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

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

Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru
_______________________________________________________________________________________
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ФНС рассказала, как организации считать налог, если часть здания облагают по среднегодовой
стоимости
Речь идет о ситуации, когда часть помещений в здании облагают налогом на имущество по кадастровой
стоимости, а часть - по среднегодовой. Чтобы рассчитать базу по последней, нужно среднегодовую стоимость
здания умножить на долю площади этих помещений в общей площади.
Налоговики сослались на такую же позицию Минфина.
Документы: Письмо ФНС России от 20.04.2021 N БС-4-21/5346@
Когда платить налог на имущество по кадастровой стоимости, а когда по среднегодовой
Правительство предлагает изменить правила подачи бухотчетности для информационного ресурса
В Госдуму внесли поправки к Закону о бухучете. Они должны скорректировать правила доступа к ресурсу
бухотчетности (ГИР БО).
Предлагается отказаться от списка случаев, когда юрлиц освобождают от сдачи отчетности (п. 1 ст. 1
проекта). Сейчас такой перечень устанавливает правительство. По проекту оно сможет определять ситуации,
когда доступ к информации из реестра ограничат (п. 4 ст. 1 проекта). Планируют, что ранее освобожденные
организации должны подать отчетность уже за 2021 год (ч. 1 ст. 4 проекта).
Кроме того, предлагают установить срок для представления исправленной отчетности: не позже 31 июля
года, следующего за отчетным. Иным будет срок для подачи отчетности, которую утверждают после этой даты,
причем документы отличаются от поданных ранее. В таком случае уточненную отчетность надо сдать в течение
10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения, но не позже 31 декабря года, следующего за
отчетным (п. 2 ст. 1 проекта).
Документы: Проект Федерального закона N 1159731-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1159731-7)
Как сдать бухотчетность в налоговую
Суды проверяют, предлагались ли работнику при сокращении неполные ставки
Сотрудник заявил о незаконности сокращения. Он утверждал, что ему не предложили для перевода
должности, одна из которых составляла полставки.
Спор дошел до кассации. Она напомнила: при сокращении нужно предлагать все подходящие работнику
вакансии, в том числе неполные ставки.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Отметим, к подобному выводу суды приходили и ранее.
Какие вакансии и как предложить при сокращении, подскажет готовое решение.
Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15.12.2020 по делу N 2883/2019
Декларацию по НДС за III квартал нужно сдать по новой форме
ФНС обновила отчетность по НДС в связи с введением с 1 июля системы прослеживаемости товаров.
Напомним, с этой же даты нужно применять скорректированные документы (счета-фактуры, журнал учета, книги
покупок и продаж).
Что касается изменений декларации, то, прежде всего, поменяли штрих-коды. Кроме того, уточнили
несколько разделов:
- разд. 8 и приложение N 1 к нему, где отражают сведения из книги покупок;
- разд. 9 и приложение N 1 к нему, где указывают сведения из книги продаж;
- разд. 10 и 11 со сведениями из журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур по операциям
в интересах другого лица.
Так, в разд. 8 больше нет строки 150 для номера таможенной декларации. Зато добавили строки 200 - 230
для прослеживаемых товаров. Похожие изменения внесли и в другие разделы.
Документ: Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@
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Транспортной накладной нет или ее заполнили не полностью - расходы все равно можно учесть
ФНС разъяснила: организация может учесть расходы на перевозку по транспортной накладной, если
правильно заполнили раздел 16. В нем указывают стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной
платы. Если сведений нет, нужно оформить первичный документ по всем требованиям бухучета.
Если транспортной накладной нет вообще, другие документы могут косвенно подтвердить расходы.
Налоговики обратили внимание на подход ВС РФ: когда нет транспортной накладной или в ней есть ошибки,
можно представить другие доказательства договорных отношений.
Документы: Письмо ФНС России от 19.04.2021 N СД-4-2/5238@
Как заполнить транспортную накладную
В требовании нет мероприятия налогового контроля - документы о контрагенте все равно придется
подать
Суд признал законным штраф за неподачу документов при встречной проверке. Налогоплательщик
считал, что может не исполнять требование, поскольку в нем инспекция не указала, какое мероприятие
налогового контроля проводит в отношении контрагента.
Суд исходил из следующего:
- в требовании были подробный перечень запрошенных документов и их реквизиты;
- отсутствие сведений о конкретном мероприятии налогового контроля не говорит, что требование
недействительно;
- инспекция проводила предпроверочный анализ деятельности контрагента и готовилась к выездной
проверке. Такие действия не выходят за рамки полномочий налоговиков.
Обращаем внимание: суды и раньше приходили к выводу, что требование, в котором нет мероприятия
налогового контроля, законно.
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 09.04.2021 по делу N А06-3271/2020
Проверить, правильно ли заполнили новую декларацию по НДПИ, можно по контрольным
соотношениям
ФНС подготовила соотношения показателей отчетности по НДПИ. Напомним, новую форму декларации
нужно применять с отчета за апрель 2021 года.
Например, теперь можно выяснить, правильно ли заполнили новые строки 155, 160 и 170 в разд. 4.
Нарушение соотношений означает, что налогоплательщик допустил ошибку, определяя признак налогового
вычета. Инспекция потребует пояснений или исправлений отчетности.
Документ: Письмо ФНС России от 02.04.2021 N СД-4-3/4426
Роструд: в график отпусков нужно включать и тех, кто планирует увольняться
В графике отпусков необходимо указывать всех работников, которые на день его утверждения состоят с
организацией в трудовых отношениях. В нем нужно отразить в том числе сведения о сотрудниках в отпуске с
последующем увольнением.
Схожую позицию ранее высказывал Минтруд.
Как составить и утвердить график отпусков, подскажет путеводитель.
Документ: Письмо Роструда от 09.03.2021 N ПГ/03709-6-1
ЦБ РФ повысил ключевую ставку
С 26 апреля ключевую ставку увеличивают на 0,5 процентного пункта. Показатель достигнет 5%. Это
второе повышение подряд. Некоторые аналитики рассчитывали на такие решительные действия ЦБ РФ, хотя
многие ждали более плавного роста. Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии
коронавируса, а инфляция держится на высоком уровне.
По информации Минэкономразвития, темпы инфляции замедлились. В годовом выражении в апреле
показатель составит 5,5 - 5,6%. Министерство полагает, что пик пройден в марте (5,8%), но показатель все еще
значительно превышает цель ЦБ РФ в 4%.
Возможно, банки скорректируют ставки по депозитам и кредитам. При этом число отказов в кредитах
продолжает расти, а значит, скорее всего, они будут усиливать контроль за выдачей займов.
ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 11 июня. Аналитики рассчитывают на дальнейшее
замедление инфляции. ЦБ РФ продолжит возвращение к нейтральной ключевой ставке. По среднесрочному
прогнозу показатель до конца 2021 года может достичь 5,8%, а в следующем - превысить 6%. Экономическая
ситуация в мире остается сложной, запланированы новые расходы бюджета на выполнение поручений по
посланию президента.
Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ
считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Пока Банк
России стимулирует экономику с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже
нейтральной. При благоприятном развитии событий регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении
инфляции.
Документ: Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021
Верховный суд: можно взыскать убытки, которые возникли из-за встречного обеспечения
Организация оспаривала решение налоговой инспекции и попросила об обеспечительной мере - запрете
на его исполнение. Инспекция потребовала встречного обеспечения на сумму не менее половины доначислений.
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На депозит суда внесли более 8 млн руб., они лежали там больше года. Организация выиграла спор, получила
деньги обратно и потребовала компенсацию 1 млн руб., так как долго не могла распоряжаться своими
средствами.
Суд первой инстанции назначил примерно 943 тыс. руб. компенсации, апелляция - 300 тыс. руб.
Кассация во взыскании отказала и отметила, что ст. 98 АПК РФ не предусматривает для истца
компенсацию при встречном обеспечении. Между убытками, которые возникли из-за невозможности
пользоваться крупной суммой денег, и принятием обеспечительных мер в виде приостановления действия
решения инспекции нет прямой причинно-следственной связи.
Верховный суд с этим не согласился: встречное обеспечение является разновидностью обеспечительных
мер, поэтому истец имеет право на компенсацию. В силе оставили постановление апелляции о присуждении 300
тыс. руб.
Документ: Определение ВС РФ от 21.04.2021 N 307-ЭС20-10839
Суды не поддержали переквалификацию договоров в трудовые и начисление по ним взносов на
травматизм
ФСС посчитал, что страхователь фактически заключил с физлицами трудовые договоры, а не договоры
оказания услуг. Однако суды с этим подходом не согласились и признали доначисление взносов на травматизм
незаконным. Решающими стали такие обстоятельства:
- договоры устанавливали порядок их исполнения, характер, сроки и порядок выполнения работ;
- исполнители не были обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка;
- порядок и режим работы не установили;
- физлица не имели права на соцгарантии;
- услуги оплачивали по актам выполненных работ.
Есть примеры и противоположных решений. Например, в одном из споров фонд обосновал
переквалификацию договора тем, что работу выполняли регулярно, а оплачивали систематически и
фиксированной суммой.
В судебной практике можно выделить ряд критериев, по которым суды разделяют трудовые и гражданскоправовые отношения при доначислении взносов на травматизм. Подробнее см. обзор.
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.04.2021 по делу N А43-11502/2020
Какие последствия ждут для страхователя, если ГПД переквалифицируют в трудовой договор
Президент согласился сделать майские праздники непрерывными
Президент одобрил предложение главы Роспотребнадзора сделать дни с 4 по 7 мая нерабочими. За
сотрудниками нужно сохранить зарплату.
Органы публичной власти, иные органы и организации должны определить количество обеспечивающих
их функционирование сотрудников на период с 1 по 10 мая включительно.
Предполагают, что такие меры помогут стабилизировать эпидобстановку.
На что обратить внимание кадровику и бухгалтеру в связи с изменениями, читайте в нашем обзоре.
Документ: Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 242
Утвердили формы документов для выплаты пособий в 2021 году
В текущем году почти все пособия выплачивает напрямую ФСС. Формы документов, которые при этом
должны использовать в том числе страхователи, утвердили. Если сравнивать с формами пилотного проекта,
можно найти абсолютно новые:
- сведения о застрахованном лице;
- уведомление о прекращении права застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- извещение о внесении исправлений в больничный.
Форму заявления о перерасчете ранее назначенного пособия значительно сократили. Так, из нее удалили
поля, которые связаны с выплатой. Остальные формы, по сути, не изменились. Речь идет, например:
- об описи представленных документов (сведений);
- заявлении о возмещении расходов на оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами;
- справке-расчете о размере оплаты отпуска;
- заявлении о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма;
- решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному;
- реестрах сведений для назначения и выплаты пособий.
Документ: Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26
ФСС разработал новый порядок регистрации и снятия с учета юрлиц
По сравнению со старым в новом порядке можно выделить такие изменения:
- уведомления о регистрации и страховом тарифе ФСС отправит в тот же срок, что и зарегистрирует, - не
позднее 3 рабочих дней со дня получения сведений из ЕГРЮЛ. Ранее их направляли не позднее 1 рабочего дня
с даты регистрации;
- добавили рекомендуемый образец решения о снятии с учета;
- датой постановки на учет нового или сменившего адрес страхователя считают день внесения сведений в
ЕГРЮЛ. По старому порядку в первом случае это была дата регистрации в фонде, а во втором - следующий день
после появления записи в ЕГРЮЛ.
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Документы: Приказ ФСС РФ от 06.04.2021 N 119
Как зарегистрировать юридическое лицо
Что делать, если изменился юридический адрес
Суд: компенсация работникам за обязательные медосмотры не облагается взносами
Страхователь возмещал сотрудникам расходы на обязательные медосмотры. ФСС посчитал, что
направить на медосмотр и оплатить его прохождение работодатель должен за свой счет. Компенсаций затрат ТК
РФ не предусматривает, поэтому выплаты нужно облагать взносами. Суд признал такой подход незаконным.
Поскольку оплата медосмотров - обязанность работодателя, спорные выплаты являются
компенсационными. Считать их оплатой труда нельзя, поскольку они не зависят от трудового вклада,
квалификации работников, от сложности, количества и качества работы.
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 05.04.2021 по делу N А44-4476/2020
ФНС напомнила, когда перерегистрировать кассу при смене фискального накопителя
При регистрации кассы в личном кабинете ККТ устанавливают максимальный срок действия ключа
фискального признака для фискального накопителя. По истечении срока накопитель исключают из реестра.
Однако дата в личном кабинете может отличаться от даты истечения срока ключа, которую сообщают
налогоплательщику. Так будет, например, при продаже подакцизных товаров. До окончания максимального срока
кассу можно перерегистрировать, установив новый накопитель.
Такое мнение ФНС уже высказывала.
Документы: Письмо ФНС России от 04.02.2021 N АБ-4-20/1315@
Как организации перерегистрировать ККТ
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
КС РФ напомнил о возможности обращать взыскание на единственное жилье и назвал условия для
этого
Гражданин не вернул долг, и его признали банкротом. Однако квартиру должника площадью более 110 кв.
м продать отказались, поскольку это единственное его жилье, и оно не в ипотеке. То, что гражданин купил
квартиру после возбуждения исполнительного производства, а ее стоимость намного превышает сумму долга, на
мнение судов не повлияло. Кредитор обратился в КС РФ.
Еще в 2012 году КС РФ пришел к выводу: исполнительский иммунитет должен распространяться на жилье,
которое по своим параметрам является разумно достаточным для удовлетворения потребности в жилище. Тогда
же КС РФ обязал законодателя установить пределы этого иммунитета и порядок обращения взыскания,
например, на явно большие для должников и их семей квартиры. Однако изменения в законодательство не
внесли.
КС РФ отметил: на основании его позиции 2012 года в ряде случаев суды все же исследовали параметры
жилья. Тем не менее в судебной практике нет ясных ориентиров для выборочного применения исполнительского
иммунитета. Это подтверждают и выводы ВС РФ. Например, осенью 2020 года он запретил кредиторам
принудительно поменять квартиру должника на более скромную.
В итоге КС РФ с учетом своих предыдущих выводов постановил, что нельзя отказывать в обращении
взыскания на жилье только потому, что оно единственное. Оценка его рыночной стоимости в зависимости от
обстоятельств дела может иметь решающее значение для решения вопроса: применять исполнительский
иммунитет или нет. Кроме того, важно учитывать соотношение этой стоимости с суммой долга.
Отказ от иммунитета в отношении единственного жилья не должен:
- быть мерой наказания или средством устрашения;
- вынуждать гражданина сменить место жительства (поселения);
- оставить его без пригодного в этом же поселении жилища площадью не меньшей, чем по нормам
предоставления помещения по договору соцнайма.
Также КС РФ напомнил о том, что суды могут отказать в применении иммунитета, если гражданин купил
жилье со злоупотреблениями. Так, суды вправе сопоставить, в частности, время присуждения долга и дату
покупки недвижимости.
В законодательство по-прежнему нужно внести изменения.
Документ: Постановление КС РФ от 26.04.2021 N 15-П
Финкомпаниям и их клиентам сообщили, как действовать в связи с новыми нерабочими днями
Банкам и некредитным финансовым организациям рекомендовали самим определить режим работы с 4 по
7 мая включительно с учетом интересов клиентов. При этом ЦБ РФ советует разместить на сайтах финкомпаний
и в местах обслуживания, а также предоставлять клиентам в другой доступной форме информацию:
- о режиме работы офисов;
- изменениях в порядке предоставления услуг;
- функционировании онлайн-сервисов.
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Помимо прочего регулятор отметил, что в случае работы в этот период нужно соблюдать все требования,
которые обязательны для обычных трудовых дней.
Должникам следует выполнять обязательства по финансовым сделкам в договорный срок, даже если он
выпадает на дни с 4 по 7 мая включительно. При этом ЦБ РФ исходит из того, что кредиторы учтут, например,
есть ли у должников реальная возможность пользоваться дистанционным обслуживанием или посещать офис
финкомпаний.
ЦБ РФ предоставил и другие сведения по вопросу работы финансового сектора с 4 по 7 мая
включительно.
Документ: Информация Банка России от 27.04.2021
ВС РФ: нерабочие дни 4 - 7 мая не влияют на процессуальные сроки и сроки исполнения
обязательств
Разъяснения из первого "коронавирусного" обзора 2020 года актуальны, указал Президиум ВС РФ.
Напомним, общий смысл прошлогодних разъяснений таков: сам по себе режим "президентских" нерабочих дней
не влияет на различные сроки.
Так, процессуальные сроки, которые истекают в период с 4 по 7 мая, не перенесут. Это касается в том
числе срока обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.
Не влияют "президентские" нерабочие дни и на сроки исполнения обязательств, сроки исковой давности.
Подробнее о позициях, которые вошли в первый "коронавирусный" обзор 2020 года, читайте в нашем
материале.
Документ: Ответ Президиума ВС РФ от 28.04.2021
Депутаты предложили уточнить положения ГК РФ о принятии решений собраниями
В Госдуму внесли поправки к ГК РФ. Они коснутся собраний участников юрлиц, собственников, кредиторов
при банкротстве и представителей других гражданско-правовых сообществ. Рассмотрим некоторые положения
проекта.
Собрание предлагают считать очным, даже если его провести онлайн, например по веб-конференции.
Условием дистанционного участия в заседании собрания станет применение любого способа, который позволяет
достоверно определить участника, обсуждать вопросы повестки дня и голосовать.
Возможность принимать решения заочным голосованием (т.е. без проведения заседания) сохранят. При
этом уточнят: отправить документы с информацией о голосовании можно в том числе с помощью электронных
или других технических средств.
В протоколе собрания потребуют отражать:
- дату и время, а также место проведения собрания и (или) способ дистанционного участия в заседании для очной формы;
- дату, до которой принимали документы о голосовании, и способ их отправки - для заочной формы;
- сведения об участниках собрания и (или) об отправителях документов;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о тех, кто считал голоса;
- данные о тех, кто голосовал против принятия решения и потребовал внести запись об этом в протокол;
- информацию о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник требует внести ее в
протокол;
- сведения о тех, кто подписал протокол.
По плану авторов проекта изменения должны заработать с 1 июня в отношении собраний, сообщения о
проведении которых участникам сообществ направили после этого дня.
Напомним, что правила ГК РФ о решении собраний применяют, если специальный закон не
предусматривает иного.
Документ: Проект Федерального закона N 1158774-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1158774-7)
ВС РФ подсказал, когда поручительство прикрывает изменение договорной подсудности
Заказчик и подрядчик определили в договоре, что споры будет рассматривать АС Приморского края. Без
согласия заказчика другая компания выступила его поручителем. Подрядчик и эта компания подписали договоры
поручительства, в которых установили, что разногласия разрешает арбитражный АС г. Москвы.
Когда работы не оплатили, подрядчик потребовал взыскать задолженность и проценты по ст. 395 ГК РФ
солидарно с заказчика и поручителя. Иск подали в АС г. Москвы, по месту нахождения поручителя.
С выбором суда заказчик не согласился. Потребовал передать дело в АС Приморского края на основании
договоров подряда.
Первая инстанция ходатайство удовлетворила. В договорах поручительства стороны согласовали иную
подсудность. Однако заказчику об этом не сообщили, хотя такую обязанность предусмотрели. Между
поручителем и заказчиком нет каких-либо отношений, которые бы объяснили экономическую цель
поручительства.
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Апелляция и кассация передавать дело в арбитражный суд края отказались. Подрядчик как истец может
обратиться в суд по месту нахождения любого из ответчиков. Нет доказательств недобросовестности сторон
договора поручительства, тем более что договоры подряда и поручительства датированы одним периодом.
ВС РФ с апелляцией и кассацией не согласился. Они не исследовали обстоятельства, которые
свидетельствуют о том, что поручительством хотели изменить договорную подсудность спора. На это указывает
следующее:
- между поручителем и заказчиком нет корпоративных или иных обязательственных правоотношений неясна экономическая выгода поручителя выступать за должника. Кроме того, подрядчик и поручитель
заключили договоры без участия заказчика;
- не установили, что компания сможет отвечать по обязательствам заказчика. Активы компании нулевые, а
стоимость подрядных работ - несколько миллиардов;
- обеспечение по договору поручительства выдали подрядчику безвозмездно. Для него экономическая
цель поручительства также не установлена;
- некоторые договоры поручительства подписали неуполномоченные лица;
- ссылка на единый период заключения договоров несостоятельна.
В этой ситуации общество злоупотребило правом на выбор подсудности. Дело передадут на рассмотрение
в арбитражный суд края.
Документ:
Определение
ВС
РФ
от
22.04.2021
N
305-ЭС20-23627
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/743a1307-62b8-4877-8503-71939b84a5cc/e7d43364-d7aa-4909-a04cd091dfbc344d/А40-161067-2020__20210422.pdf?)
Из-за пандемии выставку сезонного оборудования перенесли - суды обязали организатора вернуть
аванс
С 23 по 25 апреля 2020 года компания хотела представлять на выставке солнечные панели,
ветрогенераторы и другое оборудование для альтернативной энергетики. Для этого она заключила договор с
организатором выставки и перечислила ему предоплату.
В договоре стороны отметили: если исполнять его надлежащим образом невозможно из-за обстоятельств
непреодолимой силы, контрагенты за это не отвечают. Вместе с тем они обязаны согласовать необходимость
дальнейшего исполнения.
Выставку перенесли почти на 2 месяца, поскольку власти региона из-за пандемии запретили проводить
массовые мероприятия. Организатор уведомил об этом компанию. Новые сроки ее не устроили, поэтому она
потребовала вернуть аванс. Контрагент навстречу не пошел.
Компания подала иск о расторжении договора и взыскании аванса. Первая инстанция и апелляция ее
поддержали. Суд округа с этим согласился.
По мнению судов, дата выставки была для компании существенным условием договора. Спрос на ее
оборудование зависит от сезона, поэтому значительное изменение сроков проведения выставки сильно снижает
ожидаемый маркетинговый эффект. Если бы компания изначально знала о более поздних датах выставки,
договор бы не заключила.
Организатор не согласовал с компанией необходимость дальнейшего исполнения договора. Таким
образом, ей навязали невыгодное условие в виде проведения выставки в другие даты.
Документ: Постановление АС Московского округа от 01.04.2021 по делу N А40-107556/2020
Верховный суд разъяснил, когда управляющая компания может прекратить обслуживать дом
Управляющая компания решила не продлевать договор и заявила об исключении обслуживаемого дома из
реестра лицензий.
Жилищная инспекция потребовала продолжать обслуживать дом до тех пор, пока им не начнет управлять
новая компания. Суды поддержали административный орган.
Верховный суд с такой позицией не согласился. Нужно различать прекращение управления домом по вине
УК или в силу ее банкротства и из-за истечения срока договора. В последнем случае компания должна
обслуживать дом до момента его исключения из реестра лицензий. Кроме того, было отмечено:
- при прекращении договора инициатор обязан уведомить об этом другую сторону, инспекцию и
муниципалитет;
- у муниципалитета есть возможность назначить "временную" управляющую организацию.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Документ: Определение ВС РФ от 19.04.2021 N 303-ЭС20-23313
Суды начали давать разъяснения о режиме своей работы 4 - 7 мая
Общих для всех судов указаний о порядке функционирования в новые "президентские" нерабочие дни нет.
Как работает конкретный суд, рекомендуем уточнить на его официальном сайте. Такие сведения уже начали
размещать.
Приведем несколько примеров.
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АС Западно-Сибирского округа:
- заседания проводить не будут;
- допуск граждан в здание суда и прием у них документов приостановлены;
- с материалами дела в здании суда можно ознакомиться, только если нельзя это сделать онлайн.
АС Тамбовской области не будет проводить заседания и продлит сроки отложения судебных
разбирательств.
АС Забайкальского края:
- рассмотрение дел 4 - 7 мая, в том числе в онлайн-режиме, перенесут. До 30 апреля суд вынесет
определение об изменении даты и времени заседания либо 11 - 12 мая - о его отложении;
- в период с 4 по 7 мая могут быть вынесены судебные акты в порядке упрощенного, приказного
производства, а также по вопросам, не требующим присутствия представителей сторон;
- исполнительные листы выдадут или отправят по почте после 11 мая.
Документы: Информация АС Западно-Сибирского округа от 26.04.2021 (https://faszso.arbitr.ru/node/15162)
Информация АС Тамбовской области от 26.04.2021 (https://tambov.arbitr.ru/node/13336)
Информация АС Забайкальского края от 26.04.2021 (https://chita.arbitr.ru/node/13675)
С 26 апреля оптимизирована работа с ЕГРЮЛ
Теперь есть больше времени, чтобы направить изменившиеся сведения в ЕГРЮЛ: общий срок увеличили
с 3 до 7 рабочих дней.
Инспекция самостоятельно исправит сведения о компании, когда:
- изменилось название общества, которое выступает участником (учредителем) компании, держателем
реестра ее акционеров или лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени компании;
- общество, которое является единственным участником или учредителем компании, реорганизовано в
форме слияния или присоединения;
- общество - учредитель (участник) компании преобразовано в другое юрлицо.
Документы: Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ
Информация ФНС России от 26.04.2021 (https://www.nalog.ru/rn62/news/activities_fts/10838707/)
ВС РФ: за повреждение груза с объявленной ценностью перевозчик заплатит в рамках этой суммы
Общество заключило с транспортной компанией договор доставки медоборудования. Стороны подписали
товарно-транспортную накладную, определили ценность груза, общество оплатило услуги. В пункт назначения
груз доставили с повреждениями, компания этот факт не оспаривала.
Общество потребовало, в частности, возместить расходы по замене поврежденных элементов. Суды
взыскали реальный ущерб в сумме, которую рассчитала экспертиза исходя из стоимости поврежденных
комплектующих и работ по их замене.
ВС РФ решил, что нижестоящие инстанции ошиблись, когда сослались на п. 1 ст. 15 ГК РФ как на
основание для полного возмещения ущерба. Правило работает, только если законом или договором не
предусмотрели иное.
В договоре стороны согласовали ценность груза в меньшем размере, чем сумма полного возмещения,
которую установила экспертиза. Ответственность компании ограничена объявленной стоимостью.
К подобному выводу суды приходили и ранее.
Документ:
Определение
ВС
РФ
от
20.04.2021
N
309-ЭС20-22227
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/ba2ccb11-a705-49aa-9b57-a8847175bb00/d39bd679-fef0-4855-9d4c8eb2168eb0bd/%D0%9076-4138-2019__20210420.pdf?)
Просветительская деятельность: опубликовали проект подзаконных правил ее ведения
Среди направлений просветительской деятельности в проекте назвали:
- распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека;
- развитие способности творческого самовыражения;
- популяризацию достижений современной науки и техники;
- передачу знаний о психологии человека, выборе жизненного пути и профессии.
Возможные формы этой деятельности: организация презентаций и лекций, проведение семинаров
(мастер-классов, круглых столов, дискуссий), показ видеоматериалов и пр.
Чтобы юрлицу организовать, например, мастер-класс, ему нужно будет заключить с образовательной,
научной или культурной организацией договор об оказании услуг. На момент его заключения юрлицо обязано
отвечать всем следующим требованиям:
- оно не входит в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов;
- не имеет долгов по налогам, сборам и другим обязательным платежам;
- планирует пригласить лектора, который вправе быть педагогом;
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- разместило на своем сайте информацию о дате создания юрлица, учредителях, месте нахождения
юрлица и его обособленных подразделений (если они есть), а также номера телефонов и адреса электронной
почты;
- опубликовало на своем сайте данные о лекторе с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы.
В проекте есть и другие положения. Он проходит общественное обсуждение.
Напомним, понятие просветительской деятельности и общие требования к ней решили ввести в Закон об
образовании с 1 июня. В связи с этим проектируемые правила заработают, скорее всего, не раньше этого дня.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/115396)
Страховая отказала автовладельцу в возмещении из-за решения полиции - ВС РФ его защитил
Юрлицо застраховало автомобиль на случай повреждения, в том числе в результате противоправных
действий третьих лиц. В качестве возмещения страховая обязалась организовать и оплатить ремонт. Юрлицо
обнаружило повреждения, заявило об этом в полицию. Там их зафиксировали, но возбуждать уголовное дело
отказались: события преступления нет.
Автовладелец обратился в страховую. Последняя заявление о страховом событии отклонила и отказалась
выдать направление на ремонт. Пришлось пожаловаться в суд.
Все инстанции отказали:
- компетентное лицо установило, что не было факта повреждения автомобиля третьим лицом, то есть нет
страхового случая;
- юрлицо не доказало, что непричастно к повреждению ТС.
ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. В договоре не предусмотрено, что страховая защита
зависит от уголовно-правовой квалификации факта причинения вреда. В таком случае нет оснований считать,
что отказ полиции возбудить уголовное дело исключает факт повреждения автомобиля третьими лицами.
Документы полиции и страховой не подтверждают, что юрлицо имеет отношение к повреждению
автомобиля. Суды ошибочно требовали от него опровергнуть эти неустановленные обстоятельства.
Документ: Определение ВС РФ от 20.04.2021 N 305-ЭС20-22073
МВД доработало проект нового списка недопустимых при езде на авто поломок и условий
В проекте нового перечня запрещенных для эксплуатации ТС неисправностей и условий учли положения
техрегламента "О безопасности колесных ТС". Вероятно, поправки заработают с 1 марта 2022 года (с. 1
проекта).
В перечень включат, например, следующие условия (с. 7 проекта):
- летом на ТС установили шипованную резину;
- зимой ТС категорий M1 и N1 не укомплектовали зимними шинами.
Регионы смогут увеличить сроки применения "летних" и "зимних" правил.
Кроме того, в перечень войдут, в частности, неисправности:
- фароочистителей и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, если световой
поток более 2 тыс. люмен (с. 5 проекта);
- подушек безопасности от изготовителя (с. 10 проекта);
- аппаратуры спутниковой навигации от изготовителя (с. 14 проекта).
Сейчас запреты ездить при некоторых из таких условий и поломок предусматривает техрегламент. Однако
наказывают в основном лишь за эксплуатацию ТС при наличии неисправностей и условий именно из
действующего перечня.
За это водителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 руб. Кроме того, если выпустить на
линию ТС с такими неисправностями, то ответственных за техническое состояние и эксплуатацию по общему
правилу оштрафуют на сумму от 5 тыс. до 8 тыс. руб.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/108754)
ЦБ РФ повысил ключевую ставку
С 26 апреля ключевую ставку увеличивают на 0,5 процентного пункта. Показатель достигнет 5%. Это
второе повышение подряд. Некоторые аналитики рассчитывали на такие решительные действия ЦБ РФ, хотя
многие ждали более плавного роста. Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии
коронавируса, а инфляция держится на высоком уровне.
По информации, темпы инфляции замедлились. В годовом выражении в апреле показатель составит 5,5 5,6%. Министерство полагает, что пик пройден в марте (5,8%), но показатель все еще значительно превышает
цель ЦБ РФ в 4%.
Возможно, банки скорректируют ставки по депозитам и кредитам. При этом число отказов в кредитах
продолжает расти, а значит, скорее всего, они будут усиливать контроль за выдачей займов.
ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 11 июня. Аналитики рассчитывают на дальнейшее
замедление инфляции. ЦБ РФ продолжит возвращение к нейтральной ключевой ставке. По среднесрочному
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прогнозу показатель до конца 2021 года может достичь 5,8%, а в следующем - превысить 6%. Экономическая
ситуация в мире остается сложной, запланированы новые расходы бюджета на выполнение поручений по
посланию президента.
Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ
считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Пока Банк
России стимулирует экономику с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже
нейтральной. При благоприятном развитии событий регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении
инфляции.
Документ: Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021
Верховный суд: можно взыскать убытки, которые возникли из-за встречного обеспечения
Организация оспаривала решение налоговой инспекции и попросила об обеспечительной мере - запрете
на его исполнение. Инспекция потребовала встречного обеспечения на сумму не менее половины доначислений.
На депозит суда внесли более 8 млн руб., они лежали там больше года. Организация выиграла спор, получила
деньги обратно и потребовала компенсацию 1 млн руб., так как долго не могла распоряжаться своими
средствами.
Суд первой инстанции назначил примерно 943 тыс. руб. компенсации, апелляция - 300 тыс. руб.
Кассация во взыскании отказала и отметила, что ст. 98 АПК РФ не предусматривает для истца
компенсацию при встречном обеспечении. Между убытками, которые возникли из-за невозможности
пользоваться крупной суммой денег, и принятием обеспечительных мер в виде приостановления действия
решения инспекции нет прямой причинно-следственной связи.
Верховный суд с этим не согласился: встречное обеспечение является разновидностью обеспечительных
мер, поэтому истец имеет право на компенсацию. В силе оставили постановление апелляции о присуждении 300
тыс. руб.
Документ: Определение ВС РФ от 21.04.2021 N 307-ЭС20-10839
Роскомнадзор определил, какие сведения должны быть в согласии на обработку общедоступных
персданных
Новый документ приняли в связи с тем, что 1 марта вступил в силу закон об особенностях обработки
общедоступных персданных. Требования к согласию на обработку такой информации обязали установить
Роскомнадзор.
В согласии среди прочего должны указывать такие сведения:
- Ф.И.О. субъекта персданных, его контактную информацию;
- данные оператора, его информационные ресурсы;
- цель обработки, категории и перечень персданных;
- срок действия согласия.
Документ вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.
Подробнее о правилах обработки читайте в нашей новости.
Документ:
Приказ
Роскомнадзора
от
24.02.2021
N
18
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039)
ВС РФ разобрался, когда долги реорганизованного общества нельзя взыскать с гендиректора
С общества взыскали в пользу юрлица задолженность по договору поставки и проценты по ст. 395 ГК РФ.
К моменту, когда суд вынес решение, общество закончило реорганизацию (слияние). Его правопреемником стала
компания.
Спустя несколько лет юрлицо потребовало привлечь гендиректора общества к субсидиарной
ответственности. Он подписывал договор поставки.
Все инстанции иск частично удовлетворили. Взыскали основной долг и проценты за пользование чужими
деньгами.
ВС РФ с ними не согласился. Гендиректор от имени общества подписывал спорный договор. Однако
непосредственно в договорных отношениях с юрлицом он не состоял. В документах не зафиксировали, что он
отвечает по обязательствам общества.
Должник по договору поставки прекратил деятельность. Его реорганизацию начали до того, как в суд
поступило заявление о спорной задолженности, а закончили раньше, чем было принято решение. Права и
обязанности перешли к компании, в которой гендиректор общества не являлся контролирующим лицом. В этой
ситуации его нельзя признать должником по обязательствам общества.
Кроме того, не доказали причинно-следственную связь между действиями (бездействием) гендиректора и
ущербом юрлица. То, что общество не исполнило обязательства по договору, само по себе не свидетельствует о
том, что его директор причинил вред контрагенту.
Документ: Определение ВС РФ от 06.04.2021 N 305-ЭС20-21283
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Минфин разъяснил, при каких условиях учреждение может вести бухучет по группам
плательщиков
Условия для ведения группового учета по счету 205 00 в прошлом году предусмотрели в Инструкции N
157н. Их три:
- вы ведете персонифицированный учет по каждому контрагенту вне счетов бухучета;
- формируете на основе такой информации персонифицированные регистры;
- сверяете сведения из этих регистров с данными по счетам бухучета не реже чем на каждую отчетную
дату.
Например, администраторы доходов бюджета могут вести персонифицированный учет в отдельной
информационной системе, которая обеспечивает обмен данными с программой для бухучета.
Документ: Письмо Минфина России от 26.03.2021 N 02-06-10/22274
Сообщили, как выбрать КВР и код КОСГУ при централизованной закупке путевок для работников
учреждений
В некоторых регионах из бюджета финансируют оплату путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников учреждений. Например, частичную оплату их стоимости из бюджета субъекта РФ
предусмотрели в Пермском крае.
Полномочия по закупке путевок для работников учреждений иногда закрепляют за государственным или
муниципальным органом. Минфин пояснил: в этом случае уполномоченный орган отражает расходы по КВР 244
и подстатье 267 КОСГУ.
Отметим, те же коды применяют учреждения, когда сами закупают путевки.
Документ: Письмо Минфина России от 01.04.2021 N 02-08-10/24342
Суды проверяют, предлагались ли работнику при сокращении неполные ставки
Сотрудник заявил о незаконности сокращения. Он утверждал, что ему не предложили для перевода
должности, одна из которых составляла полставки.
Спор дошел до кассации. Она напомнила: при сокращении нужно предлагать все подходящие работнику
вакансии, в том числе неполные ставки.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Отметим, к подобному выводу суды приходили и ранее.
Какие вакансии и как предложить при сокращении, подскажет готовое решение.
Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15.12.2020 по делу N 2883/2019
Минфин уточнил, как распределять по КВР коммунальные расходы при открытой системе
теплоснабжения
Если учреждение заключило один договор на теплоснабжение и горячее водоснабжение, расходы на его
оплату разделите так:
- по КВР 244 отразите стоимость кубометров воды, отобранной из системы теплоснабжения для горячего
водоснабжения, и стоимость энергии для ее нагрева;
- на КВР 247 отнесите остальную часть - стоимость энергии, затраченной на нагрев воды для отопления, а
также нормативные затраты на потери теплоэнергии и теплоносителя.
Ранее ведомство уже давало подобные разъяснения.
Документ: Письмо Минфина России от 02.04.2021 N 02-05-10/24473
Декларацию по НДС за III квартал нужно сдать по новой форме
ФНС обновила отчетность по НДС в связи с введением с 1 июля системы прослеживаемости товаров.
Напомним, с этой же даты нужно применять скорректированные документы (счета-фактуры, журнал учета, книги
покупок и продаж).
Что касается изменений декларации, то, прежде всего, поменяли штрих-коды. Кроме того, уточнили
несколько разделов:
- разд. 8 и приложение N 1 к нему, где отражают сведения из книги покупок;
- разд. 9 и приложение N 1 к нему, где указывают сведения из книги продаж;
- разд. 10 и 11 со сведениями из журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур по операциям
в интересах другого лица.
Так, в разд. 8 больше нет строки 150 для номера таможенной декларации. Зато добавили строки 200 - 230
для прослеживаемых товаров. Похожие изменения внесли и в другие разделы.
Документ: Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@
Транспортной накладной нет или ее заполнили не полностью - расходы все равно можно учесть
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ФНС разъяснила: организация может учесть расходы на перевозку по транспортной накладной, если
правильно заполнили раздел 16. В нем указывают стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной
платы. Если сведений нет, нужно оформить первичный документ по всем требованиям бухучета.
Если транспортной накладной нет вообще, другие документы могут косвенно подтвердить расходы.
Налоговики обратили внимание на подход ВС РФ: когда нет транспортной накладной или в ней есть ошибки,
можно представить другие доказательства договорных отношений.
Документы: Письмо ФНС России от 19.04.2021 N СД-4-2/5238@
Как заполнить транспортную накладную
В требовании нет мероприятия налогового контроля - документы о контрагенте все равно придется
подать
Суд признал законным штраф за неподачу документов при встречной проверке. Налогоплательщик
считал, что может не исполнять требование, поскольку в нем инспекция не указала, какое мероприятие
налогового контроля проводит в отношении контрагента.
Суд исходил из следующего:
- в требовании были подробный перечень запрошенных документов и их реквизиты;
- отсутствие сведений о конкретном мероприятии налогового контроля не говорит, что требование
недействительно;
- инспекция проводила предпроверочный анализ деятельности контрагента и готовилась к выездной
проверке. Такие действия не выходят за рамки полномочий налоговиков.
Обращаем внимание: суды и раньше приходили к выводу, что требование, в котором нет мероприятия
налогового контроля, законно.
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 09.04.2021 по делу N А06-3271/2020
Увольнение за прогул: госорган не вправе включать в период отсутствия на работе обеденный
перерыв
Служащего не было на работе с 09:00 до 13:07. На часть этого периода приходился перерыв для отдыха и
питания. Суды двух инстанций не признали такие обстоятельства прогулом. Перерыв не считается рабочим
временем, поэтому в периоде прогула его учитывать нельзя.
Отметим, аналогичная практика давно сложилась и в отношении общих для всех работников норм
трудового законодательства.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 26.01.2021 N 02-4416/2020, 333731/2021
Минтруд разъяснил, когда применение режима НПД не нарушает антикоррупционные ограничения
Режим "Налог на профессиональный доход" вправе применять и те физлица, для которых
антикоррупционное законодательство устанавливает различные ограничения, запреты, требования и
обязанности.
Государственные и муниципальные служащие могут перейти на этот режим лишь в отношении доходов от
сдачи жилья внаем или в аренду. Отметим, аналогичное разъяснение ранее давал Минфин.
В определенных случаях бывшие служащие могут заключить договор подряда или возмездного оказания
услуг только с согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов. Те из них, кто платит НПД, тоже
применяют это правило. Согласие им нужно получить в обычном порядке.
Коррупционное нарушение возникает в том случае, если физлицо ведет в рамках режима НПД
запрещенную для него деятельность. Так, покупка жилья и сдача его внаем или систематическое оказание услуг
может относиться к предпринимательской деятельности. Однако точных критериев для определения такой
деятельности нет. Например, ею не считается временная сдача внаем жилья, приобретенного для личного
использования. Аналогичное мнение Минтруд уже высказывал.
Документ: Письмо Минтруда России от 19.04.2021 N 28-6/10/В-4623
Роструд: в график отпусков нужно включать и тех, кто планирует увольняться
В графике отпусков необходимо указывать всех работников, которые на день его утверждения состоят с
организацией в трудовых отношениях. В нем нужно отразить в том числе сведения о сотрудниках в отпуске с
последующем увольнением.
Схожую позицию ранее высказывал Минтруд.
Как составить и утвердить график отпусков, подскажет путеводитель.
Документ: Письмо Роструда от 09.03.2021 N ПГ/03709-6-1
Суд определил несколько недочетов в бюджетной смете, за которые наказывают штрафом
Директора казенного учреждения оштрафовали за нарушение порядка составления и утверждения
бюджетных смет.
В смете допустили такие недочеты:
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- использовали не ту форму, которую установил ГРБС. В ней не было граф для показателей планового
периода и некоторых разделов;
- не приложили обоснования плановых показателей;
- утвердили смету до того, как получили ЛБО.
Отменить штраф директору не удалось. Суд не нашел оснований, чтобы признать нарушение
малозначительным.
Аналогичные решения суды уже принимали. Например, Хабаровский краевой суд штрафовал за
отсутствие обоснований к плановым показателям, а ВС РФ - за утверждение сметы до доведения ЛБО. Также АС
Западно-Сибирского округа указывал, что утверждать смету надо после доведения всего объема лимитов.
Документ: Решение Краснобаковского районного суда Нижегородской области от 17.03.2021 по делу N
12-3/2021
ЦБ РФ повысил ключевую ставку
С 26 апреля ключевую ставку увеличивают на 0,5 процентного пункта. Показатель достигнет 5%. Это
второе повышение подряд. Некоторые аналитики рассчитывали на такие решительные действия ЦБ РФ, хотя
многие ждали более плавного роста. Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии
коронавируса, а инфляция держится на высоком уровне.
По информации Минэкономразвития, темпы инфляции замедлились. В годовом выражении в апреле
показатель составит 5,5-5,6%. Министерство полагает, что пик пройден в марте (5,8%), но показатель все еще
значительно превышает цель ЦБ РФ в 4%.
Возможно, банки скорректируют ставки по депозитам и кредитам. При этом число отказов в кредитах
продолжает расти, а значит, скорее всего, они будут усиливать контроль за выдачей займов.
ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 11 июня. Аналитики рассчитывают на дальнейшее
замедление инфляции. ЦБ РФ продолжит возвращение к нейтральной ключевой ставке. По среднесрочному
прогнозу показатель до конца 2021 года может достичь 5,8%, а в следующем - превысить 6%. Экономическая
ситуация в мире остается сложной, запланированы новые расходы бюджета на выполнение поручений по
посланию президента.
Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ
считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1-2 процентных пункта. Пока Банк
России стимулирует экономику с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже
нейтральной. При благоприятном развитии событий регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении
инфляции.
Документ: Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021
Президент согласился сделать майские праздники непрерывными
Президент одобрил предложение главы Роспотребнадзора сделать дни с 4 по 7 мая нерабочими. За
сотрудниками нужно сохранить зарплату.
Органы публичной власти, иные органы и организации должны определить количество обеспечивающих
их функционирование сотрудников на период с 1 по 10 мая включительно.
Предполагают, что такие меры помогут стабилизировать эпидобстановку.
На что обратить внимание кадровику и бухгалтеру в связи с изменениями, читайте в нашем обзоре.
Документ: Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 242
Минздрав уточнил порядок направления медорганизациями документов для оплаты помощи по
ОМС
Изменения в Правила ОМС вступают в силу 1 июля.
Определили предельные сроки ежемесячной подачи документов по договору на оказание и оплату
медпомощи по ОМС. Заявку в страховую организацию на авансирование медпомощи нужно представлять не
позднее 2-го рабочего дня месяца. Счет на оплату и реестр счета в территориальный фонд ОМС следует
подавать не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
В заявке на авансирование придется указывать, в частности, наименование организации, период и сумму
авансирования. Последняя не может быть больше 50% с января по ноябрь и 95% в декабре от среднемесячного
объема средств, которые медорганизация получила с начала действия договора на оказание и оплату помощи
по ОМС, но не более чем за последние 3 месяца. В условиях ЧС и (или) при угрозе распространения опасных
для окружающих заболеваний сумма может достигать 100%.
Счет понадобится формировать по новым требованиям: указывать вид, стоимость медпомощи, способ ее
оплаты и др.
Документы подписывают главный бухгалтер и руководитель медорганизации и заверяют печатью
организации при направлении на бумажном носителе.
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При оказании помощи застрахованным лицам вне территории страхования медорганизация станет
направлять счета и реестры на оплату в свой территориальный фонд ОМС не позднее 5 рабочих дней месяца,
следующего за месяцем завершения лечения. Сейчас нужно уложиться в 10 рабочих дней.
Напомним, с 1 июля изменятся правила включения медорганизаций - участников ОМС в реестр таких
организаций.
Документ: Приказ Минздрава России от 26.03.2021 N 254н
Верховный суд: можно взыскать убытки, которые возникли из-за встречного обеспечения
Организация оспаривала решение налоговой инспекции и попросила об обеспечительной мере - запрете
на его исполнение. Инспекция потребовала встречного обеспечения на сумму не менее половины доначислений.
На депозит суда внесли более 8 млн руб., они лежали там больше года. Организация выиграла спор, получила
деньги обратно и потребовала компенсацию 1 млн руб., так как долго не могла распоряжаться своими
средствами.
Суд первой инстанции назначил примерно 943 тыс. руб. компенсации, апелляция - 300 тыс. руб.
Кассация во взыскании отказала и отметила, что ст. 98 АПК РФ не предусматривает для истца
компенсацию при встречном обеспечении. Между убытками, которые возникли из-за невозможности
пользоваться крупной суммой денег, и принятием обеспечительных мер в виде приостановления действия
решения инспекции нет прямой причинно-следственной связи.
Верховный суд с этим не согласился: встречное обеспечение является разновидностью обеспечительных
мер, поэтому истец имеет право на компенсацию. В силе оставили постановление апелляции о присуждении 300
тыс. руб.
Документ: Определение ВС РФ от 21.04.2021 N 307-ЭС20-10839
Суды не поддержали переквалификацию договоров в трудовые и начисление по ним взносов на
травматизм
ФСС посчитал, что страхователь фактически заключил с физлицами трудовые договоры, а не договоры
оказания услуг. Однако суды с этим подходом не согласились и признали доначисление взносов на травматизм
незаконным. Решающими стали такие обстоятельства:
- договоры устанавливали порядок их исполнения, характер, сроки и порядок выполнения работ;
- исполнители не были обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка;
- порядок и режим работы не установили;
- физлица не имели права на соцгарантии;
- услуги оплачивали по актам выполненных работ.
Есть примеры и противоположных решений. Например, в одном из споров фонд обосновал
переквалификацию договора тем, что работу выполняли регулярно, а оплачивали систематически и
фиксированной суммой.
В судебной практике можно выделить ряд критериев, по которым суды разделяют трудовые и гражданскоправовые отношения при доначислении взносов на травматизм. Подробнее см. обзор.
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.04.2021 по делу N А43-11502/2020
Какие последствия ждут для страхователя, если ГПД переквалифицируют в трудовой договор
Главбух учреждения должен запрашивать данные об операциях, которые совершили до его
трудоустройства
Контрольно-счетная палата обвинила главбуха в искажении отчетности. Тот возразил, что на момент
оформления неучтенной операции еще не работал в учреждении. Его не уведомили о необходимости отразить
по ней проводки. Операцию должны были учесть до него.
Суд подтвердил вину главбуха и оштрафовал его за ошибку в учете. Именно он составил и подписал
искаженную отчетность, поэтому ему и отвечать за нарушение.
Документ: Решение Кировского районного суда города Ярославля от 11.03.2021 по делу N 12-170/2021
Минтруд утвердит единые формы электронных кадровых документов для портала госслужбы
Правительство передало ведомству полномочия определять формы с 28 апреля. Это касается только
кадровых документов, которые используют при работе в ЕИС управления кадровым составом госслужбы.
Формы других электронных документов для данной ЕИС смогут устанавливать госорганы и оператор
системы.
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 609
Утвердили формы документов для выплаты пособий в 2021 году
В текущем году почти все пособия выплачивает напрямую ФСС. Формы документов, которые при этом
должны использовать в том числе страхователи, утвердили. Если сравнивать с формами пилотного проекта,
можно найти абсолютно новые:
- сведения о застрахованном лице;
- уведомление о прекращении права застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
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- извещение о внесении исправлений в больничный.
Форму заявления о перерасчете ранее назначенного пособия значительно сократили. Так, из нее удалили
поля, которые связаны с выплатой. Остальные формы, по сути, не изменились. Речь идет, например:
- об описи представленных документов (сведений);
- заявлении о возмещении расходов на оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами;
- справке-расчете о размере оплаты отпуска;
- заявлении о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма;
- решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному;
- реестрах сведений для назначения и выплаты пособий.
Документ: Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26
ФСС разработал новый порядок регистрации и снятия с учета юрлиц
По сравнению со старым в новом порядке можно выделить такие изменения:
- уведомления о регистрации и страховом тарифе ФСС отправит в тот же срок, что и зарегистрирует, - не
позднее 3 рабочих дней со дня получения сведений из ЕГРЮЛ. Ранее их направляли не позднее 1 рабочего дня
с даты регистрации;
- добавили рекомендуемый образец решения о снятии с учета;
- датой постановки на учет нового или сменившего адрес страхователя считают день внесения сведений в
ЕГРЮЛ. По старому порядку в первом случае это была дата регистрации в фонде, а во втором - следующий день
после появления записи в ЕГРЮЛ.
Документы: Приказ ФСС РФ от 06.04.2021 N 119
Как зарегистрировать юридическое лицо
Что делать, если изменился юридический адрес
Суд: компенсация работникам за обязательные медосмотры не облагается взносами
Страхователь возмещал сотрудникам расходы на обязательные медосмотры. ФСС посчитал, что
направить на медосмотр и оплатить его прохождение работодатель должен за свой счет. Компенсаций затрат ТК
РФ не предусматривает, поэтому выплаты нужно облагать взносами. Суд признал такой подход незаконным.
Поскольку оплата медосмотров - обязанность работодателя, спорные выплаты являются
компенсационными. Считать их оплатой труда нельзя, поскольку они не зависят от трудового вклада,
квалификации работников, от сложности, количества и качества работы.
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 05.04.2021 по делу N А44-4476/2020
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРОНАВИРУС
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.04.2021 N 51-рг
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 N 80рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые
распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"
Уточнены требования к религиозным организациям.
Религиозным организациям предписано при совершении религиозных обрядов и церемоний различных
конфессий соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным государственным санитарным
врачом по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе следующие условия: обязательное соблюдение
масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) в религиозных
организациях; создание условий для соблюдения рекомендаций по социальному дистанцированию (не менее 1,5
метра между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций с нанесением соответствующей
разметки.
Также указано соблюдение ими иных санитарных мер: регулярное проветривание помещений,
использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная
дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов, и
другое.
Религиозным организациям предписано проведение разъяснительной работы с населением, особенно с
гражданами в возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, имеющими хронические заболевания и
находящимися в группе риска по заражению новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), о необходимости
соблюдения санитарно-противоэпидемических требований при совершении религиозных обрядов и церемоний с
рекомендацией о предпочтительном проведении таких мероприятий на дому.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.04.2021 N 29-пг
"Об учреждении награды Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "За вклад в
борьбу с COVID-19 в Кузбассе"
Нагрудным знаком награждаются медицинские работники и иные работники медицинских организаций
государственной, частной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, работники образовательных
организаций, реализующих образовательные программы высшего медицинского (фармацевтического)
образования или образовательные программы среднего профессионального медицинского образования: за
самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией
COVID-19; за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного
здоровья, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19; за заслуги в подготовке
квалифицированных кадров для медицинских организаций в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией
COVID-19.
Нагрудный знак "За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе" является наградой Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса, поэтому ходатайство о награждении нагрудным знаком вносится Губернатору Кемеровской
области - Кузбасса. В ходатайстве должны быть указаны краткие сведения о представляемом к награждению, его
заслуги и достижения.
Награждение нагрудным знаком производится в торжественной обстановке Губернатором Кемеровской
области - Кузбасса или по его поручению первым заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса председателем Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместителями Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса, заместителями председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса,
руководителями органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса.
Постановление администрации г. Кемерово от 23.04.2021 N 1174
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 01.02.2018 N 175 "Об
управлении дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово"
Уточнены функции управления в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах городского округа: управление осуществляет выдачу
письменного согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы
отвода автомобильной дороги.
Постановление администрации г. Кемерово от 23.04.2021 N 1173
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.07.2006 N 75 "Об
управлении образования администрации города Кемерово"
В основные функции управления включено осуществление контроля за выполнением требований по
антитеррористической защищенности в отношении подведомственных муниципальных учреждений.
Утратило силу постановление администрации города 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".
Постановление администрации г. Кемерово от 22.04.2021 N 1143
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления"
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, уполномоченные учредительным
собранием или конференцией граждан, либо физические лица, представляющие органы территориального
общественного самоуправления, избранные на учредительном собрании или конференции граждан.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного
органа (www.kemerovo.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)", а также на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.
Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом. Уполномоченным структурным
подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является
территориальное управление района, жилых районов. Срок предоставления муниципальной услуги составляет
не более 30 дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
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Результатом предоставления муниципальной услуги является: регистрация устава территориального
общественного самоуправления; отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления с
указанием причин отказа.
Уполномоченный орган отказывает в регистрации устава территориального общественного
самоуправления в случае: отсутствия документов, предусмотренных регламентом; несоответствия устава
территориального общественного самоуправления, иных документов требованиям законодательства;
недостоверности сведений, указанных в документах.
В документе приведена форма заявления о регистрации устава.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет заместитель Главы
города, руководитель аппарата.
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации
муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.04.2021 N 219
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2020 N
172 "О реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости, в
рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда", входящего в состав национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости"
Заголовок документа изложен в новой редакции: "О реализации мероприятий, направленных на
повышение эффективности службы занятости, в рамках федерального проекта "Содействие занятости",
входящего в состав национального проекта "Демография".
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н.
Уточнено, что средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, теперь не могут быть
использованы на обучение работников центров занятости населения, в которых реализуются проекты по
модернизации, а также можно использовать их на текущий и капитальный ремонт зданий и помещений центров
занятости населения можно без ограничений.
ФИНАНСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2021 N 216
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса"
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 685
"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования их расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами".
В условия предоставления субсидии бюджету муниципального образования включено осуществление
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с
порядком взаимодействия департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О Департаменте контрактной системы
Кузбасса"
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 N 791
"О государственной поддержке организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан в
государственном автономном учреждении "Санаторий "Борисовский".
Уточнено, что срок государственного задания санаторию на оздоровление сокращен с 14 дней до 10 дней.
Дополнено, что реестр очередности содержит в себе дату рождения гражданина, который имеет право на
оздоровление в санатории.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2021 N 213

- 16 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

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 N
25 "Об утверждении Положения о порядке финансирования и расходования средств областного бюджета
на реализацию мероприятий по содействию занятости населения"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н.
Главными распорядителями средств областного бюджета, поступивших в виде субсидии из федерального
бюджета, и средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по содействию
занятости населения, являются министерство труда и занятости населения Кузбасса, органы исполнительной
власти Кемеровской области - Кузбасса, подведомственные учреждения которых участвуют в реализации
мероприятий по содействию занятости населения, уполномоченные органы муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса.
Получателями средств областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию занятости
населения являются: министерство, государственные казенные учреждения- - центры занятости населения
Кемеровской области - Кузбасса, государственные и муниципальные учреждения Кемеровской области Кузбасса.
Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств областного бюджета, выделенных на реализацию следующих мероприятий:
организацию временного трудоустройства и содействие самозанятости безработных граждан; организацию
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирование населения и работодателей о положении на рынке
труда; организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных
граждан; социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда и иные мероприятия по содействую
занятости.
Кроме того, финансирование мероприятий осуществляется на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование безработных граждан, профессиональную ориентацию
граждан, а также на содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного
трудоустройства или на новое место жительства.
Средства на реализацию мероприятий подпрограммы носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2021 N 212
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N
64 "Об утверждении Порядка направления средств, полученных в результате экономии бюджетных
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кемеровской
области - Кузбасса, на пополнение резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса в
2021 году"
Уточнено, что в целях определения экономии бюджетных средств, направляемой на пополнение
резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса, не учитывается экономия, возникшая по
контрактам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых средств, поступающих из других
бюджетов бюджетной системы, а также средств дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса, средств на
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, по контрактам на оказание охранных услуг
(охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на
объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности), а также по контрактам на поставку средств лекарственных и материалов, применяемых в
медицинских целях, изделий медицинского назначения, продуктов питания, мягкого инвентаря.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2021 N 211
"Об утверждении Правил предоставления субсидии на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв"
Уточнено, что проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв - это комплекс мероприятий по
обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного материала, посеву и посадке (включая
стоимость семян и посадочного материала), уходу за посевами, уборке урожая, а также обеспечение устойчивого
развития сельскохозяйственного производства при условии бережного отношения к окружающей природной
среде.
Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале, а также на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru.
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Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кузбасса. Способом проведения отбора является запрос предложений,
направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора,
установленными правилами.
Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются победителями отбора и с ними
заключаются соглашения. Претендент вправе в любой момент отозвать заявление и документы, направив
письменный запрос в министерство. Форма заявления приведена в документе.
Установлена формула исчисления размера субсидии. Размер субсидии определяется исходя из посевной
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми
сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощными культурами открытого грунта. Кроме того
установлены
повышающие
коэффициенты:
для
получателей,
осуществляющих
страхование
сельскохозяйственных культур и для получателей, осуществляющих проведение работ по фосфоритованию и
(или) гипсованию почв посевных площадей. Размер субсидии, подтвержденный документами и рассчитанный по
указанной формуле, не должен превышать 90% фактических затрат на проведение комплекса работ в течение
отчетного года.
Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке
проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе
на соответствие получателя информации и документам, представленным в Министерство для предоставления
субсидии.
В случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения результата
предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии штрафные санкции.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств: наводнение, подтопление, паводок, оползень, ураганный ветер, лавина, град,
сель; землетрясение; природный пожар на территории, используемой получателем субсидии.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N 115 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного
картофеля и овощей открытого грунта" и изменяющие его документы.
Постановление администрации г. Кемерово от 26.04.2021 N 1193
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 26.08.2019 N 2209 "О
порядке предоставления субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, осуществляющим
регулярные перевозки, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городу Кемерово"
Порядок дополнен формулой исчисления размера субсидии, в которую включены размеры денежных
обязательства по договорам, актам сверки по расчетам с кредиторами, справкам, требованиям (претензиям) об
уплате задолженности и (или) неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей, копиям
исполнительных документов, копиям судебных решений.
Уточнено, что результатом предоставления субсидии является сокращение просроченной задолженности,
в том числе по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в течение одного года с даты
заключения договора о предоставлении субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является доля (в
процентах) погашения неисполненного денежного обязательства, которая рассчитывается по установленной
формуле. В расчетах указываются размеры неисполненного денежного обязательства и размер субсидии
фактически перечисленной на погашение неисполненного денежного обязательства.
Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии,
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
Дополнено, что получатель субсидии в течение 5 рабочих дней после погашения задолженности за счет
средств субсидии предоставляет отчетность главному распорядителю о достижении результатов и показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии и об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия. Не использованные по состоянию на 31 декабря
финансового года остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города в течение первых 15 рабочих дней
очередного финансового года при отсутствии решения Главного распорядителя как получателя бюджетных
средств о наличии потребности в указанных средствах в текущем финансовом году.
Форма заявления о предоставлении субсидии изложена в новой редакции.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Постановление администрации г. Кемерово от 26.04.2021 N 1191
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.07.2017 N 1942 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию"
Регламент изложен в новой редакции и дополнен разделом 6 "Особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ".
Установлено, что предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием для начала
предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в МФЦ, расположенный на
территории муниципального образования, в котором проживает заявитель.
Уточнено, что уполномоченный орган выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает
в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней (ранее 7 рабочих дней) со дня
получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Постановление администрации г. Кемерово от 22.04.2021 N 1142
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над
городом Кемерово, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Кемерово площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации"
Заявителями являются физические или юридические лица, осуществляющие выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъемов привязанных аэростатов над городом Кемерово, а также на посадку (взлет) на расположенные в
границах города Кемерово площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного
органа (www.kemerovo.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)", а также на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 22 рабочих дней со дня поступления
заявления в уполномоченный орган.
В зависимости от вида деятельности в заявлении указывается информация: о районе выполнения
авиационных работ, о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения авиационных работ, проходящих над
территорией города, о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ, - для получения
разрешения на выполнение авиационных работ; о времени, месте, высоте выброски парашютистов, о
количестве подъемов (заходов) воздушного судна, о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения
парашютных прыжков, проходящих над территорией города, - для получения разрешения на выполнение
парашютных прыжков; о времени, месте и высоте подъема - для получения разрешения на выполнение подъема
привязного аэростата.
Также в заявлении указывается информация о времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов,
маршрутах подхода и отхода к месту проведения демонстрационных полетов - для получения разрешения на
выполнение демонстрационных полетов; о времени, месте, высоте полетов - для получения разрешения на
выполнение полетов беспилотных воздушных судов. Форма заявления приведена в документе.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет заместитель Главы
города, руководитель аппарата.
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного
органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 12.04.2021 N 53
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"Об утверждении административного регламента Департамента по охране объектов животного мира
Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача и аннулирование охотничьего билета
единого федерального образца"
Предметом регулирования регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и
Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса при предоставлении государственной услуги по
выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические лица, отвечающие
требованиям части 1 статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
физические лица, обладающие гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством,
не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления и
ознакомившиеся с требованиями охотничьего минимума.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах департамента,
адресе электронной почты департамента размещается на официальном сайте департамента, в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных услуг (функций)", а также
через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".
Результатом предоставления государственной услуги является выдача или аннулирование
департаментом охотничьего билета единого федерального образца, который является документом без
ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет пять рабочих дней со дня поступления в
департамент заявления и документов, необходимых для оказания государственной услуги.
Текущий контроль, за предоставлением государственной услуги осуществляется постоянно должностными
лицами, ответственными за предоставление государственной услуги, а также путем проведения начальником
департамента проверок исполнения такими должностными лицами положений регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Департамента, а также
принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от
25.02.2013 N 19 "Об утверждении административного регламента департамента по охране объектов животного
мира Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Выдача или аннулирование охотничьего
билета единого федерального образца" и изменяющие его документы.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 22.04.2021 N 1057
"О внесении изменений и дополнений в приказ министерства образования и науки Кузбасса от 04.03.2021
N 525 "Об утверждении Порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому
языку в Кемеровской области - Кузбассе"
Дополнено, что результаты итогового собеседования в течение одного рабочего дня после завершения
обработки образовательной организацией получают в региональном центре обработки информации на
отчуждаемых носителях информации. Руководители образовательной организации, подведомственной
министерству, обеспечивают информирование обучающихся данной образовательной организации, о
персональных результатах итогового собеседования по русскому языку.
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Минфин дал рекомендации по закупкам в майские нерабочие дни
Президент объявил дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими. В связи с этим Минфин выпустил
разъяснения. Срок подачи заявок по госзакупкам, который исчисляется только рабочими днями, заказчикам
рекомендовали продлить на период нерабочих дней.
Кроме того, разъяснили:
- Даты процедур подачи окончательных предложений о цене госконтракта, проведения электронного
аукциона автоматически переносятся операторами электронных площадок на ближайший рабочий день;
- даты проведения строительных электронных аукционов в силу специальных норм Закона N 44-ФЗ не
переносятся, они проводятся через 4 часа после окончания подачи заявок;
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- иные сроки, которые истекают в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий
день;
- в период нерабочих дней банки и операторы электронных площадок круглосуточно осуществляют
информационное взаимодействие.
Аналогичные рекомендации ведомство направило участникам и заказчикам по Закону N 223-ФЗ.
Документ: Информация Минфина России от 28.04.2021 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37461minfin_rossii_napravil_informatsiyu_ob_osushchestvlenii_zakupok_v_nerabochie_dni_v_mae_2021_goda)
Госзаказчик не обязан согласовывать проект банковской гарантии при заключении контракта
Победитель закупки вовремя подписал контракт и представил банковскую гарантию для его обеспечения.
Заказчик признал его уклонившимся, поскольку гарантия не отвечала требованиям документации. Контролеры
это подтвердили.
Победитель пояснил: чтобы исключить споры по банковской гарантии, он заранее направил заказчику ее
проект на согласование по электронной почте, но ответа не получил.
Антимонопольный орган отметил:
- по Закону N 44-ФЗ заказчик не должен согласовывать банковскую гарантию. В нем также нет оснований
для переговоров сторон вне ЕИС при заключении контракта;
- обеспечение исполнения контракта - обязанность победителя закупки. За корректность он отвечает сам.
Аналогичную позицию занимают Ивановское, Коми и Омское УФАС.
Документ: Решение Московского УФАС России от 30.03.2021 по делу N 077/06/106-5177/2021
Если госконтракт исполнен, суд может не признать его ничтожным даже при нарушении процедуры
закупки
Комиссия заказчика признала участника победителем закупки. Контракт был заключен, однако
впоследствии заказчик решил отказаться от него и подписал контракт с другим участником. Мотивом для отказа
послужило несоответствие победителя закупки требованиям.
Первоначальный победитель доказал, что выводы о его несоответствии требованиям не обоснованы.
Суды согласились, что оснований для отказа от контракта не было, но не стали расторгать контракт с другим
участником, поскольку он уже исполнил его.
Суды также отметили: заявитель, имея на руках подписанный контракт, работы не выполнял, действия
заказчика своевременно не обжаловал.
Документ: Постановление 21-го ААС от 12.04.2021 по делу N А84-1746/2018
УФАС отменило аукцион по Закону N 223-ФЗ за несоблюдение минимальной доли закупок
российских товаров
Заказчик приобретал бульдозеры. Участник пожаловался, что объект закупки описан под иностранного
производителя. Между тем можно поставить российский товар из реестра промпродукции. В плане закупки на
2021 год предусмотрена лишь одна такая поставка. Требования о квотировании российских товаров нарушены,
поскольку превышена максимальная доля закупок иностранной продукции.
Контролеры поддержали участника. Под описание объекта закупки подходит лишь китайский товар. В
рамках квотирования предусмотрено, что минимальная доля закупок отечественных бульдозеров в 2021 году 90%. Значит, доля приобретения иностранной продукции - не более 10%. По плану закупки на 2021 год больше
таких поставок нет. Объявив закупку на приобретение 2-х иностранных бульдозеров, заказчик превысил
максимальную долю закупок иностранных товаров.
Антимонопольный орган выдал предписание об отмене закупки.
Документ: Решение Сахалинского УФАС России от 22.03.2021 по делу N 065/07/3-168/2021
Определили НМЦК, при которых по Закону N 44-ФЗ нельзя закупать разнотипные медизделия
одним лотом
С 1 июля 2021 года в одну закупку нельзя объединить медизделия разных видов по номенклатурной
классификации, если превышена определенная сумма. Размер НМЦК зависит от того, сколько денег на
медизделия израсходовано в прошлом году:
- 600 тыс руб., если потрачено до 50 млн руб.;
- 1 млн руб. - от 50 млн руб. до 100 млн руб.;
- 1,5 млн руб. - более 100 млн руб.
В некоторых случаях это требование можно не соблюдать. Например, при закупке медизделий вместе с
расходными материалами для них.
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 620
ЦБ РФ повысил ключевую ставку
С 26 апреля ключевую ставку увеличивают на 0,5 процентного пункта. Показатель достигнет 5%. Это
второе повышение подряд. Некоторые аналитики рассчитывали на такие решительные действия ЦБ РФ, хотя
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многие ждали более плавного роста. Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии
коронавируса, а инфляция держится на высоком уровне.
По информации Минэкономразвития, темпы инфляции замедлились. В годовом выражении в апреле
показатель составит 5,5-5,6%. Министерство полагает, что пик пройден в марте (5,8%), но показатель все еще
значительно превышает цель ЦБ РФ в 4%.
Возможно, банки скорректируют ставки по депозитам и кредитам. При этом число отказов в кредитах
продолжает расти, а значит, скорее всего, они будут усиливать контроль за выдачей займов.
ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 11 июня. Аналитики рассчитывают на дальнейшее
замедление инфляции. ЦБ РФ продолжит возвращение к нейтральной ключевой ставке. По среднесрочному
прогнозу показатель до конца 2021 года может достичь 5,8%, а в следующем - превысить 6%. Экономическая
ситуация в мире остается сложной, запланированы новые расходы бюджета на выполнение поручений по
посланию президента.
Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ
считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1-2 процентных пункта. Пока Банк
России стимулирует экономику с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже
нейтральной. При благоприятном развитии событий регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении
инфляции.
Документ: Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021
Победитель госзакупки должен убедиться, что обеспечение контракта поступило на счет заказчика
Победитель закупки подписал контракт в последний день и приложил платежное поручение на сумму
обеспечения. Через 2 дня он сообщил заказчику, что в ближайшее время изменит способ обеспечения на
банковскую гарантию.
Заказчик признал победителя уклонившимся от заключения контракта: деньги на счет не поступили.
Обеспечения нет. Сведения включили в РНП.
Победитель пояснил, что уклоняться не хотел. Контракт подписал, обеспечение внес. Контролеры и суды
его не поддержали:
- в платежном поручении нет отметки о датах поступления денег в банк победителя и списании средств с
его счета. Статус документа - "в обработке";
- банковскую гарантию получили после окончания срока для подписания контракта. Это не оправдывает
победителя;
- из-за срыва контракта заказчику пришлось провести повторную закупку. По этой причине сдвинулись
сроки работ.
Включение в РНП законно: победитель вел себя небрежно и не проявил заботливости при заключении
контракта.
Документ: Постановление 9-го ААС от 05.04.2021 по делу N А40-186194/2020
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
Суды проверяют, предлагались ли работнику при сокращении неполные ставки
Сотрудник заявил о незаконности сокращения. Он утверждал, что ему не предложили для перевода
должности, одна из которых составляла полставки.
Спор дошел до кассации. Она напомнила: при сокращении нужно предлагать все подходящие работнику
вакансии, в том числе неполные ставки.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Отметим, к подобному выводу суды приходили и ранее.
Какие вакансии и как предложить при сокращении, подскажет готовое решение.
Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15.12.2020 по делу N 2883/2019
Финкомпаниям и их клиентам сообщили, как действовать в связи с новыми нерабочими днями
Банкам и некредитным финансовым организациям рекомендовали самим определить режим работы с 4 по
7 мая включительно с учетом интересов клиентов. При этом ЦБ РФ советует разместить на сайтах финкомпаний
и в местах обслуживания, а также предоставлять клиентам в другой доступной форме информацию:
- о режиме работы офисов;
- изменениях в порядке предоставления услуг;
- функционировании онлайн-сервисов.
Помимо прочего регулятор отметил, что в случае работы в этот период нужно соблюдать все требования,
которые обязательны для обычных трудовых дней.
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Должникам следует выполнять обязательства по финансовым сделкам в договорный срок, даже если он
выпадает на дни с 4 по 7 мая включительно. При этом ЦБ РФ исходит из того, что кредиторы учтут, например,
есть ли у должников реальная возможность пользоваться дистанционным обслуживанием или посещать офис
финкомпаний.
ЦБ РФ предоставил и другие сведения по вопросу работы финансового сектора с 4 по 7 мая
включительно.
Документ: Информация Банка России от 27.04.2021
Депутаты планируют дополнить критерии запрета на въезд в РФ иностранцев
При принятии решений о запрете на въезд и о нежелательности пребывания (проживания) предлагают
учитывать, например:
- степень общественной опасности совершенных иностранцем правонарушений;
- его личность, в том числе добросовестное поведение во время проживания в стране;
- семейные обстоятельства.
Конкретные критерии определит Правительство.
Проект внесен в Госдуму. Как поясняют разработчики, он не распространяется на ряд правонарушений.
Среди них: посягательство на общественный порядок или общественную безопасность, оборот наркотиков,
трудовая деятельность без разрешения или патента.
Документ: Проект Федерального закона N 1159362-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1159362-7)
Роструд: в график отпусков нужно включать и тех, кто планирует увольняться
В графике отпусков необходимо указывать всех работников, которые на день его утверждения состоят с
организацией в трудовых отношениях. В нем нужно отразить в том числе сведения о сотрудниках в отпуске с
последующем увольнением.
Схожую позицию ранее высказывал Минтруд.
Как составить и утвердить график отпусков, подскажет путеводитель.
Документ: Письмо Роструда от 09.03.2021 N ПГ/03709-6-1
Президент согласился сделать майские праздники непрерывными
Президент одобрил предложение главы Роспотребнадзора сделать дни с 4 по 7 мая нерабочими. За
сотрудниками нужно сохранить зарплату.
Органы публичной власти, иные органы и организации должны определить количество обеспечивающих
их функционирование сотрудников на период с 1 по 10 мая включительно.
Предполагают, что такие меры помогут стабилизировать эпидобстановку.
На что обратить внимание кадровику и бухгалтеру в связи с изменениями, читайте в нашем обзоре.
Документ: Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 242
Правительство определило, какие некоммерческие организации могут упростить кадровый
документооборот
Утвердили критерии некоммерческих организаций, которые могут полностью или частично отказаться от
принятия большинства локальных нормативных актов.
Организация вправе воспользоваться привилегией, если за предыдущий год:
- среднесписочная численность сотрудников не превысила 15 человек;
- доходы составили не более 120 млн руб.
При отказе от локальных нормативных актов условия из них нужно прописать в трудовом договоре. Для
его составления теперь следует использовать типовую форму. Ранее она была предусмотрена только для
микропредприятий.
Подробнее об особенностях регулирования работы НКО читайте в нашей новости.
Документы: Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 617
Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 618
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Появился проект новой инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных
веществ
Минздрав разработал порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ из списков II и
III. Публичное обсуждение проекта закончится 19 мая. Планируется, что документ вступит в силу 1 сентября.
Новая инструкция незначительно отличается от действующей. Одно из изменений: комиссия, которую
медорганизации и аптеки создают для уничтожения наркотических и психотропных препаратов, сможет
оформить акт в электронной форме. В этом случае участники комиссии должны будут заверить документ
электронными подписями (п. 14 проекта инструкции).

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

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

Документ:
Проект
приказа
Минздрава
России
(https://regulation.gov.ru/projects#departments=11&npa=115488)
Клинике грозит штраф за оказание медицинских услуг на территории заказчика
Медорганизация провела медобследование спортсменов на территории заказчика. Такое условие
предусматривал контракт. Адрес, по которому оказывались услуги, не был указан в лицензии клиники, поэтому
суд оштрафовал организацию на 100 тыс. руб.
Оспорить штраф в апелляционной инстанции клинике не удалось, так как суд установил несколько
нарушений.
Помимо того что услуги оказывали не по месту осуществления деятельности, указанному в лицензии,
медосмотры проводили в передвижной рентгенодиагностической лаборатории. Однако согласно
регистрационному удостоверению это медизделие нельзя применять для медосмотров. В лаборатории также
запрещено размещать постороннее оборудование и проводить любые работы, кроме рентгенологических.
Вместе с тем выяснилось, что лицензия медорганизации не предусматривала выполнение работ (услуг) по
педиатрии и кардиологии, лабораторной диагностике, клинической лабораторной диагностике.
Документ: Постановление 15-го ААС от 07.04.2021 по делу N А32-51538/2020
Утверждены методрекомендации по профилактике ветряной оспы и опоясывающего лишая
Методические рекомендации могут использовать в том числе медорганизации при профилактике,
диспансерном наблюдении и лечении ветрянки и опоясывающего лишая.
При диагностике заболеваний медорганизации должны учитывать наличие у пациента лихорадки,
интоксикации, характерных высыпаний (пятно-папула-везикула-корочка), а также эпидемиологический анамнез.
Определить тяжесть состояния при ветрянке и опоясывающем лишае помогут приложения 1 и 2 соответственно.
Для регистрации заболеваний лабораторное обследование проводят в следующих случаях:
- при повторном заболевании, для обследования беременных, которые контактировали с больными, и др.
(при диагностике ветрянки);
- при атипичных формах заболевания, для уточнения его этиологии и др. (при диагностике опоясывающего
лишая).
Руководитель медорганизации отвечает за мероприятия по выявлению больных опоясывающим лишаем в
организации. Мониторинг заболеваемости ветрянкой и опоясывающим лишаем в больницах проводит штатный
эпидемиолог (или лицо, назначенное приказом руководителя) независимо от того, были ли случаи
внутрибольничного заражения ветрянкой.
Документ: МР 3.1.0224-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за
инфекцией, вызываемой вирусом Varicella Zoster. Методические рекомендации (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 14.12.2020)
Минздрав уточнил порядок направления медорганизациями документов для оплаты помощи по
ОМС
Изменения в Правила ОМС вступают в силу 1 июля.
Определили предельные сроки ежемесячной подачи документов по договору на оказание и оплату
медпомощи по ОМС. Заявку в страховую организацию на авансирование медпомощи нужно представлять не
позднее 2-го рабочего дня месяца. Счет на оплату и реестр счета в территориальный фонд ОМС следует
подавать не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
В заявке на авансирование придется указывать, в частности, наименование организации, период и сумму
авансирования. Последняя не может быть больше 50% с января по ноябрь и 95% в декабре от среднемесячного
объема средств, которые медорганизация получила с начала действия договора на оказание и оплату помощи
по ОМС, но не более чем за последние 3 месяца. В условиях ЧС и (или) при угрозе распространения опасных
для окружающих заболеваний сумма может достигать 100%.
Счет понадобится формировать по новым требованиям: указывать вид, стоимость медпомощи, способ ее
оплаты и др.
Документы подписывают главный бухгалтер и руководитель медорганизации и заверяют печатью
организации при направлении на бумажном носителе.
При оказании помощи застрахованным лицам вне территории страхования медорганизация станет
направлять счета и реестры на оплату в свой территориальный фонд ОМС не позднее 5 рабочих дней месяца,
следующего за месяцем завершения лечения. Сейчас нужно уложиться в 10 рабочих дней.
Напомним, с 1 июля изменятся правила включения медорганизаций - участников ОМС в реестр таких
организаций.
Документ: Приказ Минздрава России от 26.03.2021 N 254н
Госдума одобрила в третьем чтении условия использования медизделий по истечении срока их
регистрации
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Изменение Закона об охране здоровья позволит владельцам медизделий использовать их после
окончания действия регистрационного удостоверения, если их срок службы (срок годности) не истек. Например,
разрешат их транспортировку, монтаж, ремонт согласно нормативной, технической и (или) эксплуатационной
документации производителя (изготовителя).
До конца срока службы (срока годности) позволят применять медизделия, произведенные в течение 180
календарных дней после изменения регистрационного досье. При этом можно будет руководствоваться
документацией, которую использовали ранее.
Список медизделий, не нуждающихся в госрегистрации, могут дополнить, среди прочего, изделиями для
диагностики in vitro, которые медорганизация сама произвела и использует.
Документ: Проект Федерального закона N 1080292-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1080292-7)
Определили НМЦК, при которых по Закону N 44-ФЗ нельзя закупать разнотипные медизделия
одним лотом
С 1 июля 2021 года в одну закупку нельзя объединить медизделия разных видов по номенклатурной
классификации, если превышена определенная сумма. Размер НМЦК зависит от того, сколько денег на
медизделия израсходовано в прошлом году:
- 600 тыс руб., если потрачено до 50 млн руб.;
- 1 млн руб. - от 50 млн руб. до 100 млн руб.;
- 1,5 млн руб. - более 100 млн руб.
В некоторых случаях это требование можно не соблюдать. Например, при закупке медизделий вместе с
расходными материалами для них.
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 620
Появился проект новых календарей профилактических прививок
Минздрав предлагает утвердить национальный календарь профилактических прививок, календарь
прививок по эпидпоказаниям и порядок их проведения на замену действующим.
Планируют уточнить категории граждан, которым проводят профилактическую вакцинацию против
отдельных инфекций. Основные изменения в национальном календаре:
- прививку от гемофильной инфекции будут делать всем детям в раннем возрасте (п. п. 6, 7, 11, 18
приложения 1 проекта), а не только тем, кто находится в группе риска;
- детям 6-7 лет проведут дополнительную ревакцинацию от полиомиелита (п. 23 приложения 1 проекта).
Всего выполнят 4 ревакцинации, а не 3, как сейчас. Для первых 3 прививок и первой ревакцинации предлагают
использовать инактивированную вакцину (п. 11 приложения 3 проекта). Сейчас ее применяют только при первой
и второй прививках;
- возраст детей, в течение которого они проходят иммунизацию от краснухи, хотят сократить на год - до 17
лет включительно (п. 30 приложения 1 проекта).
Могут изменить объемы и условия вакцинации по эпидпоказаниям. Основные новшества:
- от менингококка хотят прививать в зависимости от эпидобстановки (п. 14 приложения 2 проекта).
Например, в межэпидемический период вакцинируют лиц старше 60 лет, при угрозе подъема заболеваемости
дополнительно привьют первокурсников вузов, при ее продолжительном росте - всех желающих взрослых;
- от пневмококка начнут вакцинировать больше людей, в т.ч. взрослых с хроническими заболеваниями
легких (без привязки к возрасту, как сейчас), органов сердечно-сосудистой, эндокринной системы, печени, почек
(п. 20 приложения 2 проекта);
- уточнят, кому нужно прививаться от ветрянки - больным острым лейкозом, пациентам до проведения
лучевой терапии и др. (п. 22 приложения 2 проекта);
- добавят прививку от лихорадки Эбола (п. 25 приложения 2 проекта). Ее предлагают делать тем, кто
выезжает в энзоотичные по лихорадке Эбола страны (регионы) или работает с живыми культурами ее
возбудителя;
- впервые начнут делать прививки от коклюша контактным лицам из очагов заболевания, которые никогда
не болели и не вакцинировались (п. 26 приложения 2 проекта).
Общественное обсуждение проекта завершится 4 мая. Планируется, что документ вступит в силу 1
сентября.
Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=115238)

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы КонсультантПлюс.
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