заказник образуется без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих 

земельных участков и учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов 

землеустройства, схем районной планировки и зонирования, документов лесного планирования, а также иных 

проектов. 
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Заказник находится в ведении Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. Управление в 

области организации и функционирования заказника осуществляет государственное казенное учреждение 

"Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса". 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 23.03.2021 N 11-2/420-п 

"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственными имуществом 

Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям" 

Административный регламент регулирует отношения по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: на торгах; без проведения торгов. 

Получателями государственной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

Информирование о предоставлении услуги осуществляется путем размещения на официальном сайте 

Комитета по управлению государственными имуществом Кузбасса www.kugi42.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также путем размещения в федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 

предоставляющим государственную услугу, является комитет. 

Результатом предоставления государственной услуги является: предоставление земельного участка; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

Предоставление земельного участка без проведения торгов: максимальный срок принятия решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, решения о предоставлении земельного 

участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, подготовки проектов договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования 

земельным участком, решения об отказе в предоставлении земельного участка - 30 дней со дня регистрации в 

комитете заявления о предоставлении государственной услуги. Форма заявления приведена в документе. 

Предоставление земельного участка на торгах: максимальный срок принятия решения о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка либо решения об отказе в проведении аукциона - 2 месяца со дня регистрации в комитете заявления о 

предоставлении государственной услуги, максимальный срок направления победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка - 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона. Форма 

заявления приведена в документе. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги предусмотрен в случаях, установленных 

административным регламентом. 

За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами комитета положений настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - 

Кузбасса, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 

решений в комитете ведется текущий и непосредственный контроль. 

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. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право 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 23.03.2021 N 11-2/419-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, 

государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово" 

Получателями государственной услуги являются юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели. Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

непосредственно предоставляющим государственную услугу, является Комитет по управлению государственным 

имуществом Кузбасса. 
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Результатом предоставления государственной услуги является: утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово; 

отказ в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 

городском округе - городе Кемерово. 

Информирование о предоставлении услуги осуществляется путем размещения на официальном сайте 

Комитета по управлению государственными имуществом Кузбасса www.kugi42.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также путем размещения в федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru. 

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, государственная собственность на 

которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово; решения об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе - городе 

Кемерово, или направления уведомления о возврате заявления. 

Общий срок предоставления государственной услуги - 30 дней со дня регистрации заявления. Форма 

заявления приведена в документе. 

Кроме того, срок принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка, 

предоставляемого для строительства объектов электроэнергетики в целях технологического присоединения, об 

отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, предоставляемого для строительства объектов 

электроэнергетики в целях технологического присоединения, - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в 

Комитете, а 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. При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право 

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. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 181 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2015 N 

224 "Об утверждении Порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории Кемеровской области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Алексеева С.И. 

Порядок проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий изложен в новой 

редакции. Установлено, что организаторами мероприятий является в том числе министерство физической 

культуры и спорта Кузбасса. 

Уточнено, что смета расходов на проведение мероприятия в рамках выделенных и согласованных 

объемов финансирования и согласно нормам расходов на обеспечение проведения физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, утверждается нормативным правовым актом исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере физической культуры и спорта на территории 

Кемеровской области - Кузбасса (при наличии). 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2021 N 170 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.11.2020 N 

659 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.10.2008 

N 424 "О создании противопожарной службы Кемеровской области" 
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Уточнено, что пункт постановления, устанавливающий перечень территориальных подразделений 

противопожарной службы Кемеровской области - Кузбасса вступил в силу с 01.02.2021. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2021 N 169 

"Об установлении дополнительных требований пожарной безопасности на период установления особого 

противопожарного режима на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

На период действия особого противопожарного режима на территории Кемеровской области - Кузбасса 

установлены дополнительные требования пожарной безопасности. 

Запрещается посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых 

связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом 

порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в 

соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты). 

Запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью 

открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на 

территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццерий, кофеен, 

пельменных, блинных). 

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности на землях населенных пунктов, землях 

сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности 

и землях иного специального назначения, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных 

отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ. 

Запрещается сжигание сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих 

материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог (в пределах 

населенных пунктов, на участках, граничащих с особыми природными зонами). 

Кроме того, организуются своевременные мероприятия по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных 

и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях населенных пунктов, 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, организуется по границам населенных пунктов 

увеличение ширины противопожарных разрывов и минерализованных полос в целях исключения возможного 

перехода ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных пунктов, а также организуется 

привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

В закупках по Закону N 223-ФЗ заказчик должен учитывать возможность участников подать заявку 

в срок 

Заказчик установил 8 дней для подачи заявок на участие в запросе предложений. Один из участников не 

уложился в срок и обратился в УФАС. 

Контролеры не нашли нарушений со стороны заказчика. Однако суды решили, что он ограничил 

конкуренцию. Заявки можно было оформить только на бумажном носителе. Порядок подачи был таким: по месту 

расположения заказчика, в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Потенциальные участники не могли подать заявки в 

течение трех последних дней срока, поскольку они были праздничными и выходными. 

Ранее ВС РФ согласился с выводом судов: срок подачи заявок должен быть таким, чтобы все желающие 

могли успеть подготовить и подать заявки. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 23.03.2021 по делу N А24-2714/2020 

Утверждены типовые условия госконтрактов на создание и развитие информационных систем 

24 апреля вступает в силу приказ Минцифры об утверждении типовых условий контрактов на работы по 

созданию и (или) развитию (модернизации): 

- государственных (муниципальных) информационных систем; 

- иных информационных систем. 

Условия надо применять при закупке с кодом 62.01.1 ОКПД2. Они станут обязательными по истечении 30 

календарных дней после размещения в ЕИС. Пока их там нет. 

Ограничений по НМЦК нет. 

Документы: Приказ Минцифры России от 17.12.2020 N 715 

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

Закупки по Закону N 223-ФЗ: можно ли бороться с демпингом с помощью условий оценки заявок 
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Заказчик проводил открытый конкурс. В документации о закупке было условие: если участник предлагал 

цену ниже НМЦД на 25% или более, то заявке присваивали максимальное количество баллов по стоимостному 

критерию. При этом другие заявки получали тем больше баллов, чем больше составляло снижение цены. 

Один из участников не согласился с результатами закупки и обратился в УФАС. При равном количестве 

баллов заявитель предложил более выгодную цену договора, чем победитель конкурса. УФАС поддержала 

участника. 

Суды не согласились с решением контролеров. По положению о закупке заказчик вправе устанавливать 

особый порядок оценки заявок с демпинговыми ценами. Такой подход не ограничивает права участников на 

снижение цены договора, а позволяет выявить наиболее выгодное предложение и избежать некачественного 

исполнения. В пользу заказчика сыграло и то, что критерий отнесения цены к демпинговой аналогичен критерию, 

установленному в Законе N 44-ФЗ. 

В судебной практике встречаются примеры противоположного подхода. ФАС также считает, что подобный 

порядок оценки необъективен. 

Документ: Постановление 9-ого ААС от 23.03.2021 по делу N А40-160517/2020 

Суды напомнили: техплан сооружения не нужен в заявке на участие в госзакупке с 

доптребованиями 

Заказчик проводил строительный аукцион с доптребованиями. Чтобы подтвердить опыт, участник 

представил среди прочего копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Заказчик допустил его к закупке. 

Контролеры посчитали, что делать этого было нельзя. Опыт не подтвержден, поскольку в копии 

разрешения указано, что оно недействительно без техплана сооружения. Такое требование есть в форме 

разрешения. Участник техплан не приложил. 

Суд первой инстанции поддержал антимонопольный орган. Апелляция и кассация с этим не согласились: 

- техплан нужен для кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимость. Он не подтверждает 

опыт участника; 

- в доптребованиях и закупочной документации нет такого документа. Если участник не представил 

техплан, это не значит, что заявку надо отклонить. 

Аналогичную позицию занимают, в частности, АС Восточно-Сибирского округа, АС Московского округа, 

ФАС России. 

Есть и противоположное мнение. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 31.03.2021 по делу N А29-2578/2020 

Может ли госзаказчик передать свою функцию стройконтроля подрядчику, ведущему 

строительство 

Заказчик провел один за другим электронные аукционы: на капремонт здания и на строительный контроль 

в отношении этого объекта. Контракты по итогам закупок заключили с одним и тем же участником. Однако 

прокуратура оспорила в суде контракт на услуги стройконтроля. 

Суды признали закупку и сделку недействительными. Они указали: градостроительное законодательство 

требует, чтобы контроль вела каждая из сторон договора подряда. Заказчик не вправе передать подрядчику 

свою функцию, иначе цель контроля не будет достигнута. 

Напомним, ФАС России разъясняла: ситуация, когда подрядчик фактически осуществляет контроль "над 

самим собой", недопустима. Заказчик обязан обеспечить контроль самостоятельно или с привлечением третьего 

лица. 

В административной практике встречается и другая позиция. Так, Новосибирская УФАС в похожем случае 

не нашла нарушений. 

Документ: Постановление 17-ого ААС от 22.03.2021 по делу N А60-50865/2020 

Суды решили, что можно не указывать эквивалент товара в госзакупке с проектной документацией 

Заказчик закупал работы с проектной документацией. В ней есть товар конкретного производителя, но нет 

возможности поставить эквивалент. 

Участник посчитал, что конкуренция ограничена. Он мог поставить аналогичную продукцию. Объект 

закупки не уникальный. Закупаемый товар не относится к исключениям, когда эквивалент можно не 

устанавливать. 

Заказчик пояснил: ему нужна продукция конкретного производителя, поскольку есть проектная 

документация и товар хорошо зарекомендовал себя в области. 

Контролеры посчитали это нарушением. 

Суды заняли другую позицию: 

- проектная документация - основание для использования в описании объекта закупки товарного знака. 

Замена продукции на эквивалент может повлечь ее несовместимость с другими конструкциями при 

строительстве. Значит, нельзя будет выполнить работы по проекту. Это нарушит принцип эффективности 

закупки; 
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- ограничение конкуренции не доказано. На участие в закупке подано 2 заявки. 

Ранее такую же позицию занимало Псковское УФАС. 

Однако в административной практике, например в решениях ФАС от 22.04.2020, от 01.03.2021, есть 

противоположное мнение. Такая же позиция и у Минфина. 

Как считают некоторые контролеры, чтобы соблюсти условие об эквивалентности, достаточно общей 

фразы, что все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в проектной документации считать 

сопровожденными словами "или эквивалент" (решение Краснодарского УФАС от 25.06.2020). 

ФАС России разъясняла: в закупке с проектной документацией, где есть товар конкретного производителя, 

надо указывать эквивалент. Заказчик должен установить параметры эквивалентности. Иначе можно 

использовать любой товар, который соответствует проектной документации, госстандартам и т.д. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.03.2021 по делу N А82-24075/2019 

Суды: при госзакупке остаточный срок годности продуктов можно указывать в процентах 

Заказчик закупал мясные продукты. Требование к остаточному сроку годности товаров он указал в 

процентах. 

Контролеры признали это ограничением конкуренции. По их мнению, срок годности нужно указывать: 

- как конкретную дату. Когда она наступает, товар непригоден; 

- в виде периода использования или употребления. 

Суды с этим не согласились: 

- Закон N 44-ФЗ не запрещает устанавливать требование к остаточному сроку годности в процентах; 

- такое условие заказчик указал исходя из своих потребностей. Оно не ограничивает конкуренцию; 

- нет доказательств того, что кто-то не допущен к закупке или не смог в ней поучаствовать из-за этого 

требования. 

Отметим, у некоторых контролеров сложилось мнение, что нельзя указывать остаточный срок годности в 

процентах. Так считает, в частности, Ставропольское УФАС (например, решение от 09.04.2020, решение от 

28.04.2020). 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 24.03.2021 по делу N А63-7364/2020 

В Закон N 223-ФЗ хотят ввести, а в госзакупках уточнить положения о конфликте интересов 

По Закону N 223-ФЗ руководитель заказчика, член комиссии по закупкам примут меры, чтобы в закупке не 

возникало конфликта интересов. Поправки внесли в Госдуму. 

Членами комиссии не станут: 

- физлица с личной заинтересованностью в закупке; 

- участники (акционеры) организаций, которые подали заявки, члены их органов управления, кредиторы; 

- иные физлица из положения о закупке. 

В Законе N 44-ФЗ уже есть перечень возможных участников конфликта интересов. Проектом уточнят этот 

список. В частности, конкретизируют, какие органы управления юрлица - участника закупки вступят в конфликт 

интересов с заказчиком. Например, учредитель унитарной организации. 

За тем, чтобы не возникло угрозы конфликта интересов, проследят, в частности, руководитель и работники 

контрактной службы, члены комиссии по закупкам, контрактный управляющий. 

Документ: Проект Федерального закона N 1145363-7 

Заказчик по Закону N 223-ФЗ не может учитывать разные режимы налогообложения при оценке 

заявок 

Заказчик проводил запрос котировок и установил две НМЦД: с НДС и без него. Если участник не платит 

НДС, то цена в заявке не может превышать НМЦД без налога. Все ценовые предложения заказчик собирался 

оценивать без учета НДС, но контракт планировал заключить по цене, указанной в заявке победителя. 

УФАС признал заказчика нарушившим Закон N 223-ФЗ, и суды с этим согласились. Плательщики НДС 

оказались в преимущественном положении из-за разных подходов к оценке заявок. Заказчик должен был 

определить одну НМЦД. 

ВС РФ занимает аналогичную позицию. ФАС России также отмечала, что заказчик не вправе производить 

вычеты из ценовых предложений или устанавливать иные особенности оценки в отношении разных категорий 

налогоплательщиков. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.03.2021 по делу N А70-3079/2020 

общим  

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Планируют продлить прием заявок на участие в эксперименте с электронными кадровыми 

документами 
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Возможно, больше работодателей смогут присоединиться к эксперименту по отказу от бумажных кадровых 

документов. В список участников можно было попасть до 1 декабря 2020 года. Минтруд предложил принимать 

заявки до 15 мая. 

Документ проходит общественное обсуждение. 

Напомним, сам эксперимент продлен до 15 ноября включительно. 

Подробнее о его проведении в нашем обзоре. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/115021) 

Роспотребнадзор: с 15 апреля нужно сдавать тест на COVID-19 по прибытии в РФ любым 

транспортом 

Граждане РФ в течение 3 дней со дня приезда в Россию должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и 

разместить результаты на Госуслугах. До прибытия в страну на сайте нужно заполнить специальную анкету. 

Пока результат теста на COVID-19 не станет известен, следует соблюдать режим изоляции. 

Сейчас такие требования предъявляют только к тем, кто прилетел в страну. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 14.04.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17467) 

Роструд разъяснил, можно ли оформить внутреннее совместительство для дистанционной работы 

в филиале 

Сотрудника центрального офиса можно трудоустроить по совместительству на удаленную работу в той же 

должности в филиале организации. Препятствий ведомство не видит. 

Чтобы правильно оформить совместительство, используйте готовое решение. А путеводитель поможет 

разобраться в новых правилах дистанционки. 

Документ: Письмо Роструда от 26.02.2021 N ПГ/02324-6-1 

Минтруд: может ли отличаться время отпуска по основному месту работы и внутреннему 

совместительству 

При оформлении отпуска совместителя нужно учитывать период его отдыха по основному месту работы. 

Организация обязана разрешить использовать отпуска в одно время. Увеличить отдых на работе по 

совместительству можно в том числе за счет отпуска без сохранения зарплаты. 

Ведомство пояснило, что предоставление отпуска в разные периоды не гарантирует, что сотрудник 

полноценно отдохнет. Находясь в отпуске по основному месту работы, он продолжит трудиться по 

совместительству, и наоборот. 

Полагаем, что, даже если сотрудник отказывается от отпуска по внутреннему совместительству, его лучше 

предоставить одновременно с отдыхом по основному месту работы. 

Напомним, сведения о внутренних совместителях нужно отражать в графике отпусков. Сделать это 

поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 26.03.2021 N 14-2/ООГ-2680 

Роструд напомнил, как ввести дресс-код в организации 

Требования к внешнему виду, стилю или форме одежды персонала достаточно установить в одном 

документе. Это может быть: 

- трудовой договор; 

- локальный нормативный акт, например должностная инструкция или ПВТР. 

Во втором случае важно ознакомить сотрудника с документом под подпись. 

Как привлечь к ответственности за несоблюдение дресс-кода, расскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Роструда от 18.03.2021 N ПГ/04981-6-1 

Суд напомнил, что объявление простоя во время сокращения не нарушает права работника 

Организация не могла обеспечить работой сокращаемого до расторжения с ним трудового договора, 

поэтому объявила простой. Сотрудник после увольнения оспорил ее действия. 

Первая инстанция нарушений не увидела. Работодатель может проводить сокращение и объявлять 

простой в одно время. 

Апелляция и кассация с такой позицией согласились. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 

Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2021 по делу N 88-

6067/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Вступают в силу стандарты медпомощи взрослым при отдельных болезнях сердца 

Медорганизации должны применять стандарты медпомощи при диагностике, лечении и диспансерном 

наблюдении взрослых: 
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- с гипертрофической кардиомиопатией (приложение к приказу N 159н); 

- миокардитами (приложения 1, 2 к приказу N 160н); 

- острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST ЭКГ (приложение к приказу N 158н). 

Использовать стандарты при лечении последнего нужно с 24 апреля, а остальные - с 23 апреля. 

При диагностике заболеваний пациентов осмотрят специалисты, проведут лабораторные (в т.ч. 

исследование уровня тропонинов I, T в крови, биохимический терапевтический анализ крови) и 

инструментальные (ЭКГ, коронарография и др.) исследования. 

Для лечения используют: 

- лабораторные, а при миокардитах и инструментальные исследования; 

- оперативные вмешательства: имплантируют однокамерный/двухкамерный электрокардиостимулятор при 

кардиомиопатии, установят временный однокамерный/двухкамерный не частотно-адаптивный 

электрокардиостимулятор при миокардитах, проведут стентирование коронарной артерии при остром 

коронарном синдроме и др.; 

- лекарства, в т.ч. варфарин, ривароксабан, нитроглицерин - при остром коронарном синдроме и 

миокардитах, амиодарон, соталол, бисопролол - при кардиомиопатии; 

- медизделия, имплантируемые в организм человека, - для пациентов с кардиомиопатией и острым 

коронарным синдромом; 

- лечебное питание - основной вариант стандартной диеты. 

Документы: Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 158н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104130021) 

Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 160н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104120036) 

Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 159н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104120035) 

Правительство уточнило, как применять предельные отпускные цены на лекарства из перечня 

ЖНВЛП 

В госреестре предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП в отношении одного препарата с 

одним штрихкодом могут быть сведения о нескольких ценах. С 12 апреля установлено, какую цену нужно 

использовать в таком случае. 

Участники фармрынка должны применять следующую цену: 

- определенную по правилам перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из 

перечня ЖНВЛП при их госрегулировании, - если кроме нее в реестре есть цена, установленная в соответствии с 

особенностями обращения лекарств, которые применяют в экстренных ситуациях, и цена, зафиксированная 

согласно порядку обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах предельных цен на лекарства из перечня 

ЖНВЛП; 

- зарегистрированную по ускоренной процедуре, - если кроме нее в реестре есть цена, присвоенная по 

правилам обязательной перерегистрации. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 556 

Появился проект стандарта медпомощи детям при кистозном фиброзе 

Минздрав разработал проект стандарта для диагностики и лечения кистозного фиброза (муковисцидоза) у 

детей, а также диспансерного наблюдения пациентов с этим заболеванием. Общественное обсуждение 

документа заканчивается 21 апреля. Если его примут, действующие стандарты, которые применяют при лечении 

детей и взрослых, утратят силу. 

Детям будут оказывать специализированную и первичную медико-санитарную помощь амбулаторно и в 

стационаре (в т.ч. дневном). Ее предоставят в плановой, экстренной и неотложной форме. Средний срок лечения 

- 365 дней. 

При диагностике и лечении заболевания пациентов осмотрят специалисты: гастроэнтеролог, генетик, 

диетолог и др. Детям назначат исследования: лабораторные (например, коагулограмму, исследование уровня 

кислорода крови, микроскопическое исследование мокроты на микобактерии) и инструментальные (КТ органов 

грудной полости, ирригографию, пульсоксиметрию и др.). 

Для лечения используют: 

- лекарства: панкреатин, ретинол, витамин Е, этамзилат и др.; 

- компоненты крови: криопреципитат и свежезамороженную плазму; 

- медизделия, имплантируемые в организм человека: порт инфузионный/инъекционный, имплантируемый; 

- оперативные вмешательства (например, лобэктомию, гастростомию, илеостомию); 

- немедикаментозное лечение: дыхательные упражнения дренирующие, оксигенотерапию, установку 

назогастрального зонда и др.; 

consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6C2A8A8C4853BAAF2885568D2351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319B5E73DF0EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6C2A8A8C4853BAAFC815565D5351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5E72DE0EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6C2A8A8C4853BAAF286596BD3351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5E73D60EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6C2A8A8C4853BAAF2885B6EDC351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5E73DE0EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6C2A8A8C4853BAAF2885F68D6351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5B77D10EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6C2A8A8C4853BAAF2885B6EDC351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5E73DE0EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6C2A8A8C4853BAAF2885F68D6351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5B77D10EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6C2A8A8C4853BAAFC815565D5351DD7098B14D54DAD5F7106E50D30964072D31B8974BED4JDQ
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6DEA7AFBED068A4F2895B6FD0351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5E70D40EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6DEA7AFBED068A4F2895B6FD0351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5E73DF0EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6DEA7AFBED068A4F2895B6FD0351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5E70D10EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6DEA7AFBED068A4F2895B6FD0351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5871D40EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6DEA7AFBED068A4F2895B6FD0351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319F5E7BDF0EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6DEA7AFBED068A4F2895B6FD0351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319F5F73D30EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6DEA7AFBED068A4F2895B6FD0351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5B71DE0EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q
consultantplus://offline/ref=6FEDAC73B73B0FD19BA6DEA7AFBED068A4F2895B6FD0351DD7098B14D54DAD5F6306BD01319E5B7AD30EDF25F819F15B985C71AA4C39470EDBJ0Q


 

 

  - 27 - 

 

       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   

 

- лечебное питание (высокобелковую диету) и специализированные продукты: сухую специальную смесь 

на основе гидролизата белков молочной сыворотки для вскармливания детей с рождения, энтеральное питание 

и др. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Средства ОМС нельзя тратить на обучение, если для работников оно необязательно 

ТФОМС выявил нецелевое использование средств ОМС: больница оплатила семинар-тренинг для 

начальника отдела кадров. Такие расходы не относятся к медицинской деятельности. По мнению фонда, их 

также нельзя считать необходимыми для деятельности организации в целом. 

Больница обратилась в суд, но тот поддержал проверяющих. По ТК РФ работодатель обязан оплатить 

обучение, если оно указано в нормативно-правовом акте в качестве условия работы сотрудника. Например, по 

Закону об охране здоровья медработники должны повышать квалификацию. 

Начальник отдела кадров к этой категории персонала не относится. Требование проходить 

дополнительное обучение для него не предусмотрено. Поэтому подобные расходы организации считаются 

нецелевыми. 

Документ: Решение АС Республики Бурятия от 30.03.2021 по делу N А10-381/2020 

Минздрав обновил методрекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса препаратом 

"Гам-Ковид-Вак" 

Документ предназначен для медорганизаций, которые прививают взрослых вакциной "Гам-Ковид-Вак". 

Основные отличия новых рекомендаций от прежней версии: 

- при вакцинации против COVID-19 нужно учитывать уровни приоритетности (п. 2.16); 

- прививочный кабинет рекомендовано доукомплектовать, в частности, автоматизированным рабочим 

местом медсестры, пульсоксиметром, иглами одноразовыми (для внутримышечного введения), стойкой для 

инфузий (разд. 3); 

- мобильные пункты вакцинации нужно дополнительно оснастить холодильником для хранения лекарств, 

иглами одноразовыми (для внутримышечного введения), стойкой для инфузий (разд. 4). А вот автоматический 

дефибриллятор из оснащения можно исключить; 

- появилась форма добровольного информированного согласия пациента на прививку или отказа от нее 

(приложение 1). Форма содержит поля для отражения персональных данных физлица, информации о его 

состоянии и осмотре врача перед вакцинацией; 

- перед началом и по окончании смены нужно провести влажную уборку прививочного кабинета, 

обеззараживание и проветривание. В течение дня следует дезинфицировать высококонтактные поверхности (не 

реже 1 раза в 3 часа) и обеззараживать помещение (приложение 6); 

- появились примеры решений по оптимизации работы медперсонала (приложение 7). Например, при 

достаточном оснащении рабочего места в процессе осмотра врач может вносить данные пациента сразу в 

медицинскую информационную систему с использованием электронной цифровой подписи. 

Документ: Письмо Минздрава России от 20.02.2021 N 1/И/1-1221 

В Госдуму внесли законопроект о применении препаратов офф-лейбл для лечения онкобольных 

детей 

Закон об охране здоровья предлагают дополнить статьей, которая позволит использовать лекарства вне 

инструкции (офф-лейбл) для лечения детей с онкологическими или гематологическими заболеваниями. 

Речь идет о препаратах, предусмотренных соответствующими клиническими рекомендациями, и 

зарегистрированных в РФ лекарствах, которые не входят в эти рекомендации и (или) стандарты оказания 

медпомощи таким детям. В последнем случае решение о назначении примет врачебная комиссия. 

Использовать лекарства офф-лейбл вправе федеральные и региональные медорганизации, которые 

оказывают помощь по профилю "детская онкология и (или) гематология". Как отмечают разработчики проекта, 

федеральные клиники будут формировать списки эффективно примененных препаратов и направлять их в 

Минздрав с рекомендацией включить в медстандарты. 

Лечащий врач расскажет пациенту (его законному представителю) о препарате, который будут применять, 

его безопасности, об ожидаемом результате, степени риска и действиях в случае непредвиденных эффектов от 

применения. 

Детские онкологические медорганизации смогут продолжать лечение пациентов и после их 

совершеннолетия. 

Предлагают также закрепить в Законе об ОМС положение о том, что расходы на лечение детей 

препаратами офф-лейбл будут оплачивать за счет средств ОМС (ст. 2 проекта). 

Отметим, что внесенный в Госдуму законопроект существенно отличается от того документа, который 

Минздрав выносил на общественное обсуждение в марте. 

Документ: Проект Федерального закона N 1145391-7 

Установлены требования к выполнению работ по медстатистике и организации здравоохранения 
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Минздрав определил, какие специалисты могут выполнять работы (услуги) по медстатистике и 

организации здравоохранения и общественному здоровью и как нужно оборудовать рабочие места. Приказ 

вступает в силу 1 сентября 2021 года и действует 6 лет. 

Работы по организации здравоохранения и общественному здоровью включают создание предложений по 

повышению качества и доступности медпомощи, анализ обращений граждан и разработку мер по устранению 

причин таких обращений, взаимодействие с органами власти и др. 

К работам (услугам) по медстатистике относят, в частности, ведение статистического учета и подготовку 

информации о деятельности медорганизации, предоставление данных статотчетности, кодирование записей в 

учетных документах в соответствии с МКБ. 

При выполнении работ (услуг) по организации здравоохранения и медстатистике нужно соблюдать 

лицензионные требования. 

Для работы по обоим направлениям привлекают специалистов, которые соответствуют требованиям 

профстандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья". Их рабочие 

места оснащают компьютером с выходом в Интернет и доступом к информационной медицинской системе 

организации или государственной информационной системе субъекта. Также у сотрудника должны быть 

принтер, сканер или многофункциональное устройство. 

Документ: Приказ Минздрава России от 29.12.2020 N 1399н 

ВС РФ: услуги оказали сверх установленного по ОМС объема - их оплату нельзя относить к КФО 2 

Учреждение превысило объемы медпомощи, которые ему установила комиссия по разработке 

территориальной программы ОМС. Страховая компания отказалась оплатить превышение, но через суд 

средства удалось взыскать. 

В исполнительных листах не значилось, что деньги связаны с программой ОМС. Учреждение решило 

отразить их как средства от приносящей доход деятельности. В таком же качестве оно их потратило. При 

проверке ТФОМС признал эти расходы нецелевыми. 

Из судебных инстанций учреждение поддержала только апелляция. Остальные суды встали на сторону 

фонда. Точку в деле поставил ВС РФ. 

Суд указал, что медпомощь сверх распределенных объемов учреждение оказывает также по Закону об 

ОМС. Поэтому ее оплату нельзя считать поступлением от иной приносящей доход деятельности. Факт взыскания 

средств со страховой компании значения не имеет. 

Отметим, ВС РФ уже давно считает, что услуги сверх распределенных объемов учреждение оказывает в 

рамках программы ОМС. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2021 N 303-ЭС20-20898 
 
 
 
 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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