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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 

 
Президент озвучил перед Федеральным Собранием новые меры поддержки бизнеса и населения 

Среди экономических мер президент обратил внимание на такие: 
- заработает программа льготных кредитов под строительство гостиниц и туристических объектов; 
- условия для работы несырьевых экспортеров упростят в части ограничений по валютному контролю. 

Новые правила должны заработать уже с июля. 
Граждане могут рассчитывать: 
- на продление программы туристического кешбэка как минимум до конца года. Кроме того, будут 

возвращать половину стоимости поездок детей в летние лагеря. Планируют поддерживать и студенческий 
туризм; 

- новые выплаты для семей с детьми и беременных: в среднем 5 650 руб. в месяц на детей от 8 до 16 лет 
в неполных семьях, единовременно 10 тыс. руб. на школьников и будущих первоклассников, а также в среднем 6 
350 руб. в месяц беременным в трудной материальной ситуации; 

- полную оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет вне зависимости от стажа; 
- дистанционное и круглосуточное оказание большинства госуслуг через 3 года. Для соцвыплат с 2022 года 

закрепят принцип "одного окна". 
В сфере здравоохранения планируют такие меры: 
- программы диспансеризации и профилактических осмотров расширят. Напомним, Минздрав уже 

выставил на обсуждение проект нового порядка их проведения; 
- в сельскую местность, поселки городского типа и малые города в течение 3 лет направят еще 5 тыс. 

новых машин скорой помощи. 
Кроме того, президент поручил: 
- разработать новые меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 
- расширить ответственность производителей и импортеров за утилизацию продукции; 
- подготовить предложения по донастройке налогового законодательства. 
Документ: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/65418) 
Минфин: компенсацию за использование имущества сотрудника на удаленке не облагают взносами 

и НДФЛ 

Если дистанционный работник использует, например, свое оборудование, программы и средства защиты 
информации, ему положена компенсация. Ее размер надо указать в коллективном договоре, локальном 
нормативном акте, трудовом договоре или допсоглашении к нему. Финансисты напомнили, что именно в этом 
размере компенсацию не облагают НДФЛ и взносами. 

Ведомство и ранее давало такие разъяснения. При этом Минфин уточнял: расходы сотрудника надо 
подтвердить документально. 

ФНС считает так же. 
Документы: Письмо Минфина России от 31.03.2021 N 03-03-06/1/23415 
Как облагают доходы дистанционного сотрудника 
Минтранс рассказал о нюансах заполнения транспортной накладной 

Если по договору экспедитор оплачивает перевозку груза, его считают грузоотправителем, т.е. указывают 
в разд. 1 "Грузоотправитель". Также проставляют отметку "является экспедитором". 

Раздел 1а заполняют, если нужно, данными клиента из договора с экспедитором-грузоотправителем. 
В строке "Лицо, от которого забирается груз" разд. 6 отражают информацию о том, кто фактически 

отпустил груз. В этом случае неважно, кто его погрузил. Не имеет значения и то, кому до погрузки передали груз 
по документам, если фактически его не перемещали. 

Минтранс также отметил: те разделы, в которых нет пометки "(при необходимости)", заполняют 
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обязательно. 
Напомним, в декабре утвердили новую форму транспортной накладной. Ведомство пояснило, что 

использовать иные формы нельзя. 
Документы: Письмо Минтранса России от 26.03.2021 N Д3/6976-ИС 
Как заполнить транспортную накладную 
Финансисты разъяснили, когда по ФСБУ премии и льготы можно учесть в стоимости запасов 

Ведомство напомнило: по ФСБУ 5/2019 скидки, уступки, премии, вычеты и льготы от поставщиков 
формируют фактическую себестоимость запасов. Эти суммы должны быть связаны с покупкой конкретной 
единицы учета. 

Напомним, ФСБУ 5/2019 "Запасы" стал обязательным с 1 января. 
Документы: Письмо Минфина России от 18.03.2021 N 07-01-09/19540 
Как по ФСБУ 5/2019 принять к учету приобретенные запасы 
Граждан РФ обязали после приезда из-за границы сдавать повторный тест на коронавирус 

Дополнительное ПЦР-тестирование на COVID-19 должны проходить россияне, прибывшие: 
- до 1 мая включительно из Турции и Танзании; 
- после 1 мая из любых зарубежных стран. 
Изменения не касаются членов экипажа воздушного судна, морских и речных судов, поездных и 

локомотивных бригад международного ж/д-сообщения, водителей автомобилей международного 
автомобильного сообщения. 

Пройти повторную проверку нужно в срок до 5 дней с момента въезда в Россию. После первого 
исследования должны пройти минимум сутки. 

Результаты тестов требуется разместить на Госуслугах. 
Документ вступил в силу 21 апреля. 
Рекомендуем сообщить об изменениях сотрудникам. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.04.2021 N 13 
Закон о новом порядке вычетов НДФЛ опубликовали 

Физлица могут получить в упрощенном порядке вычеты НДФЛ: 
- социальные на обучение и лечение; 
- имущественные на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым займам и кредитам; 
- инвестиционные. 
В основном поправки затрагивают действия физлиц и их взаимоотношения с инспекцией. Так, для 

инвестиционного или имущественного вычета достаточно подать заявление через личный кабинет, а нужную 
информацию налоговики получат у налоговых агентов (п. 4 ст. 2 закона). 

Однако работу налоговых агентов и банков также меняют. Например, работодатель должен получить 
подтверждение социального вычета от инспекции, а не от налогоплательщика (п. 1 ст. 2 закона). 

Кроме того, добавили новые составы налогового правонарушения (п. п. 5 и 7 ст. 1 закона). Налогового 
агента или банк оштрафуют, если при получении гражданином инвестиционного или имущественного вычета в 
упрощенном порядке они подадут в инспекцию недостоверные сведения. Размер санкции зависит от суммы 
НДФЛ, которую излишне вернули физлицу. Штрафа можно избежать, если исправить сведения до момента, 
когда инспекция обнаружит недостоверность. 

Порядок распространили на вычеты, право на которые возникло у физлица с 1 января 2020 года (ч. 3 ст. 3 
закона). 

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ 
Неправильные фамилия или отчество в СЗВ-М: когда суды на стороне страхователя 

Суды рассмотрели два спора страхователей с ПФР об ошибках в СЗВ-М. Один спор выиграл фонд, другой 
- страхователь. 

В первом случае работодатель указал неправильную фамилию сотрудника - она не соответствовала 
СНИЛС. В течение 5 дней после получения от фонда уведомления об ошибке исправление не внесли, поэтому 
работодатель получил штраф. АС Волго-Вятского округа посчитал его законным. 

Во втором случае страхователь запутался в иностранных именах работников. Часть составных имен 
попала в графу "Отчество", хотя самих отчеств у сотрудников не было. Эти ошибки АС Дальневосточного округа 
посчитал несущественными и штраф отменил, ведь все остальные данные позволяли идентифицировать 
застрахованных лиц. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 22.03.2021 по делу N А43-49680/2019 
Постановление АС Дальневосточного округа от 23.03.2021 по делу N А59-2324/2020 
Медорганизация ошиблась в больничных - суд разрешил не платить с пособий взносы на 

травматизм 

Суд признал незаконным доначисление взносов на пособия, которые организация выплатила по 
больничным с ошибками. В одном листке неверно указали период болезни, а в другом - дату выдачи. 

По мнению суда, такие выплаты все равно относят к социальным, на них взносы на травматизм начислять 
не надо. Страховые случаи были, за ошибки медорганизации страхователь не отвечает. Такой вывод 
согласуется с позицией ВС РФ. 
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Суды разрешают не платить и взносы по НК РФ с пособий, которые не приняли к зачету. А вот у ФНС 
другая позиция. 

Напомним, с 1 января организации перешли на прямые выплаты. Поэтому теперь у работодателя могут 
возникнуть сложности только по первым 3 дням оплаты больничных. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.04.2021 по делу N А63-3224/2020 
Как проверить больничный лист 
Как суды разрешают споры с ФСС из-за ошибок в больничных 
ФНС: с "коронавирусных" соцвыплат платить НДФЛ не нужно 

Разъяснения налоговиков касаются специальных соцвыплат медработникам или другим сотрудникам и 
служащим, которые оказывают помощь в связи с пандемией либо контактируют с больными. Эти суммы считают 
социальной поддержкой, которую перечисляют по постановлению правительства. Значит, облагать НДФЛ такой 
доход не нужно. 

Напомним, что налог не платят и с региональных доплат медикам. Так считают и ФНС, и Минфин. 
Документ: Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5155@ 
Автомобиль конфисковали за долги - не нужно платить транспортный налог 

Право собственности на транспорт, который изъяли по обязательствам или конфисковали, прекращается, 
поэтому объекта налогообложения больше нет. Дата снятия автомобиля с регистрации не имеет значения. К 
этому мнению пришла ФНС. Она сослалась на позицию судов. Ведомство не первый раз советует к ним 
прислушаться. 

Раньше налоговая считала иначе. 
Документы: Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-21/5156@ 
Кто платит транспортный налог 
Обязательное размещение вакансии на платформе "Работа в России" - проект прошел первое 

чтение 

Работодателей планируют обязать размещать все свободные должности на портале "Работа в России". 
Это придется делать тем, у кого за предыдущий год в среднем трудилось более 25 человек, а также органам 
госвласти и местного самоуправления (с. 14 проекта). 

Через портал могут разрешить сообщать о приеме на работу соискателя от службы занятости либо об 
отказе в этом (с. 15 проекта). 

Указанные поправки к Закону о занятости Госдума одобрила в первом чтении. 
Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7) 
Система прослеживаемости: появились рекомендуемые формы документов для взаимодействия с 

инспекцией 

ФНС подготовила рекомендуемые формы, форматы и порядки заполнения: 
- для уведомления о перемещении товаров; 
- уведомления об их ввозе; 
- уведомления об остатках; 
- отчета об операциях с товарами. 
Это связано с тем, что с 1 июля такие формы придется подавать в инспекцию, а приказ об их утверждении 

еще не приняли. 
Сейчас рекомендуемые формы можно использовать, например, для доработки информационных систем. 
Документы: Письмо ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@ 
Какие новые обязанности появятся у организаций в связи с прослеживаемостью 
В Санкт-Петербурге продлили ряд ограничений и отменили "перчаточный режим" 

Носить перчатки для защиты от коронавируса в Санкт-Петербурге больше не нужно. Следовательно, 
бизнес не обязан следить за тем, чтобы клиенты и (или) сотрудники были в таких средствах защиты. 

До 15 мая продлили запрет проводить публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и 
клубы, курить кальяны в общественных местах. 

До этого же дня граждане в возрасте старше 65 лет по общему правилу обязаны соблюдать 
самоизоляцию. То же касается тех, кто имеет некоторые хронические заболевания. И тех и других до 15 мая 
нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила не касаются критически важного персонала, сотрудников 
сферы здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2021 N 213 
(https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/42680.html) 

Минфин напомнил, как считать доли участников ООО при выходе одного из них из общества 

Когда физлицо выходит из ООО и его долю безвозмездно распределяют между другими участниками, они 
получают доход в натуральной форме. Министерство отметило: доход нужно определять по денежной оценке 
доли. Это можно сделать по одному из критериев: 

- стоимости чистых активов общества; 
- его чистой прибыли; 
- балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. 
Такие разъяснения Минфин дает не первый раз. 
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Документы: Письмо Минфина России от 01.04.2021 N 03-04-06/24062 
Как удержать НДФЛ при распределении доли вышедшего участника 
Соглашение о защите капвложений: налоговики разъяснили особенность заполнения налоговых 

деклараций 

ФНС сообщила: сведения о соглашении о защите капвложений (СЗПК) указывают начиная с того отчетного 
или налогового периода, в котором СЗПК внесли в реестр. Исчисляли вы уже налоги, исполняя соглашение, или 
нет, не важно. 

Налоговики напомнили, что скорректировали декларации. Например, по НДС, налогу на имущество, 
акцизам (для легковых автомобилей и мотоциклов). Так, в них добавили строки для указания признака СЗПК. 

Документы: Письмо ФНС России от 06.04.2021 N СД-4-3/4593@ 
Как заполнить декларацию по НДС в части соглашения о защите капвложений 
Как отразить дивиденды в 6-НДФЛ, разъяснила ФНС 

В поле "Сумма дохода" приложения к справке о доходах и налогах физлица нужно отразить дивиденды. 
Речь идет о сумме, которую физлицо получило от участия в российской компании за вычетом зачтенного налога 
на прибыль. В поле "Код дохода" ставят 1010, а код вычета не указывают. 

Ранее ФНС рассказывала, как отразить в 6-НДФЛ за I квартал дивиденды размером более 5 млн руб. с 
учетом прогрессивной ставки налога. 

Документы: Письмо ФНС России от 13.04.2021 N БС-4-11/4999@ 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
Роструд: нужно уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию, даже если вахта не закончена 

Если вахтовик просит уволить его в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан это сделать. 
Ведомство разъяснило, что расторгнуть трудовой договор нужно в срок, указанный в заявлении, даже если вахта 
не закончена. 

В этом случае от работодателя не требуется организовывать доставку уволенного до дома. 
Как оформлять заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, расскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 31.03.2021 N ПГ/06401-6-1 
Утвердили новые меры поддержки туроператоров и их клиентов 

Правительство велело вернуть туристам (другим заказчикам зарубежных путевок) деньги за сорванные из-
за пандемии поездки по договорам, которые заключили до 31 марта 2020 года включительно. 

Возврат сделают из фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления. Его 
туроператор направит в Ассоциацию "Турпомощь" https://www.tourpom.ru/ не позднее 15 мая 2021 года. 

Ранее правительство уже распоряжалось вернуть деньги. Это касалось путешествий в период с начала 
действия ограничений на въезд туристов в другие страны и до 1 июня 2020 года. 

Отметим и другие новшества. Например, размер взноса в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" в 
2021 году составляет 1 руб. Это не касается вступительных взносов тех, кто раньше не занимался 
туроператорской деятельностью в сфере выездного туризма. 

Кроме того, взнос в фонд персональной ответственности туроператора за 2021 год нужно внести в 
размере 0,25% общей цены заграничных туров в 2020 году. Выполнить обязанность следует не позднее 15 
апреля 2022 года. 

Аналогичные послабления по взносам вводили и в прошлом году. 
Документы: Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2021 N 977-р 
Постановление Правительства РФ от 15.04.2021 N 598 
Для юридических и бухгалтерских фирм изменили правила передачи сведений о подозрительных 

сделках 

С 23 апреля нужно применять новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках 
(операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. 
Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом 
действующие правила не изменятся, но есть и новшества. 

Всем придется представлять сведения самостоятельно. Сейчас у адвокатов и нотариусов есть 
возможность делать это через свои палаты. 

По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, 
следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию. 

Сохранят возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, когда не 
работает личный кабинет. Сейчас можно выбрать способ отправки. 

Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно 
приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно 
в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением. 

Запретили разглашать факт передачи сведений. В действующих правилах такого нет. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 
Льготный тариф взносов для IT и разработчиков электроники: обновили контрольные 

соотношения для РСВ 

Налоговики направили новые контрольные точки нижестоящим органам. Соотношения увязали с 
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декларацией по налогу на прибыль. 
Так, по ним можно определить нестыковку по доле дохода, которая дает право на пониженный тариф для 

IT-компаний и разработчиков электроники. 
О других дополнениях контрольных точек см. новость. 
Документы: Письмо ФНС России от 14.04.2021 N БС-4-11/5083@ 
Какая поддержка есть для IT-компаний 
Налоговики рассказали, как отразить в 6-НДФЛ зарплату за последний месяц квартала 

ФНС рассмотрела пример заполнения расчета 6-НДФЛ, если работодатель 31 марта выплатил зарплату 
за март 2021 года. Срок перечисления налога в этом случае - не позднее 1 апреля. Выплату нужно отразить в 
разд. 1 так: 

- в поле 020 - НДФЛ, который удержали по всем физлицам за январь - март; 
- в поле 021 - 01.04.2021; 
- в поле 022 - НДФЛ с зарплаты за март. 
Недавно налоговики разрешили не исправлять расчет за I квартал, если в нем отразили зарплату за 

декабрь. В новом разъяснении ФНС снова подтвердила этот подход. 
Документы: Письмо ФНС России от 12.04.2021 N БС-4-11/4935@ 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
Опоздание с уведомлением при переходе с УСН на ОСН: суд против смены режима 

Организация перешла с нового года на "упрощенку", а потом передумала: выставляла счета-фактуры с 
НДС, а в декларациях заявляла вычеты. Уведомление о прекращении деятельности, которую вела на УСН, 
направила только после запроса пояснений о вычетах от ИФНС. 

Инспекция начислила НДС, пени и штраф. Суд поддержал ее. Опоздав с уведомлением, организация 
нарушила порядок перехода на ОСН. 

Кроме того, она вела себя недобросовестно: фактически деятельность не меняла, а перешла на 
"упрощенку", чтобы сэкономить на налогах. Узнав, что контрагенты отказываются работать со "спецрежимником", 
решила снова вернуться на общий режим. 

Отметим, некоторым налогоплательщикам удавалось подтвердить в суде право на общий режим. 
Документы: Постановление АС Уральского округа от 24.03.2021 по делу N А76-45725/2019 
Как перейти на ОСН с "упрощенки" 
Подтверждение резидентства: ФНС напомнила, какие сертификаты не вызовут вопросов у 

инспекций 

Налоговики изучили материалы камеральных проверок и разъяснили, что надо учитывать при налоговом 
контроле. Разъяснения помогут организациям оценить, нет ли риска по льготной ставке или освобождению. 

В сертификате должны быть: 
- наименование налогоплательщика; 
- его статус (резидент или лицо с постоянным местом пребывания); 
- подпись должностного лица органа, выдавшего сертификат. 
Может не быть периода действия сертификата и названия соглашения. 
Инспекции не вправе отказать в льготе, если в сертификате: 
- отразили период выплаты дохода, но документ выдали после выплаты или передали в ИФНС с 

опозданием; 
- при длящихся отношениях указали на периоды до или после выплаты дохода (это не касается 

дивидендов). 
Напомним, сертификат нужен, чтобы подтвердить постоянное местонахождение в иностранном 

государстве. 
Документы: Письмо ФНС России от 20.02.2021 N ШЮ-4-13/2243@ 
Как применять соглашения об избежании двойного налогообложения 
При завершении реорганизации сообщение о земельном налоге получит правопреемник 

Минфин поясняет: сообщение об исчисленном налоге за реорганизованную компанию придет 
правопреемнику, если: 

- сведения о нем есть в ЕГРЮЛ; 
- к нему перешли права на землю. 
Заплатит земельный налог уже правопреемник. 
Документы: Письмо ФНС России от 12.04.2021 N БС-4-21/4933@ 
Кто платит земельный налог при реорганизации юрлица 
Суд указал, что при сокращении нужно предлагать должность, прежде чем взять на нее другого 

работника 

Спор возник из-за сокращения работника. Он утверждал, что ему не предложили вакансию, на которую 
приняли нового сотрудника. 

Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Должность вакантной не была. С момента 
увольнения с нее предыдущего сотрудника до приема нового не прошло ни дня. Организация вправе была не 
предлагать эту должность. 
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Кассация указала на ошибочность вывода судов. Работодатель обязан был эту ставку предложить наряду 
с другими вакансиями. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 
Какие вакансии и в каком порядке предложить при сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2021 по делу N 

88-5712/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Подать документы на госрегистрацию новых юрлиц станет проще - проект приняли во втором 

чтении 

Хотят установить, чтобы нотариусы сами подавали в налоговую документы на госрегистрацию ИП, а также 

юрлиц (при их создании). Это касается случаев, когда подпись заявителя на них заверяет нотариус. 

Если учредителей юрлица несколько, то документы подаст тот нотариус, который заверил подпись 

последнего заявителя. Свидетельствование ее подлинности и представление в этот же день документов в 

налоговую станет одним нотариальным действием. 

Новые правила не будут применять, если на уровне закона действует специальный порядок регистрации 

отдельных видов юрлиц, например кредитных организаций. 

Документ: Проект Федерального закона N 1021318-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021318-7) 

Опубликовали закон с изменениями в сфере банкротства кредитных организаций 

С 18 октября 2021 года действуют новые особенности работы временной администрации, которую 

назначили банку после отзыва лицензии. Некоторые поправки нужно учитывать кредиторам таких банков. 

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. Сейчас срок равен периоду работы администрации. 

Кредитору-компании 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. 

Также уточнят: если кредитора не устроило то, 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. 

В законе есть и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 N 92-ФЗ 

Граждан РФ обязали после приезда из-за границы сдавать повторный тест на коронавирус 

Дополнительное ПЦР-тестирование на COVID-19 должны проходить россияне, прибывшие: 

- до 1 мая включительно из Турции и Танзании; 

- после 1 мая из любых зарубежных стран. 

Изменения не касаются членов экипажа воздушного судна, морских и речных судов, поездных и 

локомотивных бригад международного ж/д-сообщения, водителей автомобилей международного 

автомобильного сообщения. 

Пройти повторную проверку нужно в срок до 5 дней с момента въезда в Россию. После первого 

исследования должны пройти минимум сутки. 

Результаты тестов требуется разместить на Госуслугах. 

Документ вступил в силу 21 апреля. 

Рекомендуем сообщить об изменениях сотрудникам. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.04.2021 N 13 

Президент озвучил перед Федеральным Собранием новые меры поддержки бизнеса и населения 

Среди экономических мер президент обратил внимание на такие: 

- заработает программа льготных кредитов под строительство гостиниц и туристических объектов; 

- условия для работы несырьевых экспортеров упростят в части ограничений по валютному контролю. 

Новые правила должны заработать уже с июля. 

Граждане могут рассчитывать: 

- на продление программы туристического кешбэка как минимум до конца года. Кроме того, будут 

возвращать половину стоимости поездок детей в летние лагеря. Планируют поддерживать и студенческий 

туризм; 

- новые выплаты для семей с детьми и беременных: в среднем 5 650 руб. в месяц на детей от 8 до 16 лет 

в неполных семьях, единовременно 10 тыс. руб. на школьников и будущих первоклассников, а также в среднем 6 

350 руб. в месяц беременным в трудной материальной ситуации; 

- полную оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет вне зависимости от стажа; 
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- дистанционное и круглосуточное оказание большинства госуслуг через 3 года. Для соцвыплат с 2022 года 

закрепят принцип "одного окна". 

В сфере здравоохранения планируют такие меры: 

- программы диспансеризации и профилактических осмотров расширят. Напомним, Минздрав уже 

выставил на обсуждение проект нового порядка их проведения; 

- в сельскую местность, поселки городского типа и малые города в течение 3 лет направят еще 5 тыс. 

новых машин скорой помощи. 

Кроме того, президент поручил: 

- разработать новые меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 

- расширить ответственность производителей и импортеров за утилизацию продукции; 

- подготовить предложения по донастройке налогового законодательства. 

Документ: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 

ВС РФ разъяснил, как рассчитывать период действия бессрочного залога 

В 2016 году банк заключил с юрлицом кредитный договор под залог земельных участков другого общества. 

Через несколько месяцев юрлицо перестало платить по обязательствам. В июле 2017 года банк предъявил ему 

требование о досрочном возврате кредита. 

Позднее юрлицо обанкротилось, требование банка о возврате непогашенного кредита, процентов и пеней 

включили в реестр. В мае 2019 года банк решил обратить взыскание на заложенные участки в счет долга юрлица 

и подал иск. Общество заявило встречный иск, в котором просило признать, что залога на землю нет. 

Первая инстанция удовлетворила иск банка, поскольку тот обратился в суд во время действия залога. 

Обществу она отказала. 

Апелляция и кассация заняли противоположную позицию. Банк пропустил годичный срок обращения 

взыскания на заложенное имущество. Он начался в июле 2017 года. Это период, когда банк потребовал 

досрочно погасить кредит. 

ВС РФ поддержал основной вывод первой инстанции: 

- поскольку залогодатель - третье лицо, а не заемщик по кредитному договору, применяют положения ГК 

РФ о поручительстве; 

- стороны не установили срок залога, поэтому банк мог предъявить требование об обращении взыскания 

на заложенные участки в течение года со дня наступления срока исполнения основного (кредитного) 

обязательства; 

- срок погашения по кредитному договору - 16 августа 2019 года. С этой даты и нужно отсчитывать 

годичный срок. Требование о досрочном возврате кредита этот срок не сокращает. Банк подал иск в мае 2019 

года, т.е. во время действия залога в отношении невозвращенной суммы кредита. 

Апелляция и кассация ошибочно рассчитали период действия залога с даты, когда банк предъявил 

требование о досрочном возврате кредита. Они применили ранее действовавшие правила. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2021 N 305-ЭС20-12714 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/237e38a0-9ffd-41aa-930a-3623f359e5aa/0f35b477-80f0-48eb-8e35-

0f42463eae9a/А41-46643-2019__20210415.pdf?) 

КС РФ снова защитил право бизнеса устанавливать киоски на придомовых территориях 

В КС РФ поступила жалоба на то, что некоторые органы местного самоуправления запретили размещать 

нестационарные торговые объекты (далее - НТО) на придомовых территориях. Запреты предусмотрели в 

правилах благоустройства муниципальных образований. По мнению заявителей, это ограничивает права 

бизнеса и собственников помещений в многоквартирных домах. 

До подачи жалобы в КС РФ заявителям не удалось добиться признания запретов недействующими. В 

одном случае суд отметил: по федеральному законодательству размещать НТО во дворах многоквартирных 

домов нельзя. В другом случае суд сделал сходный вывод и дополнил его тем, что размещение такого объекта 

не направлено на обслуживание и эксплуатацию дома, а также общего имущества жильцов. 

КС РФ напомнил о своей позиции 2019 года: местные власти не могут вводить абсолютный запрет 

размещать НТО на придомовых территориях. Для реализации такой бизнес-инициативы нужно получить 

согласие собственников земли из состава придомовой территории и соблюдать обязательные требования. 

Сейчас федеральное законодательство не запрещает располагать НТО на придомовой территории. 

Кроме того, с 1 марта утратили силу правила, которые не допускали размещать предприятия торговли и 

общепита во дворах жилых зданий. Вместе с тем "двор" и "придомовая территория" - это разные понятия. 

Например, один двор часто образуют несколько придомовых территорий, тогда как одна такая территория может 

включать часть двора или выходить за его границы. 

В итоге КС РФ среди прочего постановил: органы местного самоуправления не могут лишать 

собственников земельных участков из состава придомовой территории права предоставлять их для размещения 

НТО. Речь идет об участках, которые образовали в надлежащем порядке и поставили на кадастровый учет. 
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Документ: Постановление КС РФ от 19.04.2021 N 14-П 

С подачи КС РФ разрешат не вносить в ЕГРН сведения о вспомогательном виде использования 

земли 

Правительство предлагает не вносить в реестр сведения о вспомогательном виде разрешенного 

использования земельного участка. Проект поступил в Госдуму. 

Таким образом, в ЗК РФ и Законе о госрегистрации недвижимости планируют закрепить позицию КС РФ. 

Он запретил принуждать правообладателя вносить данные в ЕГРН, когда участок используется в соответствии с 

дополнительным видом разрешенного использования наряду с основным. 

Поскольку четкого правила не было, некоторые суды привлекали правообладателей к ответственности по 

КоАП РФ за нецелевое использование земли. 

Документы: Проект Федерального закона N 1153910-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1153910-7) 

Как изменить вид разрешенного использования земельного участка 

Больше вариантов для прилета в РФ появилось у граждан из стран, с которыми возобновили 

авиасообщение 

Граждане государств, с которыми открыта воздушная граница, и те, кто в них постоянно проживает, теперь 

могут въезжать в Россию из любой из этих стран. Например, гражданин Германии вправе прилететь в РФ из 

Финляндии. 

Ранее иностранцы могли прибывать только из государств их гражданской принадлежности. 

Напомним, чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на 

COVID-19, сделанного не ранее чем за 3 дня до прилета. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2021 N 963-р 

Как принять на работу иностранца 

Правительство утвердило положения о едином реестре контрольных и надзорных мероприятий 

Председатель правительства подписал постановление 

http://static.government.ru/media/files/Jd22ykJC3mxwAh2YPiIaVq75hkYQel7A.pdf о правилах формирования и 

ведения единого реестра контрольно-надзорных мероприятий. Он заработает с 1 июля. 

В реестр помимо прочего будут вносить акты этих мероприятий и результаты рассмотрения жалоб на 

решения инспекторов. Речь идет об обращениях, которые подали через систему досудебного обжалования (пп. 

"в" и "з" п. 5 правил). 

Сведения из реестра станут размещать на его сайте в суточный срок. Адрес сайта определит 

Генпрокуратура (п. 20 правил). 

На документы инспекторов будут наносить QR-код. Он позволит перейти на интернет-страницу с записью 

реестра о профилактическом или контрольно-надзорном мероприятии, в рамках которого составили документ (п. 

21 правил). 

Реестр синхронизируют с Госуслугами, чтобы через них компании и ИП могли посмотреть решения 

инспекторов и отследить информацию о будущих мероприятиях (п. 23 правил). Сейчас таким же способом можно 

получать данные из единого реестра проверок. 

Правительство напомнило о запрете с 1 июля проводить контрольно-надзорное мероприятие, если на 

момент его начала сведения о нем не внесли в новый реестр. 

Полагаем, новый реестр заменит единый реестр проверок. Однако правила формирования и ведения 

последнего пока не отменяют. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 19.04.2021 (http://government.ru/docs/41999/) 

Информация с сайта Минэкономразвития России от 19.04.2021 

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

t_sferu_kontrolya_bolee_prozrachnoy.html) 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 604 

(http://static.government.ru/media/files/Jd22ykJC3mxwAh2YPiIaVq75hkYQel7A.pdf) 

В Санкт-Петербурге продлили ряд ограничений и отменили "перчаточный режим" 

Носить перчатки для защиты от коронавируса в Санкт-Петербурге больше не нужно. Следовательно, 

бизнес не обязан следить за тем, чтобы клиенты и (или) сотрудники были в таких средствах защиты. 

До 15 мая продлили запрет проводить публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и 

клубы, курить кальяны в общественных местах. 

До этого же дня граждане в возрасте старше 65 лет по общему правилу обязаны соблюдать 

самоизоляцию. То же касается тех, кто имеет некоторые хронические заболевания. И тех и других до 15 мая 

нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила не касаются критически важного персонала, сотрудников 

сферы здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2021 N 213 

(https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/42680.html) 
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Утвердили новые меры поддержки туроператоров и их клиентов 

Правительство велело вернуть туристам (другим заказчикам зарубежных путевок) деньги за сорванные из-

за пандемии поездки по договорам, которые заключили до 31 марта 2020 года включительно. 

Возврат сделают из фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления. Его 

туроператор направит в Ассоциацию "Турпомощь" https://www.tourpom.ru/ не позднее 15 мая 2021 года. 

Ранее правительство уже распоряжалось вернуть деньги. Это касалось путешествий в период с начала 

действия ограничений на въезд туристов в другие страны и до 1 июня 2020 года. 

Отметим и другие новшества. Например, размер взноса в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" в 

2021 году составляет 1 руб. Это не касается вступительных взносов тех, кто раньше не занимался 

туроператорской деятельностью в сфере выездного туризма. 

Кроме того, взнос в фонд персональной ответственности туроператора за 2021 год нужно внести в 

размере 0,25% общей цены заграничных туров в 2020 году. Выполнить обязанность следует не позднее 15 

апреля 2022 года. 

Аналогичные послабления по взносам вводили и в прошлом году. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2021 N 977-р 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2021 N 598 

Для юридических и бухгалтерских фирм изменили правила передачи сведений о подозрительных 

сделках 

С 23 апреля нужно применять новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках 

(операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. 

Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом 

действующие правила не изменятся, но есть и новшества. 

Всем придется представлять сведения самостоятельно. Сейчас у адвокатов и нотариусов есть 

возможность делать это через свои палаты. 

По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, 

следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию. 

Сохранят возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, когда не 

работает личный кабинет. Сейчас можно выбрать способ отправки. 

Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно 

приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно 

в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением. 

Запретили разглашать факт передачи сведений. В действующих правилах такого нет. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 

Суды учли, что в пандемию компания вела социально значимую деятельность, и предоставили 

рассрочку 

С общества взыскали более 35 млн руб. задолженности, около 1 млн руб. процентов за пользование 

чужими деньгами с середины февраля по конец июля 2020 года, а также иные суммы. Общество попросило в 

суде о рассрочке на 12 месяцев в связи с тяжелым материальным положением. 

Первая инстанция требование удовлетворила, апелляция ее поддержала. Суды учли, что общество ведет 

социально значимую деятельность - осуществляет пассажирские автобусные перевозки. Она включена в 

перечень наиболее пострадавших в пандемию отраслей. 

В 2020 году пассажиропоток снизился, что существенно уменьшило выручку общества и привело к 

тяжелому финансовому положению. Ему трудно сразу исполнить решение суда без ущерба для основной 

деятельности. 

Суды также отметили, что рассрочка предоставлена на короткий срок и общество уже выплатило часть 

задолженности. 

Какие аргументы помогут получить рассрочку или отсрочку исполнения решения суда, читайте в нашем 

обзоре. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 11.04.2021 по делу N А44-10691/2019 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/64a1403e-9588-4705-926a-11f677736f32/b27695a7-a588-464c-af4b-

e72b9d54793b/А44-10691-2019__20210411.pdf?isAddStamp=True) 

Запрет на авиасообщение с Великобританией продлили до 1 июня включительно 

Правительство сообщило, что воздушная граница с Великобританией остается закрытой до 23:59 1 июня. 

Причина тому - новый штамм коронавируса в стране. Ограничение действует с 22 декабря прошлого года. 

Документ: Информация Правительства РФ от 15.04.2021 (http://government.ru/news/41983/) 

Граждан РФ могут обязать после приезда из-за границы дважды сдавать тест на коронавирус 

Роспотребнадзор предлагает ввести повторное ПЦР-тестирование на COVID-19 в срок до 5 дней с 

момента въезда в Россию. Результаты будут размещать на Госуслугах. 

consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE17485CEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67D63E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB9FA412445AEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7E1216AD2936ABBC385FB2C18A58F343C386jCU5M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB9FA412445AEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7E1419AD2936ABBC385FB2C18A58F343C386jCU5M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE17485BEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67D6EE4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0234158C17A1A99AA5174C5BEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7C1311A17633BEAD6050B5DA945CE95FC184C6j3UEM
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB9FA412445AEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A47C6FE4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB9FA412445AEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7E1510AD2936ABBC385FB2C18A58F343C386jCU5M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE17485CEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67D62E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB9FA412445AEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7E1411AD2936ABBC385FB2C18A58F343C386jCU5M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE17485CEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67D61E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE17485CEDBA66543D1C77447DB7E85AA3761115B87D63F1EB355FjBU6M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE17485BEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67D6EE4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE174E5EEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67C65E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB99AC1D4B59EDBA66543D1C77447DB7FA5AFB731844F73932E2EB3043B7DB945EED43jCU2M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB99AC1D4B59EDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67C66E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE174E5EEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67C60E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE174E5EEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67C61E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE174E5EEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67F61E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB99AC1D4B59EDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A121BF22C23BAE43758A9DF8E42EF41C1j8U5M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE174E5EEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67F60E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE174E5EEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67E66E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB99AC1D4B59EDBA66543D1C77447DB7FA5AFB731844F73932E2EB3043B7DB945EED43jCU2M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB90AE174E5EEDBA66543D1C77447DB7E85AA3761115B87D63F1EB355FjBU6M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB9EA910495FEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67C67E4BD6419E2D28859F341C79AC63F52jBU8M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB9DA9154E59EDBA66543D1C77447DB7E85AA3761115B87D63F1EB355FjBU6M


 

 

  - 10 - 

 

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

 

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

 

Исследование придется проходить гражданам РФ, которые до 1 мая вернутся из Турции и Танзании. 

Исключение сделано для членов экипажа воздушного судна. 

После 2 мая повторную проверку на коронавирус станут проходить все граждане РФ, которые прибывают 

из-за рубежа, кроме: 

- членов экипажа воздушного судна, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад 

международного ж/д-сообщения; 

- водителей автомобилей международного автомобильного сообщения. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Сейчас граждане РФ сдают ПЦР-тест на коронавирус в течение 3 дней после приезда в Россию любым 

транспортом. 

Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/115143) 

Хотят отложить направление в "Честный знак" данных о розничной продаже молочной продукции 

По проекту передавать в систему "Честный знак" сведения о розничной продаже маркированной молочной 

продукции нужно с 20 января 2022 года (с. 2 проекта). Сейчас установлена другая дата - 1 декабря 2021 года. 

Планируют утвердить и другие поправки. Например, хотят определить, что с 1 июня 2022 года участники 

оборота молочной продукции отвечают за достоверность данных о выводе из оборота с помощью ККТ (с. 7 

проекта): 

- сыров со сроком хранения более 60 суток; 

- сливочного масла, прочих жиров и масел из молока, молочных паст со сроком хранения более 40 суток; 

- молока и сливок со сроком хранения более 180 суток. 

С 13 сентября 2022 года ответственность возникнет, если предоставить недостоверные сведения о 

выводе из оборота (с. 7 и 8 проекта): 

- мороженого и других видов пищевого льда со сроком хранения более 180 суток; 

- молока и сливок (сгущенных или с подсластителями) со сроком хранения более 240 суток; 

- молока и сливок (сухих, сублимированных) со сроком хранения более 240 суток. 

Напомним, поправки о наказании, в частности, за передачу недостоверных данных приняли в первом 

чтении в феврале. Подробнее об этом в нашей новости. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/114907) 

Как проводят обязательную маркировку товаров 

ВС РФ разъяснил, что нужно установить для взыскания неосновательного обогащения с 

исполнителя 

Предприниматель по договору с обществом обязался оказать услуги. В ходе аудита выявили, что 

оплаченные услуги он не оказывал. 

В отношении директора общества возбудили уголовное дело. Подозревали, что он присваивал деньги 

общества, когда переводил их предпринимателю-родственнику. В итоге уголовное дело прекратили. 

Общество потребовало в суде взыскать с предпринимателя сумму неосновательного обогащения в 

размере оплаты по договору и проценты по ст. 395 ГК РФ. 

Все инстанции отказали в иске. Суды взяли за основу выводы следователя по уголовному делу о том, что 

услуги оказывали третьи лица. Предприниматель перечислял им деньги, которые получал от общества. В 

собственность предпринимателя оплата не перешла, поэтому неосновательного обогащения нет. 

ВС РФ с этим не согласился. Ключевой вопрос спора в том, оказывались ли фактически услуги. 

Основанием для оплаты является не заключение договора, а факт выполнения работ по нему. 

То, что общество перечисляло деньги на счет предпринимателя, стороны не оспаривали. Последний не 

отрицал, что услуги не оказывал, а акты выполненных работ подписаны не им. 

Суды этого не учли. Они решили, что факт оказания услуг третьими лицами установлен. Суды без 

оснований сослались на обстоятельства, которые указал следователь в постановлении о прекращении 

уголовного дела. Сами по себе эти обстоятельства не имеют значения для данного спора, не являются 

преюдициальными. Стороны должны их доказать в общем порядке по ГК РФ. Кроме того, выводы следователя 

касались только части спорной суммы. 

Дело отправили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.03.2021 N 69-КГ20-24-К7 

Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов 

Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой 

квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций. Данный 

подход регулятор будет применять при оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих 

периодов. 

Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб. 
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По мнению ЦБ РФ, изменение простимулирует банки тщательнее выявлять и пресекать сомнительные 

операции. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Граждан РФ обязали после приезда из-за границы сдавать повторный тест на коронавирус 

Дополнительное ПЦР-тестирование на COVID-19 должны проходить россияне, прибывшие: 

- до 1 мая включительно из Турции и Танзании; 

- после 1 мая из любых зарубежных стран. 

Изменения не касаются членов экипажа воздушного судна, морских и речных судов, поездных и 

локомотивных бригад международного ж/д-сообщения, водителей автомобилей международного 

автомобильного сообщения. 

Пройти повторную проверку нужно в срок до 5 дней с момента въезда в Россию. После первого 

исследования должны пройти минимум сутки. 

Результаты тестов требуется разместить на Госуслугах. 

Документ вступил в силу 21 апреля. 

Рекомендуем сообщить об изменениях сотрудникам. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.04.2021 N 13 

Президент озвучил перед Федеральным Собранием новые меры поддержки бизнеса и населения 

Среди экономических мер президент обратил внимание на такие: 

- заработает программа льготных кредитов под строительство гостиниц и туристических объектов; 

- условия для работы несырьевых экспортеров упростят в части ограничений по валютному контролю. 

Новые правила должны заработать уже с июля. 

Граждане могут рассчитывать: 

- на продление программы туристического кешбэка как минимум до конца года. Кроме того, будут 

возвращать половину стоимости поездок детей в летние лагеря. Планируют поддерживать и студенческий 

туризм; 

- новые выплаты для семей с детьми и беременных: в среднем 5 650 руб. в месяц на детей от 8 до 16 лет 

в неполных семьях, единовременно 10 тыс. руб. на школьников и будущих первоклассников, а также в среднем 6 

350 руб. в месяц беременным в трудной материальной ситуации; 

- полную оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет вне зависимости от стажа; 

- дистанционное и круглосуточное оказание большинства госуслуг через 3 года. Для соцвыплат с 2022 года 

закрепят принцип "одного окна". 

В сфере здравоохранения планируют такие меры: 

- программы диспансеризации и профилактических осмотров расширят. Напомним, Минздрав уже 

выставил на обсуждение проект нового порядка их проведения; 

- в сельскую местность, поселки городского типа и малые города в течение 3 лет направят еще 5 тыс. 

новых машин скорой помощи. 

Кроме того, президент поручил: 

- разработать новые меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 

- расширить ответственность производителей и импортеров за утилизацию продукции; 

- подготовить предложения по донастройке налогового законодательства. 

Документ: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 

Минтранс рассказал о нюансах заполнения транспортной накладной 

Если по договору экспедитор оплачивает перевозку груза, его считают грузоотправителем, т.е. указывают 

в разд. 1 "Грузоотправитель". Также проставляют отметку "является экспедитором". 

Раздел 1а заполняют, если нужно, данными клиента из договора с экспедитором-грузоотправителем. 

В строке "Лицо, от которого забирается груз" разд. 6 отражают информацию о том, кто фактически 

отпустил груз. В этом случае неважно, кто его погрузил. Не имеет значения и то, кому до погрузки передали груз 

по документам, если фактически его не перемещали. 

Минтранс также отметил: те разделы, в которых нет пометки "(при необходимости)", заполняют 

обязательно. 

Напомним, в декабре утвердили новую форму транспортной накладной. Ведомство пояснило, что 

использовать иные формы нельзя. 

Документы: Письмо Минтранса России от 26.03.2021 N Д3/6976-ИС 

Как заполнить транспортную накладную 
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Апелляция подтвердила: средства ОМС нельзя тратить по территориальной программе другого 

региона 

Недавно мы рассказывали о случае, когда средства по одной программе ОМС организация направила на 

выполнение другой. За счет этих денег она уплатила налоги по своему региональному подразделению. 

Суд первой инстанции указал, что законодательство предусматривает отдельное финансирование 

программ ОМС на территории каждого субъекта РФ. Организация потратила средства вне рамок программы, на 

выполнение которой их получила. Такие расходы считаются нецелевыми. 

Апелляция оставила этот вывод в силе. 

Документ: Постановление 19-го ААС от 02.04.2021 по делу N А64-4286/2019 

Закон о новом порядке вычетов НДФЛ опубликовали 

Физлица могут получить в упрощенном порядке вычеты НДФЛ: 

- социальные на обучение и лечение; 

- имущественные на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым займам и кредитам; 

- инвестиционные. 

В основном поправки затрагивают действия физлиц и их взаимоотношения с инспекцией. Так, для 

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

информацию налоговики получат у налоговых агентов (п. 4 ст. 2 закона). 

Однако работу налоговых агентов и банков также меняют. Например, работодатель должен получить 

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

Кроме того, добавили новые составы налогового правонарушения (п. п. 5 и 7 ст. 1 закона). Налогового 

агента или банк оштрафуют, если при получении гражданином инвестиционного или имущественного вычета в 

упрощенном порядке они подадут в инспекцию недостоверные сведения. Размер санкции зависит от суммы 

НДФЛ, которую излишне вернули физлицу. Штрафа можно избежать, если исправить сведения до момента, 

когда инспекция обнаружит недостоверность. 

Порядок распространили на вычеты, право на которые возникло у физлица с 1 января 2020 года (ч. 3 ст. 3 

закона). 

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ 

Неправильные фамилия или отчество в СЗВ-М: когда суды на стороне страхователя 

Суды рассмотрели два спора страхователей с ПФР об ошибках в СЗВ-М. Один спор выиграл фонд, другой 

- страхователь. 

В первом случае работодатель указал неправильную фамилию сотрудника - она не соответствовала 

СНИЛС. В течение 5 дней после получения от фонда уведомления об ошибке исправление не внесли, поэтому 

работодатель получил штраф. АС Волго-Вятского округа посчитал его законным. 

Во втором случае страхователь запутался в иностранных именах работников. Часть составных имен 

попала в графу "Отчество", хотя самих отчеств у сотрудников не было. Эти ошибки АС Дальневосточного округа 

посчитал несущественными и штраф отменил, ведь все остальные данные позволяли идентифицировать 

застрахованных лиц. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 22.03.2021 по делу N А43-49680/2019 

Постановление АС Дальневосточного округа от 23.03.2021 по делу N А59-2324/2020 

Медорганизация ошиблась в больничных - суд разрешил не платить с пособий взносы на 

травматизм 

Суд признал незаконным доначисление взносов на пособия, которые организация выплатила по 

больничным с ошибками. В одном листке неверно указали период болезни, а в другом - дату выдачи. 

По мнению суда, такие выплаты все равно относят к социальным, на них взносы на травматизм начислять 

не надо. Страховые случаи были, за ошибки медорганизации страхователь не отвечает. Такой вывод 

согласуется с позицией ВС РФ. 

Суды разрешают не платить и взносы по НК РФ с пособий, которые не приняли к зачету. А вот у ФНС 

другая позиция. 

Напомним, с 1 января организации перешли на прямые выплаты. Поэтому теперь у работодателя могут 

возникнуть сложности только по первым 3 дням оплаты больничных. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.04.2021 по делу N А63-3224/2020 

Как проверить больничный лист 

Как суды разрешают споры с ФСС из-за ошибок в больничных 

ФНС: с "коронавирусных" соцвыплат платить НДФЛ не нужно 

Разъяснения налоговиков касаются специальных соцвыплат медработникам или другим сотрудникам и 

служащим, которые оказывают помощь в связи с пандемией либо контактируют с больными. Эти суммы считают 

социальной поддержкой, которую перечисляют по постановлению правительства. Значит, облагать НДФЛ такой 

доход не нужно. 
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       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   

 

Напомним, что налог не платят и с региональных доплат медикам. Так считают и ФНС, и Минфин. 

Документ: Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5155@ 

Обязательное размещение вакансии на платформе "Работа в России" - проект прошел первое 

чтение 

Работодателей планируют обязать размещать все свободные должности на портале "Работа в России". 

Это придется делать тем, у кого за предыдущий год в среднем трудилось более 25 человек, а также органам 

госвласти и местного самоуправления (с. 14 проекта). 

Через портал могут разрешить сообщать о приеме на работу соискателя от службы занятости либо об 

отказе в этом (с. 15 проекта). 

Указанные поправки к Закону о занятости Госдума одобрила в первом чтении. 

Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7) 

Минфин скорректировал приказ о перечнях КБК на 2021 год и плановый период 

В Приказ N 99н добавили 3 приложения с кодами направлений расходов. Они касаются затрат по 

федеральным проектам: 

- "Экспорт образования"; 

- "Экспорт услуг"; 

- "Транспортно-логистические центры". 

Изменили список кодов видов доходов в приложении 1. Например, изложили в новой редакции коды по 

возвратам остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет (2 18 и 2 19). 

Новшества вступают в силу 25 апреля. 

Документ: Приказ Минфина России от 09.02.2021 N 15н 

В Санкт-Петербурге продлили ряд ограничений и отменили "перчаточный режим" 

Носить перчатки для защиты от коронавируса в Санкт-Петербурге больше не нужно. Следовательно, 

бизнес не обязан следить за тем, чтобы клиенты и (или) сотрудники были в таких средствах защиты. 

До 15 мая продлили запрет проводить публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и 

клубы, курить кальяны в общественных местах. 

До этого же дня граждане в возрасте старше 65 лет по общему правилу обязаны соблюдать 

самоизоляцию. То же касается тех, кто имеет некоторые хронические заболевания. И тех и других до 15 мая 

нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила не касаются критически важного персонала, сотрудников 

сферы здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2021 N 213 

(https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/42680.html 

Чиновника сократили во время болезни и восстановили - повторно о сокращении уведомлять не 

нужно 

Госорган нарушил запрет на сокращение служащих в период нетрудоспособности. По решению суда 

незаконно уволенного сотрудника восстановили в должности. Сразу после этого наниматель сократил его снова, 

но уже по правилам. 

Служащий полагал, что процедуру сокращения надо проводить заново. Госорган должен еще раз 

предупредить его об увольнении за 2 месяца. Поскольку этого не произошло, сотрудник обратился в суд. 

На этот раз судьи заняли сторону нанимателя. При восстановлении работника трудовые отношения 

возвращаются к тому состоянию, в котором они были до неправомерного увольнения. Все законные действия 

работодателя сохраняют силу. Повторно уведомлять о сокращении излишне. 

Наниматель уволил служащего позднее той даты, которую указал в уведомлении. Однако этого 

обстоятельства недостаточно, чтобы признать сокращение незаконным. Госорган пропустил срок не по своей 

вине, а по причине болезни служащего. 

Документ: Решение Губахинского городского суда Пермского края от 02.03.2021 по делу N 2-129/2021 

Документы на оплату проезда в отпуск госслужащий-"северянин" вправе подать и после 

увольнения 

Служащий работал в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. По закону он имел право на 

компенсацию стоимости проезда в отпуск. Региональное положение о выплате разрешало обратиться за ней 

после отпуска. Сотрудник так и поступил, но сделал это уже после увольнения. 

Госорган в компенсации отказал. Он посчитал, что выплата положена только действующим сотрудникам. 

Суд с таким подходом не согласился. Право на выплату возникло в тот момент, когда чиновник проходил 

службу. Увольнение не приводит к утрате этого права. 

Отметим, ВС РФ еще в 2014 году указывал на то, что оплата проезда связана с самим фактом 

предоставления и использования отпуска. Работник вправе получить компенсацию, даже если вернулся к месту 

проживания после окончания отпуска с последующим увольнением. 

Документ: Апелляционное определение ВС Республики Коми от 15.03.2021 по делу N 33-463/2021 
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Налоговики рассказали, как отразить в 6-НДФЛ зарплату за последний месяц квартала 

ФНС рассмотрела пример заполнения расчета 6-НДФЛ, если работодатель 31 марта выплатил зарплату 

за март 2021 года. Срок перечисления налога в этом случае - не позднее 1 апреля. Выплату нужно отразить в 

разд. 1 так: 

- в поле 020 - НДФЛ, который удержали по всем физлицам за январь - март; 

- в поле 021 - 01.04.2021; 

- в поле 022 - НДФЛ с зарплаты за март. 

Недавно налоговики разрешили не исправлять расчет за I квартал, если в нем отразили зарплату за 

декабрь. В новом разъяснении ФНС снова подтвердила этот подход. 

Документы: Письмо ФНС России от 12.04.2021 N БС-4-11/4935@ 

Как заполнить форму 6-НДФЛ 

Суд указал, что при сокращении нужно предлагать должность, прежде чем взять на нее другого 

работника 

Спор возник из-за сокращения работника. Он утверждал, что ему не предложили вакансию, на которую 

приняли нового сотрудника. 

Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Должность вакантной не была. С момента 

увольнения с нее предыдущего сотрудника до приема нового не прошло ни дня. Организация вправе была не 

предлагать эту должность. 

Кассация указала на ошибочность вывода судов. Работодатель обязан был эту ставку предложить наряду 

с другими вакансиями. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Какие вакансии и в каком порядке предложить при сокращении, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2021 по делу N 

88-5712/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 32-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования 

Прокопьевский муниципальный округ изложены в новой редакции. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 29-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "О почетном звании Кузбасса "Город трудовой 
доблести и воинской славы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Закон изложен в новой редакции. 
Закон дополнен статьей 3 "Порядок использования наименования звания "Трудовая доблесть и воинская 

слава". 
Установлен порядок использования наименования звания "Трудовая доблесть и воинская слава" вместе с 

наименованием муниципального образования: для городского округа, в состав которого входит только город, - 
"город трудовой доблести и воинской славы"; для городского округа, в состав которого входит несколько 
населенных пунктов, - "городской округ трудовой доблести и воинской славы"; для муниципального округа - 
"муниципальный округ трудовой доблести и воинской славы"; для муниципального района - "муниципальный 
район трудовой доблести и воинской славы". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.04.2021 N 1077 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.01.2006 N 75 "Об 
управлении образования администрации города Кемерово" 
В функции управления включено осуществление контроля за выполнением требований по 

антитеррористической защищенности в отношении подведомственных муниципальных учреждений. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 197 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 
290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
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Кемеровской области - Кузбасса" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 
В перечне услуга "Согласование расчета размера максимального вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения" заменена услугой "Согласование расчета вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории 
Кемеровской области - Кузбасса в результате аварии гидротехнического сооружения". 

Раздел о министерстве образования и науки Кузбасса дополнен услугами: "Государственная аккредитация 
образовательной деятельности", "Лицензирование образовательной деятельности", "Подтверждение документов 
об образовании и (или) о квалификации", а также услугой "Подтверждение документов об ученых степенях, 
ученых званиях". 

Из перечня исключен раздел о государственной службе по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области. 

В разделе "Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Кузбасса" услуга "Технический осмотр самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием" 
заменена услугой "Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники", а услуга 
"Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а 
также выдача на них государственных регистрационных знаков" услугой "Государственная регистрация 
самоходных машин и других видов техники. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 196 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2016 N 
285 "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Кемеровской области" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 
Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области заменен департаментом 

инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 140 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
461 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и 
социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Общая потребность в финансовых ресурсах увеличена с 87 985 728,42445 тыс. рублей до 106 360 

075,28113 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 20 850 407,01537 тыс. рублей до 20 850 407,80023 тыс. рублей; 
в 2021 году с 10 726 789,75041 тыс. рублей до 13 632 362,0 тыс. рублей; в 2022 году с 6 736 018,98860 тыс. 
рублей до 10 809 388,2 тыс. рублей; в 2023 году с 1 182 729,99917 тыс. рублей до 12 471 158,9 тыс. рублей; в 
2024 году с 2 692 793,50000 тыс. рублей до 2 799 769,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 45 337 659,01182 тыс. рублей до 44 696 208,87609 тыс. 
рублей, в том числе в 2021 году с 6 631 984,37485 тыс. рублей до 4 797 737,6 тыс. рублей; в 2022 году с 4 674 
803,90657 тыс. рублей до 3 708 626,3 тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2020 году с 13 476 502,06453 
тыс. рублей до 13 476 502,84939 тыс. рублей; в 2023 году с 966 029,99917 тыс. рублей до 3 121 794,1 тыс. 
рублей; в 2024 году с 563 822,96000 тыс. рублей до 567 032,3 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 23 739 759,73788 тыс. рублей до 33 853 297,75788 тыс. 
рублей, в том числе в 2021 году с 2 100 960,90000 тыс. рублей до 4 665 090,8 тыс. рублей; в 2022 году с 1 746 
258,80000 тыс. рублей до 4 466 420,1 тыс. рублей, Установлено финансирование в 2023 году в размере 4 725 
480,4 тыс. рублей и в 2024 году в размере 103 766,4 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 2 446 502,61748 тыс. рублей до 3 057 831,29479 тыс. рублей, в 
том числе в 2021 году с 266 521,81066 тыс. рублей до 467 611,3 тыс. рублей; в 2022 году с 100 356,28203 тыс. 
рублей до 314 944,3 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2023 году в размере 195 651,2 тыс. рублей. 

Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства увеличены с 12 611 607,05727 тыс. рублей до 20 902 537,35237 тыс. рублей за счет установления 
финансирования в 2022 году в размере 2 104 797,5 тыс. рублей и в 2023 году в размере 4 211 533,2 тыс. рублей. 
Уменьшено финансирование в 2021 году с 1 514 822,66490 тыс. рублей до 3 489 422,3 тыс. рублей и в 2024 году 
с в 2024 году - 1 910 070,54000 тыс. рублей до 1 910 070,5 тыс. рублей. 

Общий объем ввода жилья за 2014 - 2024 годы увеличен с 9 970,3 тыс. кв. метров до 10 052,0 тыс. кв. 
метров. 

Соответствующие изменения внесены во II этапы (2019 - 2024 годы) разделов программы. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 192 
"Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" 
Документом утвержден порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Имущество, находящееся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенное 
в перечень, может быть предоставлено во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. В перечень 
включаются здания, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в государственной собственности 
Кемеровской области - Кузбасса и свободные от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций. 

Предложения по включению имущества в перечень с обоснованием целесообразности его включения 
вносятся исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Сведения, содержащиеся в перечне, являются открытыми и общедоступными. Перечень, а также все 
вносимые в него изменения подлежат обязательному официальному опубликованию в газете "Кузбасс" и 
размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в течение 7 рабочих дней со дня принятия решений. 

Документом также утвержден порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование 
государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, включенного в перечень государственного 
имущества Кемеровской области - Кузбасса, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Имущество, находящееся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенное 
в перечень, предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в аренду на срок до 
10 лет при условии осуществления социально ориентированными некоммерческими организациями в 
соответствии с их учредительными документами видов деятельности, установленных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 
Федерального закона "О некоммерческих организациях", статьей 12 Закона Кемеровской области от 05.04.2011 N 
30-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса с некоммерческими 
организациями". 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся некоммерческими 
организациями - исполнителями общественно полезных услуг, имущество, включенное в перечень, может быть 
также предоставлено в безвозмездное пользование на срок 2 года. 

Предоставление во временное владение и (или) в пользование социально ориентированной 
некоммерческой организации имущества, включенного в перечень, оформляется договором аренды или 
безвозмездного пользования. Для предоставления во временное владение и (или) в пользование имущества, 
включенного в перечень, заявитель обращается в уполномоченный орган с соответствующим заявлением. 
Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления заявления рассматривает его и принимает одно из 
следующих решений: о предоставлении во временное владение и (или) пользование заявителю имущества, 
включенного в перечень; об отказе в предоставлении во временное владение и (или) пользование заявителю 
имущества, включенного в перечень. 

Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного в перечень, определяется на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования имуществом (с указанием величины 
арендной платы), подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, применяются льготные 
ставки арендной платы. Льготные ставки арендной платы определяются путем умножения рыночной стоимости 
права пользования имуществом (с указанием величины арендной платы) на понижающий коэффициент 0,5. 

Имущество, включенное в перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в 
собственность некоммерческих организаций, арендующих это имущество. Запрещаются продажа переданного 
заявителям имущества, включенного в перечень, переуступка прав пользования им, передача прав пользования 
им в залог и внесения прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 195 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.07.2006 N 
135 "О порядке выплаты надбавки за сложность, напряженность и специальный режим работы, надбавки 
за выслугу лет, премий работникам в органах государственной власти Кемеровской области, не 
являющимся государственными гражданскими служащими" 
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Контроль за исполнением постановления возложен на управляющего делами Администрации 
Правительства Кузбасса Шадрина А.Л. 

Уточнено, что максимальный размер надбавки за сложность, напряженность, специальный режим работы 
не может превышать 50 процентов должностного оклада работника, а конкретный ее размер устанавливается 
соответствующим приказом. 

Основными документами для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за 
выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности. 

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, включен стаж 
государственной службы иных видов. 

Дополнено, что максимальный размер премии по результатам выполнения разовых и иных поручений 
ограничивается средней заработной платой работника, исчисленной за предшествующие 12 календарных 
месяцев работы. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 14.04.2021 N 58 
"О внесении изменения в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 10.03.2021 N 42 
"Об установлении размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях 
оценки качества специальной оценки условий труда" 
Изложены в новой редакции банковские реквизиты для перечисления платы. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 14.04.2021 N 1054 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 31.08.2020 N 2407 "О 
внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 N 45 "Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города Кемерово" 
Срок поручения управлению образования администрации города Кемерово по организации работы по 

приведению должностных окладов руководителей учреждений в соответствие с постановлением продлен до 
01.05.2021. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 30-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О государственной поддержке инвестиционной, 
инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Исключены следующие формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в Кемеровской 

области: предоставление за счет средств областного бюджета субсидий для компенсации части процентной 
ставки по банковским кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности; предоставление 
субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат по разработке проектной документации, 
прохождению государственной экспертизы инвестиционных проектов. 

Также исключена форма государственной поддержки инновационной деятельности в виде предоставления 
субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат по разработке проектной документации, 
прохождению государственной экспертизы инновационных проектов. 

Из аналитического отчета о финансовых результатах оказания государственной поддержки 
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности исключена информация об объеме 
бюджетных средств, направленных на оказание государственной поддержки инвестиционной, инновационной и 
производственной деятельности, а также о наличии фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
полученных субъектами инвестиционной деятельности, субъектами инновационной деятельности и 
товаропроизводителями. 

Уточнено, что порядок осуществления исполнительным органом государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса специальной компетенции, реализующим государственную политику в сфере создания 
благоприятных условий для развития инвестиционной и инновационной деятельности в Кемеровской области - 
Кузбассе, контроля за исполнением соглашений, предусмотренного статьями 6, 12 и 18 настоящего Закона, 
устанавливается Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 199 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2019 N 
522 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 
реализации мероприятий в сфере туризма" 
Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в 
сфере туризма изложен в новой редакции. 
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В порядке выделен раздел "Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий". 

Уточнено, что способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении 
получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия. 

В требования, предъявляемые к претендентам, которым они должны соответствовать претендент на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора включено условие: в реестре 
дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере претендента. 

Уточнено, что документы для участия в отборе направляются с сопроводительным письмом по новому 
адресу: 650064, г. Кемерово, ул. Красная, д. 4 и по электронному адресу: priem@mtmp42.ru. 

Дополнено, что конкурс признается несостоявшимся в случаях, для участия в конкурсе заявок не 
поступило; к участию в конкурсе ни один из претендентов, подавших заявки, не допущен. 

В предоставлении субсидии может быть отказано в случае: несоответствия представленных получателем 
субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.6 порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов, а также в случае установления факта недостоверности 
предоставленной получателем субсидии информации. В случае нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в областной бюджет. 

В случае если получателями субсидий не достигнуты результаты и показатели, указанные в соглашении, 
министерство туризма и молодежной политики Кузбасса применяет в отношении получателя штрафные санкции, 
рассчитываемые по формуле, установленной приложением к соглашению, с направлением уведомления о 
применении штрафных санкций в течение 10 рабочих дней с даты получения отчета о достижении результатов и 
показателей использования субсидии в соответствии с соглашением, а в случае неиспользования субсидии в 
полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок 
до 31 декабря текущего календарного года. 

В случае возврата получателем субсидии средств в областной бюджет по причине неполного 
использования перечисленных средств субсидии, министерством может проводиться дополнительный конкурс. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 187 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса и 
признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2020 
N 673 "Об утверждении Порядка определения объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства Кемеровской области - Кузбасса, возникающего при оказании гражданам государственной 
социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта, софинансирование 
которого осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета" 
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2020 N 732 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
связанных с проведением стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия 
по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального 
образования". 

Заголовок постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2020 N 732 изложен в 
новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с проведением стажировки граждан, заключивших социальный контракт на 
реализацию мероприятия по поиску работы". 

Уточнено понятие стажировка. Стажировка - это трудовая деятельность гражданина в период действия 
социального контракта в течение срока, установленного социальным контрактом (не более 3 месяцев), в 
соответствии со срочным трудовым договором, заключенным между гражданином и юридическим лицом (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим стажировку гражданина. Ранее срок стажировки составлял не более 9 месяцев. 

Внесены изменения в формулу исчисления размера субсидии, которая теперь складывается из расходов 
работодателя на проведение стажировки гражданина в размере, не превышающем величину минимального 
размера оплаты труда; страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащие уплате с 
расходов работодателя на проведение стажировки гражданина в размере, не превышающем величину 
минимального размера оплаты труда. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 734 
"Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной 
социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной 
помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта". 

Внесены изменения в условия и порядок предоставления, а также установления размеров 
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государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
виде социального пособия. 

Дополнено, что срок представления подлинников документов в уполномоченный орган не может 
превышать 5 рабочих дней с даты получения уполномоченным органом заявления в случае, если заявление и 
необходимые документы (копии документов) поступили посредством почтовой связи или если заявление и копии 
документов направлены посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг". 

Дополнено, что основанием для принятия решения об отказе в назначении государственной социальной 
помощи в виде социального пособия является непредставление гражданином документов, указанных в 
электронном уведомлении о получении заявления и копий документов, в срок, установленный абзацем третьим 
пункта 3.5 порядка. 

Изложены в новой редакции форма заявления о предоставлении государственной социальной помощи в 
виде социального пособия и форма уведомления. 

Условия и порядок предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании 
социального контракта, изложены в новой редакции. 

Уточнены условия назначения государственной социальной помощи. При обращении за предоставлением 
государственной социальной помощи место жительства либо место пребывания гражданина, членов его семьи 
должно находиться на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением предоставления 
государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 
(самозанятости) или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, ведение личного подсобного хозяйства, 
когда гражданин должен иметь регистрацию по месту жительства на территории Кемеровской области - 
Кузбасса. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи гражданин не является членом 
семьи (не учитывался в качестве члена семьи) гражданина, ранее заключившего социальный контракт, 
действующий на дату обращения за предоставлением государственной помощи. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи гражданином должны быть 
соблюдены условия периодичности заключения социального контракта, а при обращении за предоставлением 
государственной социальной помощи при поиске работы гражданин не должен осуществлять трудовую 
деятельность. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи на реализацию мероприятия по 
осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданин не может быть зарегистрирован (не поставлен на учет) в 
качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи на реализацию мероприятия по 
ведению личного подсобного хозяйств гражданин должен иметь на основании права собственности и (или) иного 
права земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", не стоять на учете в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи на реализацию иных 
мероприятий, указанных в подпункте 1.4.4 порядка, у гражданина должно иметься обстоятельство, 
предусмотренное перечнем обстоятельств, свидетельствующих о нахождении в трудной жизненной ситуации. 

Дополнено, что под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание 
государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости (холодильник, кровать, газовая плита (электроплита), насос для подачи воды в 
случае отсутствия централизованного водоснабжения, отопительное оборудование (радиатор), матрас, подушка, 
одеяло), одежды, обуви, лекарственных препаратов (по назначению врача медицинской организации), товаров 
для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре (по 
направлению медицинской организации), в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для 
обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. 

Для предоставления государственной социальной помощи под трудной жизненной ситуацией понимается 
наличие обстоятельства, предусмотренного перечнем обстоятельств, свидетельствующих о нахождении в 
трудной жизненной ситуации, для предоставления государственной социальной помощи на реализацию 
мероприятия по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. 
Перечень приведен в приложении к документу. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2020 N 673 "Об 
утверждении Порядка определения объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
Кемеровской области - Кузбасса, возникающего при оказании гражданам государственной социальной помощи в 
виде денежной выплаты на основании социального контракта, софинансирование которого осуществляется за 
счет субсидии из федерального бюджета". 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.04.2021 N 210 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 N 
24 "О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Кемеровской области - Кузбасса" 
В раздел I Автомобильные дороги, являющиеся собственностью Кемеровской области, включены дороги: 

Тараданово - Карьер "Елбак" (32 ОП РЗ К-118), автодорога ул. Комсомольская (32 ОП РЗ К-446), автомобильная 
дорога (32 ОП РЗ К-447), перенос автомобильной дороги Новокузнецк - Березово - Костенково (32 ОП РЗ К-179), 
Дмитриевка - Усть-Серта (32 ОП РЗ К-352). Протяженность дорог в этой группе увеличена с 5529,577 км до 
5539,667 км. 

Из раздела II Автомобильные дороги, которые передаются в собственность Кемеровской области в 
порядке, установленном федеральными законами и правительством Российской Федерации исключена дорога 
Дмитриевка - Усть-Серта (32 ОП МЗ Н-123). Протяженность дорог в этой группе уменьшена с 1161,849 км до 
1157,562 км. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/379-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута без проведения торгов" 
Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Справочная информация размещена на официальном сайте уполномоченного органа www.kugi42.ru, в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)" и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является: отказ в заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке без проведения торгов; 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, заключаемый без 
проведения торгов. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления заявителю одного из 
следующих документов: проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельном участке, заключаемого без проведения торгов либо уведомления о несоответствии компенсационного 
места установленным условиям и предложении выбрать иное компенсационное место, содержащееся в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов. Также может быть представлено уведомление об отказе в 
заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке без 
проведения торгов. 

Максимальный срок подготовки проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
уведомления об отказе в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта - 30 рабочих 
дней со дня регистрации в комитете по управлению государственным имуществом Кузбасса заявления о 
предоставлении государственной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 2 дня со дня 
поступления документов в Комитет. Форма заявления приведена в документе. 

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. Текущий контроль осуществляется председателем комитета путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами комитета положений 
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - 
Кузбасса, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

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

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.04.2021 N 200 
"О государственном биологическом (ботаническом) природном заказнике Кемеровской области - Кузбасса 
"Реликтовый" 
Документом утверждены сведения о границах государственного биологического (ботанического) 

природного заказника Кемеровской области - Кузбасса "Реликтовый" и положение о государственном 

consultantplus://offline/ref=CAAABBB5AD89100848AE407090C90A4FCD5ACB11965B90AF83504ADE4F2065BC17C74F4189BEBD7DBDA2581D1CD012BF04Z0t1Q
consultantplus://offline/ref=CAAABBB5AD89100848AE407090C90A4FCD5ACB11965B90AF84554ADE4F2065BC17C74F4189BEBD7DBDA2581D1CD012BF04Z0t1Q
consultantplus://offline/ref=CAAABBB5AD89100848AE407090C90A4FCD5ACB11965B90AE80554ADE4F2065BC17C74F4189BEBD7DBDA2581D1CD012BF04Z0t1Q
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биологическом (ботаническом) природном заказнике Кемеровской области - Кузбасса "Реликтовый". 
Установлено, что государственный биологический (ботанический) природный заказник Кемеровской 

области - Кузбасса "Реликтовый" является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 
Заказник расположен на территории Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов Кемеровской 
области - Кузбасса. Общая площадь заказника составляет 214635 гектаров. 

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

Заказник создан с целью сохранения биологического разнообразия на территории Новокузнецкого и 
Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса, в том числе: сохранения и 
поддержания в состоянии, максимально приближенном к естественному, черневой тайги с липовыми лесами 
реликтового происхождения, а также обширного скального комплекса на р. Кондома; охраны мест произрастания, 
обитания, восстановления численности редких и исчезающих растений, животных и грибов; поддержания 
экологического баланса и стабильности функционирования экосистем. 

На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания 
заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам. Охрана, контроль и регулирование 
использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на территории заказника, 
осуществляется департаментом и учреждением. 

Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научно-исследовательским, 
образовательным организациям и другим организациям, осуществляется этими организациями. 

Регулирование численности объектов животного мира, в том числе отстрел, живоотлов, отлов с 
умерщвлением для проведения научных исследований, на территории заказника может производиться только в 
присутствии должностного лица департамента или учреждения. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/378-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача решения о разрешении размещения 
объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов", на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса" 
Получателями государственной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица. 
Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 

предоставляющим государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется специалистом 
комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса при непосредственном обращении заявителя 
или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте комитета 
www.kugi42.ru, 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. 

Результатом предоставления государственной услуги является: решение о разрешении размещения 
объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута; отказ в 
разрешении размещения объекта. Процедура предоставления государственной услуги завершается путем 
направления заявителю одного из следующих документов: решения о разрешении размещения объекта без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута; уведомление об отказе в 
разрешении размещения объекта. 

Срок предоставления государственной услуги - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в комитете 
при выдаче решения о разрешении размещения объектов: линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, 
а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное 
для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 
1300. 

Срок предоставления государственной услуги - 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в комитете 
для всех остальных объектов. 

За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами комитета положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 

consultantplus://offline/ref=CAAABBB5AD89100848AE407090C90A4FCD5ACB11965B90A888574ADE4F2065BC17C74F4189BEBD7DBDA2581D1CD012BF04Z0t1Q
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области - Кузбасса ведется текущий и непосредственный контроль. Непосредственный контроль осуществляется 
начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за предоставление государственной услуги. 
Текущий контроль осуществляется председателем комитета. 

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

Приказ КУГИ Кузбасса от 23.03.2021 N 11-2/417-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - 
городе Кемерово, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации" 
Получателями государственной услуги являются юридические и физические лица. 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется специалистом 

комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса при непосредственном обращении заявителя 
или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте комитета 
www.kugi42.ru, 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: решение о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации; решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Срок предоставления государственной услуги - 25 дней со дня регистрации заявления в Комитете. 
За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами комитета положений 

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 11-2/416-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача решения о разрешении размещения 
объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов", на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово" 
Получателями государственной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица. 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется специалистом 

комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса при непосредственном обращении заявителя в 
Комитет или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте Комитета 
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: решение о разрешении размещения 
объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута; отказ в 
разрешении размещения объекта. Процедура предоставления государственной услуги завершается путем 
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направления заявителю одного из следующих документов: решения о разрешении размещения объекта без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута; уведомления об отказе в 
разрешении размещения объекта. 

Срок предоставления государственной услуги - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Комитете 
- при выдаче решения о разрешении размещения объектов: линии электропередачи классом напряжения до 35 
кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное 
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 N 1300. 

Срок предоставления государственной услуги - 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в комитете 
для всех остальных объектов. 

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. Текущий контроль осуществляется председателем комитета. 

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. 
 

ОБОРОНА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 193 
"О системах оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса" 
Установлено, что оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения 

сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения 
мероприятий по защите. 

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами 
гражданской обороны, единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также командой для применения населением средств и способов защиты. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2008 N 58 "О 
системе оповещения и информирования населения Кемеровской области". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Замена некачественного товара не спасла поставщика от штрафа за ненадлежащее исполнение 

госконтракта 

Заказчик при приемке выявил некачественный товар. 

Поставщик заменил продукцию в пределах срока поставки. 

Заказчик оплатил товар и потребовал штраф за ненадлежащее исполнение контракта. Поставщик с этим 

не согласился: он заменил товар, а заказчик его принял и оплатил. В этом случае допустима неустойка за 

просрочку поставки. 

Мнения судов разделились. Первая инстанция поддержала заказчика. 

Апелляция заняла другую позицию. Она оценила поставку ненадлежащего товара с последующей заменой 

как просрочку поставки. Оснований для штрафа нет, а неустойку за просрочку заказчик не предъявлял. 

Кассация отменила такое решение и поддержала первую инстанцию. Ни в Законе N 44-ФЗ, ни в контракте 

не установлено, что замена товара освобождает от ответственности за некачественную поставку. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть и другое мнение. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.04.2021 N 307-ЭС21-3342 

Разъяснения заказчика не должны противоречить документации о закупке по Закону N 223-ФЗ 

Заказчик закупал услуги по страхованию транспорта. Участники просили уточнить количество мест одного 

из автомобилей, чтобы рассчитать страховую премию. Заказчик разъяснил: "количество посадочных мест 16 + 

1". 

Участник закупки пожаловался, что некоторые заявки незаконно допустили к торгам. С учетом ответа 

заказчика они должны предложить цену исходя из тарифа за 17 пассажирских мест, а не за 16. 
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Заказчик пояснил контролерам: 

- он дал информацию о количестве посадочных мест, а не пассажирских; 

- категория транспорта предусматривает, что место водителя не относится к пассажирским, но является 

посадочным. Количество "16 + 1" означает 16 пассажирских мест и 1 место водителя; 

- участники правильно рассчитали страховую премию исходя из базового тарифа за 16 мест. 

Антимонопольный орган посчитал, что заказчик дал некорректные разъяснения. Он не уточнил, что 

именно надо понимать под количеством мест. Его ответ противоречит документации. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 27.11.2020 по делу N 077/07/00-20347/2020 

УФАС: в строительной госзакупке требование о взносах в фонд возмещения вреда можно не 

указывать 

Участник строительной закупки пожаловался, что заказчик некорректно установил условие о членстве в 

СРО: в документации есть требование о наличии взносов в фонд обеспечения договорных обязательств, но нет 

требования о наличии взносов в фонд возмещения вреда. 

Контролеры признали жалобу необоснованной: фонд возмещения вреда нужен, чтобы вступить в члены 

СРО. Требование документации о членстве в СРО подразумевает, что участник внес взнос в этот фонд. Кроме 

того, в форме выписки из реестра таких организаций есть сведения о взносах в оба фонда. 

Некоторые суды и антимонопольные органы занимают другую позицию. Например, ФАС в решении от 

25.03.2021 и в решении от 21.08.2020, Хакасское УФАС, 9-й ААС. 

Документ: Решение Пензенского УФАС России от 24.03.2021 N 058/06/106-248/2021 

Суды выяснили, подойдет ли исполненный контракт без приложений для госзакупки с 

доптребованиями 

Заявку участника аукциона с доптребованиями отклонили. В подтверждение опыта среди прочего он 

представил копию исполненного контракта без приложений - графиков выполнения и оплаты работ. 

Заказчик пояснил: по Закону N 44-ФЗ направлять подтверждающие документы должен оператор. При 

оценке опыта приложения не учитывались, поскольку получены во второй части заявки от участника. 

Контролеры с этим не согласились: если в заявке нет приложений к копии контракта, это не значит, что у 

участника нет опыта. Кроме того, сведения о контракте есть в реестре. Заказчик мог ознакомиться в том числе с 

приложениями. 

Суды поддержали антимонопольный орган. Документы представлены полностью. Если есть копия 

контракта без приложений, которые не влияют на оценку опыта, то отклонять заявку нельзя. 

Такую позицию занимают, в частности, АС Уральского округа, АС Волго-Вятского округа, ФАС России. 

Отметим, Минфин считает иначе. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29.03.2021 по делу N А58-4229/2020 

Поправки о банковской гарантии при закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ прошли первое чтение 

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

N 223-ФЗ. Так, заказчик примет гарантии банков из перечня по Закону N 44-ФЗ. Сведения о них должны быть в 

одном из реестров по этому закону. 

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

- не менее 1 мес. с даты окончания срока подачи заявок - для обеспечения заявок; 

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

договора. 

У гарантии для обеспечения договора есть нюансы. Например, она не должна содержать условие о 

представлении банку судебных актов в подтверждение неисполненных обязательств. 

Правительство утвердит среди прочего доптребования к гарантии и ее типовую форму. 

Планируется, что новшества заработают с 1 января 2022 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1116818-7 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Граждан РФ обязали после приезда из-за границы сдавать повторный тест на коронавирус 

Дополнительное ПЦР-тестирование на COVID-19 должны проходить россияне, прибывшие: 

- до 1 мая включительно из Турции и Танзании; 

- после 1 мая из любых зарубежных стран. 

Изменения не касаются членов экипажа воздушного судна, морских и речных судов, поездных и 

локомотивных бригад международного ж/д-сообщения, водителей автомобилей международного 

автомобильного сообщения. 

Пройти повторную проверку нужно в срок до 5 дней с момента въезда в Россию. После первого 

исследования должны пройти минимум сутки. 
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       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   

 

Результаты тестов требуется разместить на Госуслугах. 

Документ вступил в силу 21 апреля. 

Рекомендуем сообщить об изменениях сотрудникам. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.04.2021 N 13 

Обязательное размещение вакансии на платформе "Работа в России" - проект прошел первое 

чтение 

Работодателей планируют обязать размещать все свободные должности на портале "Работа в России". 

Это придется делать тем, у кого за предыдущий год в среднем трудилось более 25 человек, а также органам 

госвласти и местного самоуправления (с. 14 проекта). 

Через портал могут разрешить сообщать о приеме на работу соискателя от службы занятости либо об 

отказе в этом (с. 15 проекта). 

Указанные поправки к Закону о занятости Госдума одобрила в первом чтении. 

Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7) 

Президент подписал закон об условиях допуска к работе в области промбезопасности и других 

сферах 

В ТК РФ закрепили требования к труду в области промбезопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, электроэнергетики и теплоснабжения. Изменения вступят в силу 1 мая. 

Чтобы работать в сфере теплоснабжения, персоналу нужно пройти подготовку к труду, в области 

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

то и другое. 

Часть мероприятий по вопросам безопасности можно совместить. Так, работников электроэнергетики или 

теплоснабжения разрешено обучать охране труда в рамках аттестации или подготовки к работе. 

Независимую оценку квалификации можно проводить по инициативе сторон, но только наряду с 

основными проверками. 

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 N 99-ФЗ 

Больше вариантов для прилета в РФ появилось у граждан из стран, с которыми возобновили 

авиасообщение 

Граждане государств, с которыми открыта воздушная граница, и те, кто в них постоянно проживает, теперь 

могут въезжать в Россию из любой из этих стран. Например, гражданин Германии вправе прилететь в РФ из 

Финляндии. 

Ранее иностранцы могли прибывать только из государств их гражданской принадлежности. 

Напомним, чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на 

COVID-19, сделанного не ранее чем за 3 дня до прилета. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2021 N 963-р 

Как принять на работу иностранца 

В Санкт-Петербурге продлили ряд ограничений и отменили "перчаточный режим" 

Носить перчатки для защиты от коронавируса в Санкт-Петербурге больше не нужно. Следовательно, 

бизнес не обязан следить за тем, чтобы клиенты и (или) сотрудники были в таких средствах защиты. 

До 15 мая продлили запрет проводить публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и 

клубы, курить кальяны в общественных местах. 

До этого же дня граждане в возрасте старше 65 лет по общему правилу обязаны соблюдать 

самоизоляцию. То же касается тех, кто имеет некоторые хронические заболевания. И тех и других до 15 мая 

нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила не касаются критически важного персонала, сотрудников 

сферы здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2021 N 213 

(https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/42680.html) 

Роструд: нужно уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию, даже если вахта не закончена 

Если вахтовик просит уволить его в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан это сделать. 

Ведомство разъяснило, что расторгнуть трудовой договор нужно в срок, указанный в заявлении, даже если вахта 

не закончена. 

В этом случае от работодателя не требуется организовывать доставку уволенного до дома. 

Как оформлять заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, расскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Роструда от 31.03.2021 N ПГ/06401-6-1 

Запрет на авиасообщение с Великобританией продлили до 1 июня включительно 

Правительство сообщило, что воздушная граница с Великобританией остается закрытой до 23:59 1 июня. 

Причина тому - новый штамм коронавируса в стране. Ограничение действует с 22 декабря прошлого года. 

Документ: Информация Правительства РФ от 15.04.2021 (http://government.ru/news/41983/) 

Граждан РФ могут обязать после приезда из-за границы дважды сдавать тест на коронавирус 
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Роспотребнадзор предлагает ввести повторное ПЦР-тестирование на COVID-19 в срок до 5 дней с 

момента въезда в Россию. Результаты будут размещать на Госуслугах. 

Исследование придется проходить гражданам РФ, которые до 1 мая вернутся из Турции и Танзании. 

Исключение сделано для членов экипажа воздушного судна. 

После 2 мая повторную проверку на коронавирус станут проходить все граждане РФ, которые прибывают 

из-за рубежа, кроме: 

- членов экипажа воздушного судна, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад 

международного ж/д-сообщения; 

- водителей автомобилей международного автомобильного сообщения. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Сейчас граждане РФ сдают ПЦР-тест на коронавирус в течение 3 дней после приезда в Россию любым 

транспортом. 

Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/115143) 

Суд указал, что при сокращении нужно предлагать должность, прежде чем взять на нее другого 

работника 

Спор возник из-за сокращения работника. Он утверждал, что ему не предложили вакансию, на которую 

приняли нового сотрудника. 

Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Должность вакантной не была. С момента 

увольнения с нее предыдущего сотрудника до приема нового не прошло ни дня. Организация вправе была не 

предлагать эту должность. 

Кассация указала на ошибочность вывода судов. Работодатель обязан был эту ставку предложить наряду 

с другими вакансиями. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Какие вакансии и в каком порядке предложить при сокращении, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2021 по делу N 

88-5712/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Процедуру допуска к работе медиков и фармацевтов могут упростить 

Проект поправок к Закону об охране здоровья прошел первое чтение. Специалистов предлагают считать 

прошедшими аккредитацию с момента внесения данных об этом в ЕГИСЗ. Предполагается, что работодатель 

сможет проверить такие сведения в системе и сразу допустить сотрудников к медицинской или 

фармацевтической деятельности, не дожидаясь изготовления бумажного свидетельства (как это требуется 

сейчас). 

Выдавать свидетельство об аккредитации и (или) выписку о ее прохождении станут по заявлению 

специалиста. Оба документа будут иметь одинаковую юридическую силу. 

Документ: Проект Федерального закона N 1112335-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112335-7) 

Президент озвучил перед Федеральным Собранием новые меры поддержки бизнеса и населения 

Среди экономических мер президент обратил внимание на такие: 

- заработает программа льготных кредитов под строительство гостиниц и туристических объектов; 

- условия для работы несырьевых экспортеров упростят в части ограничений по валютному контролю. 

Новые правила должны заработать уже с июля. 

Граждане могут рассчитывать: 

- на продление программы туристического кешбэка как минимум до конца года. Кроме того, будут 

возвращать половину стоимости поездок детей в летние лагеря. Планируют поддерживать и студенческий 

туризм; 

- новые выплаты для семей с детьми и беременных: в среднем 5 650 руб. в месяц на детей от 8 до 16 лет 

в неполных семьях, единовременно 10 тыс. руб. на школьников и будущих первоклассников, а также в среднем 6 

350 руб. в месяц беременным в трудной материальной ситуации; 

- полную оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет вне зависимости от стажа; 

- дистанционное и круглосуточное оказание большинства госуслуг через 3 года. Для соцвыплат с 2022 года 

закрепят принцип "одного окна". 

В сфере здравоохранения планируют такие меры: 

- программы диспансеризации и профилактических осмотров расширят. Напомним, Минздрав уже 

выставил на обсуждение проект нового порядка их проведения; 
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- в сельскую местность, поселки городского типа и малые города в течение 3 лет направят еще 5 тыс. 

новых машин скорой помощи. 

Кроме того, президент поручил: 

- разработать новые меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 

- расширить ответственность производителей и импортеров за утилизацию продукции; 

- подготовить предложения по донастройке налогового законодательства. 

Документ: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 

При диспансеризации предлагают дополнительно обследовать взрослых, переболевших 

коронавирусом 

Минздрав разработал проект нового порядка проведения профилактических медосмотров и 

диспансеризации взрослых. 

Отличий от действующего порядка немного. Основные новшества касаются пациентов, которые перенесли 

COVID-19. Им планируют проводить дополнительные исследования: 

- при профилактическом осмотре (пп. 12 - 14 п. 16 проекта порядка) и на первом этапе диспансеризации 

(пп. 4 п. 17 проекта порядка): рентген грудной клетки, спирографию, определение сатурации в покое и при 

нагрузке (до и после 6-минутной ходьбы); 

- на втором этапе диспансеризации при наличии показаний (пп. 13 п. 18 проекта порядка): КТ, анализы на 

Д-димер, фибриноген, креатинин. 

Общественное обсуждение документа заканчивается 30 апреля. Планируется, что он вступит в силу 1 

сентября. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=115187) 

Апелляция подтвердила: средства ОМС нельзя тратить по территориальной программе другого 

региона 

Недавно мы рассказывали о случае, когда средства по одной программе ОМС организация направила на 

выполнение другой. За счет этих денег она уплатила налоги по своему региональному подразделению. 

Суд первой инстанции указал, что законодательство предусматривает отдельное финансирование 

программ ОМС на территории каждого субъекта РФ. Организация потратила средства вне рамок программы, на 

выполнение которой их получила. Такие расходы считаются нецелевыми. 

Апелляция оставила этот вывод в силе. 

Документ: Постановление 19-го ААС от 02.04.2021 по делу N А64-4286/2019 

В России зарегистрирован первый набор реагентов для определения количества антител к COVID-

19 

С помощью иммуноферментной тест-системы можно определить количество антител к SARS-CoV-2 в 

крови лиц инфицированных, с клиническими признаками COVID-19, а также переболевших или 

контактировавших с носителем коронавируса при отсутствии симптомов. 

Тест-систему применяют, чтобы оценить: 

- развитие антительного иммунитета к COVID-19 у больных коронавирусом в процессе лечения; 

- образование антител у выздоровевших пациентов; 

- уровень популяционного иммунитета у здоровых людей. 

В Роспотребнадзоре пояснили, что медизделие поможет принять решение о дополнительной вакцинации 

против COVID-19. Тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять 

количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки (плазмы) крови. 

Документ: Информация с сайта Роспотребнадзора от 15.04.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17473) 

Минздрав подготовил проект стандарта медпомощи взрослым при ВИЧ-инфекции 

Стандарт будут применять медорганизации при диагностике, лечении и диспансерном наблюдении 

взрослых с болезнью и бессимптомным инфекционным статусом, вызванными ВИЧ. Общественное обсуждение 

документа завершится 27 апреля. 

Пациентам будут оказывать плановую первичную медико-санитарную помощь. Ее предоставят 

амбулаторно. Средний срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении взрослых с ВИЧ-инфекцией осмотрят специалисты (дерматовенеролог, 

инфекционист, фтизиатр и др.). При необходимости больным назначат исследования: 

- лабораторные: исследования CD4+ лимфоцитов, кислотно-основного состояния и газов крови, общий 

(клинический) анализ мочи и др.; 

- инструментальные, в т.ч. флюорография легких, прицельная рентгенография органов грудной клетки. 

Для лечения пациентов выпишут лекарства, например атазанавир, абакавир, маравирок. 

Напомним, в конце 2020 года Минздрав обновил клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у взрослых" и 

"ВИЧ-инфекция у детей". 
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Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#okveds=29&npa=115026) 

Временные правила распределения тест-систем для диагностики COVID-19 действуют до 1 мая 

2022 года 

Правительство продлило срок применения временного порядка распределения тест-систем для 

диагностики коронавируса и обмена информацией об исследованиях. 

Роспотребнадзор распределяет тесты для диагностики COVID-19 между лабораториями. Речь идет о тест-

системах, которые разработали и производят (изготавливают) организации, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти (за исключением организаций, подведомственных Минобороны России). 

Лаборатории (независимо от организационно-правовых форм), которые проводят исследования на 

коронавирус, должны направлять в региональные центры гигиены и эпидемиологии: 

- заявки о планируемых на предстоящую неделю объемах исследований с использованием тест-систем, а 

также сведения о способах их доставки (в 1-й день недели); 

- информацию об используемых тест-системах с указанием в т.ч. их наименования, серии (партии), о 

положительных результатах на коронавирус, а также об остатках тест-систем (ежедневно в оперативном 

режиме). 

Кроме того, о положительных тестах на COVID-19 нужно ежедневно оперативно информировать 

территориальные органы Роспотребнадзора. А в территориальные органы Росздравнадзора лаборатории 

сообщают о каждом случае выявления нежелательных реакций при применении тест-систем (в том числе 

ложноположительных или ложноотрицательных). 

Такой регламент работы действует с середины апреля 2020 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.04.2021 N 586 

Опубликованы стандарты медпомощи взрослым при некоторых новообразованиях 

Минздрав утвердил стандарты помощи при диагностике, лечении и диспансерном наблюдении: 

- рака мочевого пузыря (приказ N 188н); 

- рака шейки матки (приказ N 146н); 

- рака желудка (приказ N 144н); 

- опухолей невыявленной первичной локализации (приказ N 173н); 

- злокачественных опухолей слюнных желез (приказ N 145н); 

- меланомы кожи и слизистых оболочек (приказ N 194н); 

- плоскоклеточного рака кожи (приказ N 177н). 

Последний документ медорганизации должны применять с 23 апреля, остальные - с 24 апреля. 

Для лечения большинства заболеваний используют: 

- осмотры специалистов (обязательно онколога); 

- лабораторные и инструментальные исследования; 

- лекарства по перечню; 

- лечебное питание (как правило, основной вариант стандартной диеты); 

- оперативные вмешательства. 

Документы: Приказ Минздрава России от 11.03.2021 N 194н 

Приказ Минздрава России от 11.03.2021 N 188н 

Приказ Минздрава России от 09.03.2021 N 173н 

Приказ Минздрава России от 01.03.2021 N 146н 

Приказ Минздрава России от 01.03.2021 N 145н 

Приказ Минздрава России от 01.03.2021 N 144н 

Приказ Минздрава России от 10.03.2021 N 177н 
 
 
 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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