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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

г. Ленинск-Кузнецкий (384-56) 3-10-19 

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

клиентами: 
г. Кемерово (384-2) 74-72-24 

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

-график работы 5/2 
Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru                                           

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 

Налоговики указали, что при слиянии организаций базу по страховым взносам нужно считать 

заново 

ФНС обратила внимание: при слиянии создают новое юрлицо. Расчетным периодом для него будет 

период со дня его создания до окончания календарного года. Учесть в базе по взносам выплаты, которые 

начислили в прежних организациях, нельзя. 

Однако у Верховного суда другое мнение. Он не стал пересматривать вывод: при слиянии без увольнения 

расчетный период определяют с учетом выплат прежнего работодателя. Хотя вывод основан на старом Законе о 

страховых взносах, полагаем, позицией суда можно воспользоваться и сейчас. Но в таком случае свою точку 

зрения придется отстаивать в суде. При этом исход спора предсказать сложно. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.02.2021 N БС-4-11/1937 

Как провести реорганизацию в форме слияния 

ФНС назвала условия бесплатного получения с 1 июля квалифицированной электронной подписи 

С 1 июля организации, ИП и нотариусы смогут бесплатно получить квалифицированную ЭП (далее - 

подпись) в удостоверяющем центре ФНС. Для этого потребуют: 

- предварительно записаться в территориальный налоговый орган; 

- лично подать заявление о выпуске подписи, СНИЛС и паспорт. ИП и те, кто вправе действовать от имени 

организации без доверенности, смогут подать заявление через "Личный кабинет налогоплательщика - физлица"; 

- пройти идентификацию; 

- представить сертифицированный ФСТЭК или ФСБ носитель ключевой информации формата USB Тип-А. 

Одну такую флешку можно использовать для хранения до 32 подписей и сертификатов к ним. При этом не 

важно, какой удостоверяющий центр их выдал. 

Для подготовки заявления и покупки флешки можно обратиться к операторам электронного 

документооборота. 

Выданные налоговиками с 1 июля до 31 декабря включительно сертификаты будут действовать 15 

месяцев. 

Напомним, с 2022 года выпускать подпись для большинства организаций и ИП, а также нотариусов станет 

удостоверяющий центр ФНС. Госуслуга будет бесплатной. 

Сейчас подпись получают в аккредитованных удостоверяющих центрах. За это нужно платить. 

Документ: Информация с сайта ФНС России от 12.05.2021 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10880039/) 

Сотрудник скрыл причину отсутствия на работе - суд признал увольнение за прогул законным 

Работник целый день отсутствовал. В объяснительной записке он указал, что прогула не совершал, 

однако обстоятельств невыхода не раскрыл. Трудовой договор с работником расторгли. Он обратился в суд, где 

заявил, что отсутствовал по уважительной причине - в связи с аварией трубопровода. 

Суды трех инстанций поддержали увольнение. Сотрудник до применения дисциплинарного взыскания не 

сообщил, почему не смог выйти, а значит, злоупотребил правом. Организация действовала законно. 

Отметим, суды поддерживают работодателей и в том случае, когда уволенные за прогул скрывают 

нетрудоспособность. Такую позицию занял, например, Свердловский областной суд. 

Документы: Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 25.03.2021 по делу N 88-

5421/2021 

Какое дисциплинарное взыскание можно объявить за прогул 

Льгота по НДС: налоговики пояснили, когда путевку в санаторий можно распечатать на принтере 
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Путевку не признают БСО, если отпечатали ее в типографии или на принтере. ФНС поясняет, что 

санаторно-курортная организация может выдать клиенту распечатанный вариант без дополнительных 

документов. Для этого в путевке нужно указать QR-код или 6 реквизитов чека: 

- дату и время расчета; 

- порядковый номер фискального документа; 

- признак расчета; 

- сумму; 

- заводской номер фискального накопителя; 

- фискальный признак. 

Если в путевке есть QR-код, покупатель может его отсканировать и получить электронный чек. 

Распечатанный чек клиент может предъявить работодателю для подтверждения расходов. 

Также ведомство уточняет, что распечатанную на принтере путевку можно выдать, если компания следует 

правилам о ККТ: 

- БСО оформляют онлайн-кассой (данные путевки можно включить в сам бланк); 

- путевку выдают одновременно с чеком; 

- на бланк документа наносят QR-код, сформированный кассой. 

При соблюдении рекомендаций ведомства санаторно-курортная организация может рассчитывать на 

освобождение от НДС. 

Документ: Информация ФНС России 

Новый порядок вычетов НДФЛ: налоговая служба разъяснила, как банкам взаимодействовать с 

инспекциями 

Банк предоставляет информацию добровольно. Для этого надо присоединиться к информационному 

обмену с ФНС. Порядок подключения и взаимодействия с налоговыми органами есть в правилах обмена 

информацией. Их разместили на сайте ФНС. Там же есть и форматы обмена данными. Подключиться к контуру 

тестирования сервиса можно уже сейчас, подав заявку налоговикам на электронную почту. 

Полагаем, благодаря новому порядку станет меньше обращений к работодателю за вычетами. 

Напомним, закон об упрощенном порядке вычетов приняли в апреле. Новшества затронут граждан, 

которые заключили договоры с банками: 

- на ведение индивидуальных инвестиционных счетов; 

- покупку недвижимости. 

Физлицу достаточно будет подать заявление через личный кабинет. Сведения, нужные для 

подтверждения права на вычет, налоговики получат у банков. 

Документ: Письмо ФНС России от 05.05.2021 N ПА-4-11/6227@ 

Суд не признал досрочный уход на пенсию уважительной причиной "неотработки" по 

ученическому договору 

Сотрудник прошел переподготовку за счет работодателя. Он обязался отработать по специальности не 

менее 5 лет, однако уволился раньше в связи с выходом на пенсию. Так как по ученическому договору такая 

причина не входит в число уважительных для досрочного ухода, организация обратилась в суд, чтобы взыскать 

понесенные расходы. 

Первая инстанция взыскала в пользу организации задолженность. 

Апелляция сочла, что сотрудник уволился по уважительной причине, поэтому затраты на обучение 

возмещать не должен. 

Кассация с апелляционным решением не согласилась. Работнику назначили досрочную страховую пенсию 

по стрости более чем за год до увольнения. Он оставался трудоспособным и мог выполнять обязанности по 

ученическому договору и дальше. 

Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. 

Документ: Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2021 N 88-3886/2021 

Росстат продлил сроки подачи статотчетности в связи с майскими каникулами 

В связи с нерабочими днями 4 - 7 мая Росстат изменил сроки представления 31 формы статнаблюдения. 

Для большей части отчетности, которую надо было сдать в майские каникулы, срок перенесен на 11 или 12 мая. 

Например, форму N П (услуги) за апрель вместо 4 мая нужно подать 12-го. 

При этом ведомство сообщило, что с 4 по 7 мая все территориальные органы Росстата продолжат 

принимать отчетность. 

Подробнее о том, на что обратить внимание бухгалтеру и кадровику в связи с длинными выходными в мае, 

см. в обзоре. 

Документы: Приказ Росстата от 29.04.2021 N 243 

Информация Росстата от 29.04.2021 (https://rosstat.gov.ru/respondents) 

Стало понятно, какой КБК указать для НДФЛ с фиксированной прибыли КИК за 2020 год 
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ФНС направила инспекциям разъяснения Минфина: заплатить за 2020 год НДФЛ с фиксированной 

прибыли КИК нужно по КБК 000 1 01 02090 01 0000 110. 

Напомним, перечислить этот налог следует не позднее 15 июля 2021 года. 

Документы: Письмо ФНС России от 26.04.2021 N БС-4-11/5763 

Какие есть особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли КИК 

Какие КБК утверждены для НДФЛ с прибыли КИК на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов 

ВС РФ не разрешил считать 3 года на возврат налоговой переплаты с даты справки о расчетах с 

бюджетом 

Суд не стал пересматривать вывод АС Западно-Сибирского округа, который посчитал законным отказ 

инспекции вернуть переплату по налогу на прибыль. 

Организация ссылалась на то, что об излишней уплате авансовых платежей за периоды 2015 года она 

узнала только в 2020 году из справки о состоянии расчетов. Однако выяснилось: налоговики не раз сообщали о 

переплате, хотя в суде не доказали, что вручали уведомления представителю юрлица. 

АС Западно-Сибирского округа пришел к выводу, что справка может быть основанием для начала отсчета 

срока на возврат, только если налогоплательщик узнал о переплате впервые и объективно не мог ее выявить 

ранее. Но поскольку организация сама платила налог, то срок нужно считать с даты перечисления суммы в 

бюджет. 

Обращаем внимание: выиграть споры о "продлении" срока на возврат переплаты довольно сложно 

(подробнее см. обзор). 

Документы: Определение ВС РФ от 15.04.2021 N 304-ЭС21-5155 

Как организации зачесть переплату по налогу 

Как организации вернуть переплату по налогу 

Можно ли вернуть или зачесть переплату по налогу, если с момента уплаты прошло более 3 лет 

Оценить риск попасть в план выездных проверок можно по обновленным показателям 

ФНС сообщила, что в разделе "Контрольная работа" разместили данные за 2020 год: 

- о среднем уровне налоговой нагрузки; 

- рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

- рентабельности активов организаций по видам деятельности. 

Налогоплательщик, скорее всего, попадет в план выездных проверок в любом из случаев: 

- его налоговая нагрузка ниже среднего уровня; 

- уровень рентабельности сильно отличается от среднеотраслевого (для налога на прибыль - ниже на 10% 

и более). 

Напомним, налоговики обновляют сведения ежегодно. 

Документы: Информация ФНС России от 05.05.2021 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10871829/) 

Как рассчитать налоговую нагрузку 

Как определить рентабельность 

ФНС: взыскать НДФЛ за счет средств налогового агента могут начиная с доначислений за 2020 год 

С 1 января 2020 года действует правило, по которому налоговый агент должен заплатить НДФЛ из своих 

средств, если налог взыскали по результатам проверки из-за полного или частичного неудержания при выплате. 

Как указала ФНС, эти положения применяют с камеральных и выездных проверок в отношении 2020 года. Еще 

одно условие: датой фактического получения дохода должна быть дата выплаты денег физлицу, и это день не 

ранее 1 января 2020 года. 

Налоговики обратили внимание: суммы, которые налоговый агент уплатил из своих средств, не отражают 

в отчетности по НДФЛ. Такое мнение ФНС уже высказывала. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.04.2021 N БС-4-11/5630@ 

ФНС рассказала, в какую инспекцию лизингополучателю сдавать декларацию по налогу на 

имущество 

Разъяснения касаются лизингополучателей недвижимости, которые не относятся к крупнейшим 

налогоплательщикам и не состоят на учете в инспекции в пределах региона по месту нахождения этого 

имущества. Они подают отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения. Получается, в этом случае 

нужно применять код представления декларации 214. 

Другие реквизиты (КПП, ОКТМО по месту нахождения недвижимости и т.д.) заполняют в общем порядке. 

Как указала ФНС, такой алгоритм приема декларации реализовали в АИС "Налог-3". 

Документы: Письмо ФНС России от 27.04.2021 N БС-4-21/5794@ 

Как организации заполнить декларацию по налогу на имущество 

Бухотчетность за 2020 год опубликовали в информресурсе 
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ФНС сообщает: актуальную бухотчетность за прошлый год разместили в государственном 

информационном ресурсе. Там есть данные 2,3 млн компаний. 

Информацию можно получить бесплатно, если это отчетность по отдельной компании. За массив данных 

нужно заплатить. Отчетность можно скачать с электронной подписью ФНС. 

Напомним, ресурс бухотчетности запустили в прошлом году. 

Документы: Информация ФНС России 

Как получить сведения из информресурса бухотчетности 

Минфин разрешает учитывать в расходах на УСН плату банкам за инкассацию 

Налогоплательщики на спецрежиме вправе учесть расходы на оплату услуг банкам. К банковским 

операциям относят инкассацию и кассовое обслуживание. Значит, такие затраты уменьшают базу по единому 

налогу на УСН. 

Напомним, учитывать расходы можно только при выборе объекта "доходы минус расходы". 

Документы: Письмо Минфина России от 14.04.2021 N 03-11-06/2/27898 

Как на УСН учесть расходы на услуги банков 

Договор не завершили на 1 января: что делать с НДС при покупке у банкрота, рассказал Минфин 

С 1 января 2021 года текущую деятельность банкротов не облагают НДС. Минфин рассмотрел ситуацию, 

когда такие организации оказывают услуги или выполняют работы в текущем году по ранее заключенным 

договорам. Разъяснения касаются самих банкротов, однако можно сделать выводы и для покупателей. 

Так, действия с НДС зависят от того, пересмотрят ли цену договора: 

- стоимость уменьшают на сумму НДС. Банкрот должен вернуть налог покупателю и может принять его к 

вычету. Полагаем, покупателю придется восстановить НДС; 

- стоимость оставляют прежней, указав, что она без НДС. Поставщик не возвращает налог и не принимает 

его к вычету. В этом случае у покупателя возможны споры по поводу вычета. С одной стороны, НДС в бюджет 

уплатили, а КС РФ вычет разрешал. Однако суд высказался по поставкам до 1 января, когда прямой нормы в НК 

РФ не было. После изменения договора получается, что в стоимости в принципе нет налога. Поэтому, полагаем, 

безопаснее восстановить ранее принятый к вычету налог; 

- изменения в договор не внесли, услуги оказали или работы выполнили с учетом НДС. Банкрот должен 

заплатить налог в бюджет, как делают, например, УСНщики при выставлении счета-фактуры с НДС. В этом 

случае может возникнуть вопрос к покупателю по поводу вычета. Однако ВС РФ признавал: право на вычет есть. 

С таким подходом согласны и Минфин, и ФНС. 

Документы: Письмо Минфина России от 09.04.2021 N 03-07-11/26558 

Как поступать с НДС при банкротстве 

Суд усомнился в правильности установления срока в трудовом договоре без обоснования в нем 

причин 

Работник оспорил свое увольнение в связи с окончанием срока трудового договора. Он посчитал, что 

организация не должна была устанавливать срок. 

Первая инстанция и апелляция признали увольнение законным. Вид трудового договора обусловлен 

временным характером работы по одному из проектов организации. 

Кассация с этим не согласилась: в трудовом договоре не указаны причины установления срока. Кроме 

того, за день до заключения срочного трудового договора с работником расторгли бессрочный по другой 

должности. 

Первой инстанции при новом рассмотрении дела предстоит учесть эти обстоятельства. 

Правильно составить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2021 по делу N 88-

2631/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Верховный суд: договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг является публичным 

Фитнес-клуб расторг договор с клиентом. Причина - нарушение клубного запрета на необоснованную 

критику персонала. 

Суды трех инстанций не стали детально исследовать факт нарушения. Апелляция и кассация сделали 

акцент на том, что договор нельзя отнести к публичным: членом клуба может стать только тот, у кого нет 

противопоказаний к занятиям спортом. Поэтому клуб мог даже не мотивировать прекращение договора. 

Верховный суд с таким подходом не согласился. Состояние здоровья клиента - объективный критерий. Со 

всеми, кто ему соответствует, должны заключить договор, а значит, договор публичный. 
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Чтобы односторонний отказ от договора считался правомерным, нужно доказать нарушение его условий 

со стороны потребителя. Поскольку этому вопросу суды не уделили должного внимания, дело направлено на 

пересмотр. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.04.2021 N 78-КГ21-12-КЗ (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1993684) 

ФНС назвала условия бесплатного получения с 1 июля квалифицированной электронной подписи 

С 1 июля организации, ИП и нотариусы смогут бесплатно получить квалифицированную ЭП (далее - 

подпись) в удостоверяющем центре ФНС. Для этого потребуют: 

- предварительно записаться в территориальный налоговый орган; 

- лично подать заявление о выпуске подписи, СНИЛС и паспорт. ИП и те, кто вправе действовать от имени 

организации без доверенности, смогут подать заявление через "Личный кабинет налогоплательщика - физлица"; 

- пройти идентификацию; 

- представить сертифицированный ФСТЭК или ФСБ носитель ключевой информации формата USB Тип-А. 

Одну такую флешку можно использовать для хранения до 32 подписей и сертификатов к ним. При этом не 

важно, какой удостоверяющий центр их выдал. 

Для подготовки заявления и покупки флешки можно обратиться к операторам электронного 

документооборота. 

Выданные налоговиками с 1 июля до 31 декабря включительно сертификаты будут действовать 15 

месяцев. 

Напомним, с 2022 года выпускать подпись для большинства организаций и ИП, а также нотариусов станет 

удостоверяющий центр ФНС. Госуслуга будет бесплатной. 

Сейчас подпись получают в аккредитованных удостоверяющих центрах. За это нужно платить. 

Документ: Информация с сайта ФНС России от 12.05.2021 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10880039/) 

Суд напомнил, когда банк может признать операции клиента сомнительными и ограничить доступ к 

счету 

Банк среди прочего ограничил обществу удаленный доступ к операциям по счету. Оно имеет признаки 

транзитной компании, в течение года обналичило более 10 млн руб. Возникли подозрения, что эти сомнительные 

операции направлены на отмывание доходов. Общество в суде потребовало снять ограничения. 

Первая инстанция и апелляция иск удовлетворили. 

Кассация с ними не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Банк может с учетом 

положений внутренних актов признавать сделки клиентов сомнительными. В договоре общество согласилось с 

правом кредитной организации блокировать доступ к деньгам в отдельных случаях. В том числе речь идет о 

случаях, когда есть подозрения, что деятельность или операция по счету осуществляется для легализации 

преступных доходов. 

Суды не учли следующее: 

- общество обналичило крупную сумму денег, а целевое назначение не подтверждено документами. При 

этом клиент находится в списке компаний, которые имеют признаки транзитной; 

- по запросам банка общество ни разу не обосновало хозяйственную деятельность и экономический смысл 

операций по счету. Часть представленных документов не соответствовала запросам; 

- налоговые платежи по счету в банке не соответствовали уровню налоговой нагрузки. Доказательств 

ежеквартального представления отчетности в деле нет. 

Также суды не приняли во внимание, что банк сообщал в уполномоченный орган о подозрительной 

деятельности клиента в целом. Тот факт, что он не указал конкретные операции общества, не имеет 

определяющего значения. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 31.03.2021 по делу N А40-68993/2020 

В ключевом чтении приняли штрафы в области безопасности критической информационной 

инфраструктуры 

Депутаты приняли во втором чтении поправки об административной ответственности за нарушение 

безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). 

Наказывать предлагают, например, в следующих случаях: 

- если нарушили требования к созданию и обеспечению работы систем безопасности значимых объектов 

КИИ; 

- не представили сведения в ФСТЭК о присвоении объекту КИИ категории значимости или о том, что 

необходимости присваивать ему такую категорию нет; 

- не соблюдали порядок информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия 

мер по ликвидации последствий атак в отношении значимых объектов КИИ; 

- нарушили правила обмена информацией об указанных инцидентах (например, между субъектами КИИ). 
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Штраф для юрлиц в 2 первых случаях составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., в остальных - от 100 тыс. до 

500 тыс. руб. Максимальный штраф для должностных лиц по всем указанным нарушениям - 50 тыс. руб. 

Отметим, сейчас в КоАП РФ нет специальной нормы о наказании за данные нарушения. 

Документ: Проект Федерального закона N 1048574-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048574-7) 

Продавец не смог в ВС РФ взыскать деньги за авто: он передал его в день покупки, претензий не 

имел 

Гражданка купила автомобиль у общества. В договоре согласовали цену и установили, что уплатить ее 

нужно в день его подписания. В этот же день общество передало автомобиль гражданке, она поставила его на 

регистрационный учет. 

Продавец заявил, что оплату не получил, просил взыскать ее в суде. Первая инстанция иск 

удовлетворила. Доказательств оплаты покупатель не представил. Из договора не следует, что деньги продавцу 

поступили до или в момент его подписания. 

Апелляция и кассация отказали продавцу. ВС РФ с ними согласился. Стороны зафиксировали: покупатель 

оплатит цену автомобиля в день подписания договора. Конкретную форму расчетов они не указали, в том числе 

сведения о возможности оплаты в кредит или с рассрочкой. Общество передало автомобиль и документы на 

него, претензий не имело, а гражданка поставила ТС на регистрационный учет тот же день. 

В результате суды пришли к выводу, что покупатель свою обязанность исполнил - оплатил по договору в 

день его подписания. 

Суды похожим образом толковали условия договора и ранее. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2021 N 57-КГ20-19-К1 

Могут ужесточить правила допуска адвокатов и нотариусов в исправительные учреждения 

В Госдуму внесли проект поправок к УИК РФ. Среди прочего предлагают запретить адвокатам проносить в 

исправительные учреждения средства связи и устройства для киносъемки, аудио- и видеозаписи. Это касается и 

других лиц с правом оказывать юридическую помощь. 

Они смогут проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с 

материалов личного дела осужденного, а также компьютеры. Нотариусы будут вправе взять с собой документы и 

предметы для оформления доверенности, в т.ч. устройства для печати документов и снятия копий. 

Пользоваться разрешенной техникой можно будет в помещении, которое определит администрация 

учреждения, и в отсутствие осужденного. 

Аналогичные правила хотят ввести для дисциплинарных воинских частей. 

Отметим, в 2019 году ВС РФ счел незаконными действия администрации исправительного учреждения. 

Его сотрудники не допустили на свидание с осужденным адвоката, который отказался сдать на временное 

хранение мобильный телефон, диктофон и фотоаппарат. 

Документ: Проект Федерального закона N 1166183-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166183-7) 

Правительство определило 62 вида госконтроля для обязательного досудебного обжалования 

Утвердили виды контроля, в отношении которых с 1 июля применяется обязательный досудебный порядок 

обжалования решений органов, а также действий (бездействия) их должностных лиц. Среди ведомств: 

Росздравнадзор, Роструд, Роскомнадзор, Ространснадзор, Росреестр, МЧС, Росалкогольрегулирование. 

Документ, в частности, касается: 

- пожарного надзора; 

- контроля качества и безопасности медизделий; 

- надзора в сфере обращения лекарств; 

- лицензионного контроля за производством и оборотом алкоголя; 

- надзора за соблюдением законодательства в сфере СМИ, теле- и радиовещания; 

- контроля в области трудового законодательства; 

- лицензионного контроля за перевозками пассажиров автобусами; 

- земельного надзора. 

Напомним, с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года такое обжалование "обкатывают" в рамках 

эксперимента. Подать жалобу можно через личный кабинет на Госуслугах. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 663 (http://government.ru/docs/42123/) 

В Санкт-Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 30 мая 

Запрет проводить в Санкт-Петербурге публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и 

клубы, курить кальяны в общественных местах теперь действует до 30 мая. Это следует из нового 

постановления городского правительства. 

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

самоизоляцию. То же касается тех, кто имеет ряд хронических заболеваний. И тех и других до 30 мая нужно 

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

здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 
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На тот же срок продлили обязанность граждан носить маски или респираторы, например в помещениях 

организаций и ИП, которым не запретили принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в 

частности, клиентам ресторанов и кафе. 

В новом документе есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2021 N 252 

Опубликовали закон о штрафах за незаконное использование знака прессы на публичных 

мероприятиях 

Если на публичном мероприятии отличительный знак журналиста использует лицо, которое не имеет на 

это право, его оштрафуют на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Поправка вступит в силу 11 мая. Напомним, вид и 

описание знака представителя прессы уже утвердил Роскомнадзор. 

Также установили штраф, например, за распространение без соответствующей маркировки сообщений и 

материалов СМИ-иноагентов. Должностным лицам придется заплатить от 4 тыс. до 5 тыс. руб., юрлицам - от 40 

тыс. до 50 тыс. руб. 

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 N 102-ФЗ 

Установили квоту для социальной рекламы в интернете 

С 1 июля заработают новые правила для тех, кто распространяет рекламу с целью привлечь внимание 

потребителей и трафик на их сайтах с более 100 тыс. пользователей в день. Закон опубликован. 

Нужно будет направить оператору соцрекламы сведения об объемах, способах, формах, средствах 

распространения рекламы на их ресурсах, а также прогнозные значения объемов соцрекламы. Как передавать 

эту информацию и в какие сроки, определит Минцифры. 

Также владельцам сайтов необходимо размещать бесплатно соцрекламу в пределах 5% ее годового 

объема. Подобные правила сейчас действуют, например, на телевидении и радио. Рекламу предоставит 

оператор на основании договора. 

Последнего определит правительство до 1 июля. 

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 N 124-ФЗ 

Правительство утвердило план работы по реализации антитабачной концепции до 2035 года 

Планируют сокращать потребление никотиносодержащей продукции, в частности, за счет введения 

дополнительных требований к ней. Например, проработают вопрос об изменении упаковки. Ее хотят сделать 

стандартной по размеру и обезличенной. Не менее 75 % площади упаковки займут предупреждения о вреде 

курения. 

Могут запретить добавлять ароматизаторы, красители и ингредиенты для усиления зависимости от 

никотинсодержащих изделий при их производстве. Хотят уйти от их классификации по уровню содержания 

токсических веществ. 

Также, планируют внедрить корпоративные программы укрепления здоровья на рабочих местах. 

Медицинские организации могут обязать информировать пациентов о вреде курения и заносить 

информацию о потреблении подобной продукции в их документы. 

Документ: Распоряжение Правительство РФ от 30.04.2021 N 1151-р 

(http://static.government.ru/media/files/bpG6BAI2ud92bfxPEiXMe5Mbl3cAAhzf.pdf) 

Депутатам снова предложили решить вопрос о статусе апартаментов 

Квартирой планируют считать не только специальное помещение в многоквартирном доме, но и такое же 

помещение в многофункциональном здании (п. 2 ст. 2 проекта). По сути, речь идет об апартаментах. Проект 

внесли в Госдуму. Рассмотрим его основные положения. 

По проекту в многофункциональное здание входят минимум 2 группы помещений. Они могут быть жилыми 

и нежилыми, но должны быть взаимосвязаны с помощью общих помещений. В таких зданиях запретят 

располагать жилые и нежилые помещения на одной лестничной площадке. Собственникам и пользователям 

нежилых помещений доступ к квартирам ограничат (п. 1 ст. 1 проекта). 

К многофункциональным зданиям с жилыми помещениями будут применять большинство положений ЖК 

РФ. В этом кодексе среди прочего установят условия перевода квартиры в данном здании в нежилое помещение 

и наоборот. Собственников обяжут ежегодно проводить годовое общее собрание (п. 1 и 4, абз. 2 пп. "а" п. 10 ст. 2 

проекта). 

Правила ГК РФ о праве собственности и других вещных правах на жилье хотят распространить и на жилые 

помещения в многофункциональном здании (п. 3 ст. 6 проекта). 

Поправки могут заработать с 1 сентября. Их планируют применять в отношении объектов 

капстроительства, по которым не раньше 2 сентября выдали градостроительный план земельного участка или 

утвердили проект планировки территории (п. 1 и 2 ст. 6 проекта). 

Отметим, это не первое законодательное предложение решить вопрос о статусе апартаментов. Например, 

в 2018 году в перечень видов жилья хотели добавить жилые апартаменты, но те поправки вскоре сняли с 

рассмотрения. 
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Документ: Проект Федерального закона N 1162929-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162929-7) 

МВД предлагает новые госпошлины за отдельные разрешения в сфере транспорта 

За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию колесного ТС, которое эксплуатируют, хотят 

установить госпошлину - 1 000 руб. Свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов обойдется в 

1 500 руб. Такие же суммы придется заплатить за новый документ взамен потерянного или испорченного. 

Продлить срок свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов можно будет за 1 000 руб. 

Предложили также увеличить с 800 до 1 500 руб. пошлину за свидетельство о соответствии ТС, 

конструкцию которого изменили, требованиям безопасности. 

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. Сейчас они проходят публичное 

обсуждение. 

Документ: Проект федерального закона 

(https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=115538) 

Начался эксперимент по цифровой маркировке БАДов 

Эксперимент по маркировке средствами идентификации некоторых БАДов решили провести с 1 мая 2021 

года по 31 августа 2022 года. 

В перечень этих добавок вошли, в частности: 

- витамины; 

- некоторые белковые концентраты и текстурированные белковые вещества; 

- готовые изделия с какао для производства или приготовления напитков; 

- жиры из рыбы без изменения химического состава с содержанием витамина A не более 2 500 МЕ/г; 

- готовые продукты на основе экстрактов кофе в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг. 

Поучаствовать в пилотном проекте могут производители, импортеры и продавцы БАДов. Сбор заявок уже 

открыли. 

Эксперимент среди прочего покажет, нужна ли обязательная цифровая маркировка таких товаров. Кроме 

того, он позволит бизнесу подготовиться к ее вероятному введению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 N 673 

Страховым компаниям не стоит расторгать договор ОСАГО из-за смены места жительства 

автовладельца 

Страховщики не должны досрочно прекращать договоры ОСАГО только из-за того, что сведения о месте 

жительства в паспорте гражданина отличаются от указанных в свидетельстве о регистрации ТС. Нужно 

подтвердить, что он представил ложные или неполные сведения при заключении договора, которые имели 

существенное значение для определения степени риска. 

Такое письмо ЦБ РФ направил страховым компаниям. Нередко последние прекращают досрочно договор 

из-за того, что автовладелец сменил место жительства в паспорте, но не внес поправки в документы на ТС. 

Регулятор напомнил: определить территорию преимущественного использования автомобиля можно 

исходя из места жительства физлица по паспорту, ПТС или свидетельству о регистрации автомобиля. Для этих 

целей они равнозначны. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 23.04.2021 N ИН-06-59/27 

Минобрнауки утвердило документ о работе вузов с 4 по 7 мая 

Руководители подведомственных Минобрнауки вузов должны среди прочего определить число 

сотрудников для бесперебойной и безопасной работы в период с 4 по 7 мая включительно. Также нужно 

сообщить персоналу об изменениях режима работы. 

Выполнить эти обязанности следует до 30 апреля. 

Кроме того, министерство велело руководству таких организаций принять локальные нормативные акты 

согласно рекомендациям Минтруда. 

В дни с 4 по 7 мая включительно реализовывать образовательные программы и проводить 

промежуточную аттестацию можно дистанционно. 

Другим вузам рекомендуют организовать работу в этот период аналогичным образом. 

Документы: Приказ Минобрнауки России от 28.04.2021 N 334 

На какие аспекты майских каникул 2021 года нужно обратить внимание бухгалтеру и кадровику 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Бюджетную смету утвердили за день до доведения лимитов - суд признал нарушение 

малозначительным 

Директор казенного учреждения утвердил изменения показателей бюджетной сметы раньше, чем довели 

ЛБО. За это его оштрафовали. 
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Руководитель в суде пояснил, что о сумме изменений он узнал заранее из уведомления регионального 

Минфина. Утверждение изменений не привело к превышению итоговых сметных назначений и доведенных ЛБО. 

Суд подтвердил нарушение, однако признал его малозначительным и освободил руководителя от штрафа: 

- изменения показателей бюджетной сметы утвердили раньше доведения ЛБО всего на 1 день; 

- нарушение не нанесло вреда отношениям в области финансов, не создало существенной угрозы 

отношениям в бюджетной сфере и не причинило реального ущерба. 

Отметим, в прошлом году руководителю учреждения в аналогичной ситуации не отменили наказание. Три 

инстанции, а также ВС РФ признали штраф правомерным. 

Документ: Решение Ленинского районного суда города Барнаула от 31.03.2021 по делу N 12-80/2021 

Сотрудник скрыл причину отсутствия на работе - суд признал увольнение за прогул законным 

Работник целый день отсутствовал. В объяснительной записке он указал, что прогула не совершал, 

однако обстоятельств невыхода не раскрыл. Трудовой договор с работником расторгли. Он обратился в суд, где 

заявил, что отсутствовал по уважительной причине - в связи с аварией трубопровода. 

Суды трех инстанций поддержали увольнение. Сотрудник до применения дисциплинарного взыскания не 

сообщил, почему не смог выйти, а значит, злоупотребил правом. Организация действовала законно. 

Отметим, суды поддерживают работодателей и в том случае, когда уволенные за прогул скрывают 

нетрудоспособность. Такую позицию занял, например, Свердловский областной суд. 

Документы: Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 25.03.2021 по делу N 88-

5421/2021 

Какое дисциплинарное взыскание можно объявить за прогул 

Директор учреждения незаконно выплачивал себе премию - суд взыскал ее как неосновательное 

обогащение 

Трудовой договор с директором не предусматривал выплату премии. Назначить ее мог только 

работодатель - местная администрация по результатам оценки деятельности учреждения комиссией. Однако 

директор сам издавал приказы о своем премировании. 

Суд признал их незаконными: 

- учреждение не предоставляло в администрацию отчеты о выполнении показателей эффективности 

деятельности; 

- комиссия результаты его работы не оценивала; 

- администрация распоряжения о премировании не издавала. 

Незаконно полученные директором премии в сумме более 500 тыс. руб. суд посчитал неосновательным 

обогащением и взыскал в пользу учреждения. 

Документ: Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

23.03.2021 по делу N 33-1811/2021, 2-505/2020 

Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиков 

С 14 мая при заключении контрактов в 2021 году федеральные заказчики должны предусмотреть в них 

предельный срок оплаты - 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Новшества не 

применяются, например, в контрактах для нужд обороны и безопасности государства при ряде условий. 

В контрактах, которые должны исполняться в декабре 2021 года и (или) декабре следующих финансовых 

годов, надо указывать специальный срок оплаты: 

- не позднее чем за 1 рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах ЛБО на такой год 

либо в пределах ЛБО очередного финансового года, если исполнение выпало с 1-го по 20-е число включительно; 

- в очередном финансовом году в пределах ЛБО на следующий финансовый год, если исполнение 

предстоит с 21-го по 31-е число включительно. 

Правила для "декабрьских" контрактов не применяются, в частности, в ряде закупок у едпоставщика. 

Требования к срокам оплаты надо учитывать также и в других случаях, например в контрактах для 

региональных и муниципальных нужд, если обязательства по ним софинансировались из федерального или 

регионального бюджета. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 667 

Суд не признал досрочный уход на пенсию уважительной причиной "неотработки" по 

ученическому договору 

Сотрудник прошел переподготовку за счет работодателя. Он обязался отработать по специальности не 

менее 5 лет, однако уволился раньше в связи с выходом на пенсию. Так как по ученическому договору такая 

причина не входит в число уважительных для досрочного ухода, организация обратилась в суд, чтобы взыскать 

понесенные расходы. 

Первая инстанция взыскала в пользу организации задолженность. 

Апелляция сочла, что сотрудник уволился по уважительной причине, поэтому затраты на обучение 

возмещать не должен. 
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Кассация с апелляционным решением не согласилась. Работнику назначили досрочную страховую пенсию 

по стрости более чем за год до увольнения. Он оставался трудоспособным и мог выполнять обязанности по 

ученическому договору и дальше. 

Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. 

Документ: Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2021 N 88-3886/2021 

Минфин дополнил разъяснения о том, как выбирать КВР при каждой из систем теплоснабжения 

В феврале ведомство выпустило системные разъяснения о применении нового КВР 247. Теперь оно их 

дополнило. В новом письме чиновники более детально рассказали, как в счетах теплоснабжающей организации 

отличить расходы на горячую воду. Вопрос актуален по той причине, что подобные затраты надо относить на 

КВР 244. 

При открытых системах теплоснабжения горячую воду отбирают из тепловой сети. В счетах поставщика в 

этом случае отдельными строками указывают: 

- теплоэнергию на нагрев воды для отопления - в гигакалориях, с пометкой "отопление", "тепловая 

энергия" и т.п.; 

- теплоэнергию на нагрев воды для горячего водоснабжения - в гигакалориях, с пометкой "горячая вода", 

"горячее водоснабжение" и т.п.; 

- воду, отобранную учреждением из системы отопления, - в кубометрах, с пометкой "горячая вода", 

"горячее водоснабжение" и т.п. 

КВР 247 применяйте только по первому виду затрат. К этому коду относите и нормативные затраты на 

потери теплоэнергии и теплоносителя. О сходных разъяснениях ведомства мы сообщали совсем недавно. 

При закрытой системе теплоснабжения воду из сети не отбирают. Хотя в зависимости от схемы 

водоснабжения систему отопления могут использовать для подогрева холодной воды в теплообменниках. 

Оплату по таким договорам отражайте по КВР 247. 

Если заключили отдельный договор на горячее водоснабжение, оплачивайте его по КВР 244. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.04.2021 N 02-05-10/31757 

(https:///minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133229-pismo_minfina_rossii_ot_26.04.2021__02-05-

1031757_o_primenenii_vidov_raskhodov_244_i_247_pri_otrazhenii_raskhodov_na_otoplenie_i_goryachyee_vodosnabz

henie) 

Опубликовали приказ с изменениями рекомендуемой формы плана ФХД учреждений 

Корректировки внесли в форму плана, которая приведена в Требованиях N 186н. Новшества вступают в 

силу 10 мая. 

В разд. 1 добавили строку для отражения показателей по КВР 247. Наименование показателя по КВР 241 

указали в соответствии с порядком формирования КБК. 

Напомним, поправки к Приказу N 85н действуют в отношении этих КВР начиная с планирования 

показателей на 2021 год. Поэтому учредители, скорее всего, уже учли изменения в своих порядках составления 

планов ФХД. 

В рекомендуемой форме предусмотрели и другую корректировку: ввели строку для отражения показателей 

по КВР 246. Однако действующий порядок формирования КБК не предусматривает применение этого кода 

бюджетными и автономными учреждениями. К тому же в рекомендуемой форме плана ФХД для федеральных 

учреждений вместо данного кода указали КВР 245. Полагаем, учредителям в этом отношении пока стоит 

следовать рекомендуемой форме плана для федеральных учреждений. 

Предусмотрели и одно техническое уточнение: убрали соответствие между стр. 26000 разд. 2 и стр. 2600 

разд. 1. 

Документ: Приказ Минфина России от 02.04.2021 N 53н 

ВС РФ: для работников учреждения можно предусмотреть стимулирующую выплату за 

совмещение должностей 

Медучреждение установило в локальных актах стимулирующую выплату при совмещении должностей. Ее 

назначали в фиксированном размере, пропорционально времени работы по основной должности и с учетом 

других критериев. 

Акт вышестоящего органа предусматривал стимулирующие выплаты, а право определять критерии для их 

назначения оставлял за учреждением. Про совмещение в нем ничего не говорилось. 

При проверке ТФОМС посчитал выплаты нецелевым использованием средств ОМС. Контролеры 

полагали, что при совмещении должностей работники вправе получать только компенсационную выплату. 

Стимулирующие суммы учреждение могло начислять только по основной должности. 

Суд первой инстанции поддержал фонд, однако вышестоящие суды встали на сторону учреждения. ВС РФ 

подтвердил, что нарушения в данных выплатах нет. 

Полагаем, эту позицию могут учитывать все учреждения. При назначении выплаты убедитесь, что такое 

решение не противоречит актам вышестоящих органов. 
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Документ: Определение ВС РФ от 12.04.2021 N 301-ЭС21-3527 

Лекарства нет в стандарте медпомощи - без решения врачебной комиссии возможна "нецелевка" 

ТФОМС выявил нецелевое использование средств ОМС. Больница закупила лекарства, которые не входят 

в стандарты медпомощи и в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Применяла она их без решения врачебной комиссии. 

В суде медорганизации не удалось доказать свою правоту. В Законе об охране здоровья предусмотрено 

условие для применения лекарств, которые не входят в стандарты медпомощи или клинические рекомендации. 

В таких случаях нужны медицинские показания и решение врачебной комиссии. Его оформляют протоколом, 

вносят в меддокументацию пациента и журнал врачебной комиссии. Больница не доказала, что исполнила эти 

нормы. 

Ранее АС Поволжского округа указывал: нельзя без обоснования назначать и применять препараты, 

которые входят в стандарты медпомощи, но не предусмотрены в перечне ЖНВЛП. 

Документ: Решение АС Хабаровского края от 16.04.2021 по делу N А73-1731/2021 

В форму соглашения о предоставлении субсидии федеральным учреждениям добавят новые 

положения 

Минфин планирует изменить типовую форму соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии федеральному бюджетному (автономному) учреждению. В ней укажут, что учреждение должно вести 

обособленный учет операций со средствами субсидии, которую предоставили по соглашению. 

Также у формы появятся 2 новых приложения: 

- претензия о невыполнении обязательств по соглашению; 

- уведомление о расторжении соглашения в одностороннем порядке. 

Эти документы составит учредитель, если учреждение нарушит цели и условия предоставления субсидии. 

Документ: Проект приказа Минфина (http://regulation.gov.ru/projects#npa=115592) 

Выплату матпомощи по коллективному договору за счет средств ОМС суд признал "нецелевкой" 

Медучреждение выплачивало матпомощь сотрудникам в связи со смертью близкого родственника, 

трудным финансовым положением, рождением детей. Выплату предусмотрели в коллективном договоре. 

Поликлиника считала эти расходы зарплатой и отражала по подстатье 211 КОСГУ. Выплату она 

производила за счет средств ОМС. 

ТФОМС посчитал расходы нецелевыми, суды с ним согласились: 

- такая выплата законом не предусмотрена; 

- в структуру тарифа на оплату медпомощи она не включена; 

- территориальной программой ОМС она также не установлена. 

Суды решили, что матпомощь является дополнительной социальной гарантией работникам, а не 

зарплатой. Выплачивать ее за счет средств ОМС нельзя. 

Документ: Постановление 7-го ААС по делу N А03-10489/2019 

Оценить риск попасть в план выездных проверок можно по обновленным показателям 

ФНС сообщила, что в разделе "Контрольная работа" разместили данные за 2020 год: 

- о среднем уровне налоговой нагрузки; 

- рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

- рентабельности активов организаций по видам деятельности. 

Налогоплательщик, скорее всего, попадет в план выездных проверок в любом из случаев: 

- его налоговая нагрузка ниже среднего уровня; 

- уровень рентабельности сильно отличается от среднеотраслевого (для налога на прибыль - ниже на 10% 

и более). 

Напомним, налоговики обновляют сведения ежегодно. 

Документы: Информация ФНС России от 05.05.2021 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10871829/) 

Как рассчитать налоговую нагрузку 

Как определить рентабельность 

ВС РФ не разрешил считать 3 года на возврат налоговой переплаты с даты справки о расчетах с 

бюджетом 

Суд не стал пересматривать вывод АС Западно-Сибирского округа, который посчитал законным отказ 

инспекции вернуть переплату по налогу на прибыль. 

Организация ссылалась на то, что об излишней уплате авансовых платежей за периоды 2015 года она 

узнала только в 2020 году из справки о состоянии расчетов. Однако выяснилось: налоговики не раз сообщали о 

переплате, хотя в суде не доказали, что вручали уведомления представителю юрлица. 

АС Западно-Сибирского округа пришел к выводу, что справка может быть основанием для начала отсчета 

срока на возврат, только если налогоплательщик узнал о переплате впервые и объективно не мог ее выявить 
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ранее. Но поскольку организация сама платила налог, то срок нужно считать с даты перечисления суммы в 

бюджет. 

Обращаем внимание: выиграть споры о "продлении" срока на возврат переплаты довольно сложно 

(подробнее см. обзор). 

Документы: Определение ВС РФ от 15.04.2021 N 304-ЭС21-5155 

Как организации зачесть переплату по налогу 

Как организации вернуть переплату по налогу 

Можно ли вернуть или зачесть переплату по налогу, если с момента уплаты прошло более 3 лет 

ФНС: взыскать НДФЛ за счет средств налогового агента могут начиная с доначислений за 2020 год 

С 1 января 2020 года действует правило, по которому налоговый агент должен заплатить НДФЛ из своих 

средств, если налог взыскали по результатам проверки из-за полного или частичного неудержания при выплате. 

Как указала ФНС, эти положения применяют с камеральных и выездных проверок в отношении 2020 года. Еще 

одно условие: датой фактического получения дохода должна быть дата выплаты денег физлицу, и это день не 

ранее 1 января 2020 года. 

Налоговики обратили внимание: суммы, которые налоговый агент уплатил из своих средств, не отражают 

в отчетности по НДФЛ. Такое мнение ФНС уже высказывала. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.04.2021 N БС-4-11/5630@ 

ФНС рассказала, в какую инспекцию лизингополучателю сдавать декларацию по налогу на 

имущество 

Разъяснения касаются лизингополучателей недвижимости, которые не относятся к крупнейшим 

налогоплательщикам и не состоят на учете в инспекции в пределах региона по месту нахождения этого 

имущества. Они подают отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения. Получается, в этом случае 

нужно применять код представления декларации 214. 

Другие реквизиты (КПП, ОКТМО по месту нахождения недвижимости и т.д.) заполняют в общем порядке. 

Как указала ФНС, такой алгоритм приема декларации реализовали в АИС "Налог-3". 

Документы: Письмо ФНС России от 27.04.2021 N БС-4-21/5794@ 

Как организации заполнить декларацию по налогу на имущество 

Бухотчетность за 2020 год опубликовали в информресурсе 

ФНС сообщает: актуальную бухотчетность за прошлый год разместили в государственном 

информационном ресурсе. Там есть данные 2,3 млн компаний. 

Информацию можно получить бесплатно, если это отчетность по отдельной компании. За массив данных 

нужно заплатить. Отчетность можно скачать с электронной подписью ФНС. 

Напомним, ресурс бухотчетности запустили в прошлом году. 

Документы: Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10851380/) 

Как получить сведения из информресурса бухотчетности 

Срок действия полиса ОСАГО приходится на разные годы - расходы нельзя списывать 

единовременно 

Казначейство назначило главбуху учреждения штраф за грубое нарушение требований к бухучету. Он 

единовременно признал затраты на покупку полисов ОСАГО в расходах текущего периода на счете 401 20. Срок 

действия полисов составлял 12 месяцев и приходился на 2 календарных года. 

По Инструкции N 157н расходы, которые относятся к будущим отчетным периодам, отражают по счету 401 

50. В их числе и затраты на страхование гражданской ответственности. Со счета 401 50 расходы списывают в 

течение периода, к которому они относятся. 

Главбух не учел эти положения и в результате исказил показатели расходов будущих периодов в 

отчетности на 100%. В суде ему не удалось отменить наказание. 

Отметим, что Минфин разделяет такое мнение проверяющих и суда. 

Документ: Решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 16.03.2021 N 12-91/2021 

Суд усомнился в правильности установления срока в трудовом договоре без обоснования в нем 

причин 

Работник оспорил свое увольнение в связи с окончанием срока трудового договора. Он посчитал, что 

организация не должна была устанавливать срок. 

Первая инстанция и апелляция признали увольнение законным. Вид трудового договора обусловлен 

временным характером работы по одному из проектов организации. 

Кассация с этим не согласилась: в трудовом договоре не указаны причины установления срока. Кроме 

того, за день до заключения срочного трудового договора с работником расторгли бессрочный по другой 

должности. 

Первой инстанции при новом рассмотрении дела предстоит учесть эти обстоятельства. 

Правильно составить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 
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Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2021 по делу N 88-

2631/2021 

Минобрнауки утвердило документ о работе вузов с 4 по 7 мая 

Руководители подведомственных Минобрнауки вузов должны среди прочего определить число 

сотрудников для бесперебойной и безопасной работы в период с 4 по 7 мая включительно. Также нужно 

сообщить персоналу об изменениях режима работы. 

Выполнить эти обязанности следует до 30 апреля. 

Кроме того, министерство велело руководству таких организаций принять локальные нормативные акты 

согласно рекомендациям Минтруда. 

В дни с 4 по 7 мая включительно реализовывать образовательные программы и проводить 

промежуточную аттестацию можно дистанционно. 

Другим вузам рекомендуют организовать работу в этот период аналогичным образом. 

Документы: Приказ Минобрнауки России от 28.04.2021 N 334 

На какие аспекты майских каникул 2021 года нужно обратить внимание бухгалтеру и кадровику 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.05.2021 N 237 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 

362 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экология, 

недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 1 214 057,8 тыс. рублей до 1 271 894,3 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 133 157,3 тыс. рублей до 161 832,0 тыс. рублей; в 2022 году с 103 803,0 тыс. рублей до 132 964,8 тыс. 

рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 618 177,7 тыс. рублей до 676 014,2 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 84 266,5 тыс. рублей до 112 941,2 тыс. рублей; в 2022 году с 73 825,0 тыс. рублей до 102 986,8 тыс. 

рублей. 

Пункт 9 правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование мероприятий в области 

использования и охраны водных объектов изложен в новой редакции. 

Дополнено, что субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: заключение соглашения 

о предоставлении субсидии и 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". 

Уточнено, что предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения между главным 

распорядителем средств областного бюджета - министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса и 

муниципальным образованием Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении субсидии из областного 

бюджета, которое должно содержать обязательства об установлении в договоре (муниципальном контракте) о 

выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, 

авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора 

(муниципального контракта), за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

от 30.06.2020 N 377. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2021 N 229-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.07.2019 N 

405-р "Об оценке эффективности деятельности Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и 

деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "О реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 
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Поручено разработать и утвердить планы мероприятий, направленных на достижение целевых значений 

показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и 

деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса по курируемым видам 

деятельности с конкретными сроками и промежуточными плановыми значениями, на 2021 год в 2-месячный срок 

с даты вступления в силу настоящего распоряжения, далее ежегодно до 1 января отчетного года. 

Также поручено установить целевые значения показателей для оценки эффективности деятельности 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и деятельности органов исполнительной власти Кемеровской 

области - Кузбасса на 2021 год по городским округам, муниципальным округам, муниципальным районам 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в месячный срок с даты вступления в силу настоящего 

распоряжения, далее ежегодно до 15 февраля отчетного года. 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Перечень ответственных за исполнение и представление значений показателей и состав рабочей группы 

изложены в новой редакции. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.05.2021 N 236 

"О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2019 N 138-ОЗ "О дополнительной мере 

социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" 

Документом утверждены порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

граждан в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в виде денежной выплаты, порядок определения ее размера. 

Установлено, что денежная выплата предоставляется гражданам, место жительства (место пребывания) 

которых находится на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Для назначения денежной выплаты граждане обращаются в уполномоченный орган по месту нахождения 

жилого помещения, в отношении которого гражданину выдана справка о расчете превышения платы за 

коммунальные услуги. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты принятия заявления и 

необходимых документов принимает решение о назначении денежной выплаты либо решение об отказе в 

назначении денежной выплаты. 

Формы заявления, решения о назначении выплаты и решения об отказе в назначении выплаты приведены 

в документе. 

Основаниями для вынесения решения об отказе в назначении денежной выплаты являются: отсутствие у 

гражданина места жительства (места пребывания) на территории Кемеровской области - Кузбасса; 

непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов, а также их представление с 

нарушением требований к их оформлению, наличие в представленных гражданином необходимых документах 

исправлений, ошибок, противоречий; представление гражданином неполных и (или) заведомо недостоверных 

сведений, а также другие основания. 

Перечисление денежной выплаты осуществляется не позднее месяца, следующего за месяцем вынесения 

решения о назначении денежной выплаты. 

Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) или решений должностных лиц 

уполномоченного органа, центра социальных выплат при предоставлении денежной выплаты в Министерство 

социальной защиты населения Кузбасса и (или) в судебном порядке. 

Также документом утверждены порядок осуществления расчета превышения платы за коммунальные 

услуги. 

Установлено, что орган, осуществляющий расчет, - это орган, уполномоченный органом местного 

самоуправления на осуществление обратившимся гражданам расчетов превышения платы за коммунальные 

услуги, а также выдачу таким гражданам справок о расчете превышения платы за коммунальные услуги. 

Расчет превышения платы за коммунальные услуги производится органом, осуществляющим расчет, за 

каждый месяц, указанный гражданином, но не более чем за 12 месяцев подряд, предшествующих месяцу 

обращения гражданина. Справка о расчете превышения платы за коммунальные услуги выдается органом, 

осуществляющим расчет, при условии, что жилое помещение находится на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Для осуществления расчета превышения платы за коммунальные услуги граждане обращаются в орган, 

осуществляющий расчет, по месту нахождения жилого помещения. Форма заявления об осуществлении расчета 

превышения платы за коммунальные услуги и выдаче справки о расчете приведена в документе. 
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Документом установлена формула расчета превышения платы за коммунальные услуги. Если размер 

превышения платы за коммунальные услуги в месяце текущего периода соответствующего календарного года 

имеет положительное значение, размер денежной выплаты в месяце текущего периода соответствующего 

календарного года соответствует указанному значению. В случае если размер превышения платы за 

коммунальные услуги в месяце текущего периода соответствующего календарного года имеет нулевое или 

отрицательное значение, размер денежной выплаты в месяце текущего периода соответствующего 

календарного года устанавливается в значении, равном нулю. 

Орган, осуществляющий расчет, не позднее 10 рабочих дней с даты приема заявления и необходимых 

документов после осуществления расчета превышения платы за коммунальные услуги подписывает и 

регистрирует справку о расчете превышения платы за коммунальные услуги. Справка о расчете превышения 

платы за коммунальные услуги выдается гражданину или представителю гражданина при его непосредственном 

обращении в орган, осуществляющий расчет. Срок действия справки о расчете превышения платы за 

коммунальные услуги для предъявления в уполномоченный орган составляет 12 месяцев с даты ее регистрации. 

Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) или решений должностных лиц органа, 

осуществляющего расчет, в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и (или) в 

судебном порядке. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 29.04.2021 N 64 

"Об утверждении перечня видов экономической деятельности, в которые необходимо привлекать 

иностранных работников" 

Документом утверждены 19 видов экономической деятельности: в строительстве, торговле, производстве, 

сельском хозяйстве. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 29.04.2021 N 63 

"Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных" 

Функцию по осуществлению надзора и контроля осуществляет министерство труда и занятости населения 

Кузбасса. 

Предметом государственного надзора и контроля является соблюдение центрами занятости населения 

законодательства о занятости населения при осуществлении регистрации инвалидов в качестве безработных. 

Проверки проводятся на основании приказа министерства. 

Установлено, что должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, при проведении проверки 

имеют право: посещать территорию и служебные помещения, занимаемые проверяемым центром занятости 

населения; запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также 

письменные объяснения директора центра занятости; проводить беседы с директором, сотрудниками центра 

занятости населения. 

Результатом исполнения государственной функции является выявление наличия или отсутствия 

нарушений законодательства Российской Федерации при осуществлении центрами занятости населения 

регистрации инвалидов в качестве безработных. 

Документом установлен исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 

проверки у проверяемого работодателя. Плата за исполнение государственной функции не взимается. 

Установлен максимальный срок проведения проверки. Срок плановой выездной проверки не должен 

превышать 10 рабочих дней; плановой документарной проверки не должен превышать 15 рабочих дней; 

внеплановой выездной проверки не должен превышать 10 рабочих дней, а внеплановой документарной 

проверки не должен превышать 15 рабочих дней. 

Сроки проведения проверок могут быть продлены по решению министра труда и занятости населения 

Кузбасса, но не более чем на 15 дней. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры по планированию и подготовке 

проведения плановых выездных и плановых документарных проверок является решение о включении центра 

занятости населения в ежегодный план проверок. 

Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по результатам проведения 

проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости населения в части 

регистрации инвалидов в качестве безработных является акт проверки, содержащий факты нарушений 

законодательства в области занятости населения в части регистрации инвалидов в качестве безработных. 
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Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства 

регламента и иных нормативных правовых актов осуществляется министром, заместителем министра или иным 

уполномоченным должностным лицом министерства. 

Также указано, что заинтересованное лицо имеет право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, принимаемых ими решений при исполнении 

государственной функции в досудебном порядке путем обращения в министерство. Предметом досудебного 

(внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки и принимаемые ими решения при исполнении государственной функции. 

Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. В случаях, если для подготовки ответа 

на жалобу необходимо запрашивать дополнительную информацию в других органах исполнительных власти, 

министр либо уполномоченное им должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 

на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 24.01.2014 N 6 

"Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве 

безработных". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.05.2021 N 238 

"О распределении в 2021 году не распределенных между муниципальными образованиями отдельных 

субвенций" 

Документом утвержден порядок распределения в 2021 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной 

поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под 

попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 14.12.2010 N 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних". 

Нераспределенный резерв распределяется без внесения изменений в закон о бюджете. Распределение 

нераспределенного резерва осуществляется в случае недостаточности средств, предусмотренных в составе 

субвенции на осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренной в распределении субвенций бюджетам 

муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Объем выделяемых дополнительных средств определяется в пределах общей суммы нераспределенного 

резерва в размере потребности, превышающей объем средств, предусмотренный в составе субвенции на 

осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Основанием для выделения бюджетам муниципальных образований 

дополнительных средств нераспределенного резерва является приказ Министерства. 

Документом утвержден порядок распределения в 2021 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия 

гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 N 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной 

поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

Распределение нераспределенного резерва осуществляется в случае недостаточности средств, 

предусмотренных в составе субвенции на осуществление назначения и выплаты единовременного 

государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотренной в распределении субвенций бюджетам муниципальных образований на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Распределение нераспределенного резерва производится 

министерством образования и науки Кузбасса на основании заявки на финансовое обеспечение расходов. 

Объем выделяемых бюджетам муниципальных образований дополнительных средств за счет средств 

нераспределенного резерва определяется в пределах общей суммы нераспределенного резерва в размере 

потребности, превышающей объем средств, предусмотренный в составе субвенции на осуществление 

назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Документом утвержден порядок распределения в 2021 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью. 
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Документом также утверждены порядок распределения в 2021 году не распределенной между 

муниципальными образованиями субвенции на компенсацию части платы за присмотр и уход, взимаемой с 

родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования и порядок распределения в 2021 году не распределенной между муниципальными образованиями 

субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2021 N 234 

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической культуры и 

массового спорта" 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической культуры и массового спорта в 

Кемеровской области - Кузбассе на капитальный и/или текущий ремонт муниципальных объектов спорта, а также 

на закупку спортивно-технологического оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений. 

Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство физической культуры и 

спорта Кузбасса. 

Муниципальное образование, занявшее первое место во Всекузбасских сельских спортивных играх, в 

следующем году после проведения соревнования получает субсидию на закупку спортивно-технологического 

оборудования для оснащения одного плоскостного спортивного сооружения вне отбора в размере до 3,0 млн 

рублей. 

Муниципальное образование, ставшее победителем областных командных соревнований по спортивной 

борьбе (дисциплина - вольная борьба) "Лига борьбы Кузбасса", проведенных на территории Кемеровской 

области - Кузбасса, в следующем году после проведения соревнования получает субсидию на капитальный 

и/или текущий ремонт муниципальных объектов спорта и/или закупку спортивно-технологического оборудования 

для оснащения одного плоскостного спортивного сооружения вне отбора в размере до 3,0 млн рублей. 

Условиями предоставления и расходования субсидий являются: наличие нормативных правовых актов 

муниципальных образований, утверждающих перечень указанных мероприятий; наличие в бюджете 

муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии. 

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: социальная 

значимость мероприятия; наличие документа, подтверждающего сметную стоимость планируемых к выполнению 

работ; наличие документа, подтверждающего наличие предусмотренных в бюджете муниципального 

образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) необходимых и достаточных объемов 

финансирования указанных мероприятий. 

Соглашением могут предусматриваться различные уровни софинансирования по отдельным 

мероприятиям, в целях реализации которых предоставляется субсидия. Размер субсидии составляет не более 

2,5 млн рублей на капитальный и/или текущий ремонт одного муниципального объекта спорта и не более 3,0 млн 

рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для оснащения одного плоскостного спортивного 

сооружения. 

Документом установлены формулы: размера субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 

образования, размера субсидии на капитальный и/или текущий ремонт муниципальных объектов спорта, 

размера субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования для оснащения плоскостных спортивных 

сооружений. 

Поступившие заявки регистрируются министерством в день поступления. Форма заявки приведена в 

документе. 

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий 

осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2020 N 296 "Об 

утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической культуры и спорта". 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 19.03.2021 N 3 

"Дополнительное соглашение к тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 19.03.2021 N 4) 
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Из размера средней стоимости законченного случая лечения, включенного в КСГ (базовая ставка) в 

стационарных условиях, в следующей редакции с расчетного периода за февраль исключены условия оказания 

медицинской помощи в условиях дневного стационара. 

Приложение 13 "Перечень клинико-статистических групп заболеваний, коэффициенты относительной 

затратоемкости, коэффициенты специфики для оплаты медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях, стоимость случая лечения" изложен в новой редакции, начиная с расчетного периода за февраль и за 

март. 

Приложение 14 "Перечень клинико-статистических групп заболеваний, коэффициенты относительной 

затратоемкости, коэффициенты специфики для оплаты медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного 

стационара, стоимость случая лечения" изложен в новой редакции. 

Дополнено приложение 20 "Перечень КСГ, для которых длительность законченного случая лечения 3 дня 

и менее является оптимальной" с расчетного периода за март услугами, оказываемыми в дневном стационаре. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.04.2021 N 423 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017 N 

91 "О Правилах благоустройства территории города Кемерово" 

Уточнено понятие фасад. Фасад - это наружная вертикальная поверхность здания, строения, сооружения, 

нестационарного торгового объекта. В зависимости от типа сооружения и формы его плана, местоположения 

различают лицевой (фасад, находящийся на линии застройки либо визуально связанный с открытыми 

городскими пространствами) и дворовый (фасад, находящийся вне линии застройки и визуально не связанный с 

открытыми городскими пространствами) фасады. 

Внесены изменения в требования к содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, включая требования к внешнему виду фасадов: исключены требования к 

размещению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций и в соответствии с внесенными 

изменениями правила дополнены разделом "Требования к размещению, содержанию и внешнему виду 

информационных конструкций". 

В разделе установлены требования к информационным конструкциям, к фасадным информационным 

конструкциям, консольным информационным конструкциям, к витринным информационным конструкциям, а 

также к вывескам. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.03.2021 N 892 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2017 N 3304 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" 

Регламент изложен в новой редакции. 

Уточнено, что уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не позднее чем через 45 дней со 

дня представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя. Ранее решение принималось не позднее чем через тридцать дней со дня представления в 

администрацию города Кемерово документов. 

Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

МФЦ". Уточнено, 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. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиков 

С 14 мая при заключении контрактов в 2021 году федеральные заказчики должны предусмотреть в них 

предельный срок оплаты - 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Новшества не 

применяются, например, в контрактах для нужд обороны и безопасности государства при ряде условий. 

В контрактах, которые должны исполняться в декабре 2021 года и (или) декабре следующих финансовых 

годов, надо указывать специальный срок оплаты: 

- не позднее чем за 1 рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах ЛБО на такой 

год, если исполнение выпало с 1-го по 20-е число включительно; 
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- в очередном финансовом году в пределах ЛБО на следующий финансовый год либо в пределах ЛБО 

очередного финансового года, если исполнение предстоит с 21-го по 31-е число включительно. 

Правила для "декабрьских" контрактов не применяются, в частности, в ряде закупок у едпоставщика. 

Требования к срокам оплаты надо учитывать также и в других случаях, например в контрактах для 

региональных и муниципальных нужд, если обязательства по ним софинансировались из федерального или 

регионального бюджета. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 667 

Утвержден порядок расчета НМЦК для закупок охранных услуг 

Росгвардия утвердила правила расчета НМЦК для закупки охранных услуг и цены контракта на такие 

услуги с единственным исполнителем. Документ можно не применять, если контракт заключают с единственным 

исполнителем, которого определяет президент или правительство. Рассчитывать цены по новым правилам 

нужно при проведении закупок, извещения о которых разместят в ЕИС 9 мая 2021 года и позже. 

В документе предусмотрены разные порядки расчета: 

- для объектов, которые могут охранять ЧОПы; 

- объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется. 

При этом правила сбора информации и ее анализа заказчиком похожи. Так, чтобы рассчитать НМЦК для 

закупки услуг для объекта, который может охранять ЧОП, нужно: 

- направить запрос о стоимости услуг не менее чем 3 потенциальным исполнителям и провести поиск 

информации в реестре контрактов. Заказчик также вправе разместить запрос цен в ЕИС; 

- рассчитать среднее арифметическое от найденных цен; 

- определить коэффициент вариации. 

Если коэффициент выше 15%, нужно провести дополнительный поиск информации о ценах, если 15% или 

ниже - в качестве НМЦК можно использовать среднее арифметическое от цен. 

Документ: Приказ Росгвардии от 15.02.2021 N 45 

Контрагенты участника нарушили сроки из-за пандемии - довод помог в суде оспорить включение 

в РНП 

Стороны по госконтракту определили, что работы нужно выполнить за 22 дня с даты его подписания. 

Спустя несколько недель заказчик составил акты о том, что к работам не приступили. Он уведомил участника, 

что отказывается от контракта. 

Участник попросил перенести срок выполнения работ, но ему отказали. В итоге УФАС включило его в РНП. 

Решение участник успешно обжаловал. Две инстанции его поддержали: 

- участник пытался исполнить обязательства: запрашивал информацию о товаре, вел переписку с 

контрагентами и заказчиком; 

- контрагенты не выполнили обязательства из-за обстоятельства непреодолимой силы - пандемии. 

Учитывая это, а также период выполнения обязательств, отказы заказчика продлить сроки, заменить товар 

на аналогичный от другого производителя, суды согласились, что участник действовал добросовестно. Для 

нарушения срока были объективные причины. 

Документ: Постановление 9-го ААС от 26.04.2021 по делу N А40-185414/2020 

Успешный опыт по предмету закупки помог избежать РНП за просрочку подписания госконтракта 

Победитель вовремя не подписал контракт, поскольку ответственного за это сотрудника не было на 

работе по семейным обстоятельствам. 

Заказчик признал победителя уклонившимся. 

Победитель пояснил, что отказываться от контракта не хотел: 

- на ответственного сотрудника наложен штраф за просрочку исполнения обязанностей. Это подтверждает 

внутренний приказ; 

- у победителя есть безупречный опыт исполнения аналогичных контрактов, которые он представил в 

антимонопольный орган. 

Контролеры не нашли оснований для включения в РНП. 

Документ: Решение Бурятского УФАС России от 14.04.2021 N 003/06/104-331/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Сотрудник скрыл причину отсутствия на работе - суд признал увольнение за прогул законным 

Работник целый день отсутствовал. В объяснительной записке он указал, что прогула не совершал, 

однако обстоятельств невыхода не раскрыл. Трудовой договор с работником расторгли. Он обратился в суд, где 

заявил, что отсутствовал по уважительной причине - в связи с аварией трубопровода. 

Суды трех инстанций поддержали увольнение. Сотрудник до применения дисциплинарного взыскания не 

сообщил, почему не смог выйти, а значит, злоупотребил правом. Организация действовала законно. 

consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC7954928CCB99C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A884A8DD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC7954928CCB99C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A884ABDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC7954928CCB99C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A884ADDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC7954928CCB99C4D8723AFF77FAF1541A5D54F3DDAD4B686ADC8C3A758uA24K
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A887A9DD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A887ABDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC79B4928C6BC9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DAD2AA8DFC8785F257A4E35BAC55E5D3F5B0uE2AK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A886AFDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A887ACDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A982ABDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A984ABDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A985A9DD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A985AADD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A982AADD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC795492CC7BF9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A886ABDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CCCD31FC55C9C99F4A2FC3BA911FD021FEA271AA1D11FFC55974D6D3A886A8D5C0AC0EF4A110A151FDCFF5B7F5F84D71u02EK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CCCD31FC55C9C99F4A2FC3BA911FD021FEA271AA1D11FFC55974D6D3A886A8D5C2AC0EF4A110A151FDCFF5B7F5F84D71u02EK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CCCD31FC55C9C99F4A2FC3BA911FD021FEA271AA1D11FFC55974D6D3A886A8D5C4AC0EF4A110A151FDCFF5B7F5F84D71u02EK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CCCD31FC55C9C99F4A2FC3BA911FD021FEA271AA1D11FFC55974D6D3A886A8D5C7AC0EF4A110A151FDCFF5B7F5F84D71u02EK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CCCD31FC55C9C99F4A2FC3BA911FD021FEA271AA1D11FFC55974D6D3A886A8D5C9AC0EF4A110A151FDCFF5B7F5F84D71u02EK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CCCD31FC55C9C99F4A2FC3BA911FD021FEA271AA1D11FFC55974D6D3A886A8D3C4AC0EF4A110A151FDCFF5B7F5F84D71u02EK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CCCD31FC55C9C99F4A2FC3BA911FD021FEA271AA1D11FFC55974D6D3A886A8D3C9AC0EF4A110A151FDCFF5B7F5F84D71u02EK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CCCD31FC55C9C99F4A2FC3BA911FD021FEA271AA1D11FFC55974D6D3A886A8D3C4AC0EF4A110A151FDCFF5B7F5F84D71u02EK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593D1CD3085009AC39D4F2BC4BB9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A887AADD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593D1CD3085009AC39D4F2BC4BB9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A887AFDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593D1CD3085009AC39D4F2BC4BB9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A884AFDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593D1CD3085009AC39D4F2BC4BB9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A884A0DD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593D1CD3085009AC39D4F2BC4BB9C4D8723AFF77FAF1541B7D51731DBD2A884AFDD95F61EF0E844AA4EFBD4EBB0EBF8u42CK
consultantplus://offline/ref=1F402CDA488BBDE94F9152B649D233857F8C370EF5861330F367E2F931E77CE5838FA7333204C53F0C51819D118563AECB3A5B60A86AEB3BC15F96p23CK


 

 

  - 20 - 

 

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

 

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

 

Отметим, суды поддерживают работодателей и в том случае, когда уволенные за прогул скрывают 

нетрудоспособность. Такую позицию занял, например, Свердловский областной суд. 

Документы: Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 25.03.2021 по делу N 88-

5421/2021 

Какое дисциплинарное взыскание можно объявить за прогул 

Суд не признал досрочный уход на пенсию уважительной причиной "неотработки" по 

ученическому договору 

Сотрудник прошел переподготовку за счет работодателя. Он обязался отработать по специальности не 

менее 5 лет, однако уволился раньше в связи с выходом на пенсию. Так как по ученическому договору такая 

причина не входит в число уважительных для досрочного ухода, организация обратилась в суд, чтобы взыскать 

понесенные расходы. 

Первая инстанция взыскала в пользу организации задолженность. 

Апелляция сочла, что сотрудник уволился по уважительной причине, поэтому затраты на обучение 

возмещать не должен. 

Кассация с апелляционным решением не согласилась. Работнику назначили досрочную страховую пенсию 

по стрости более чем за год до увольнения. Он оставался трудоспособным и мог выполнять обязанности по 

ученическому договору и дальше. 

Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. 

Документ: Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2021 N 88-3886/2021 

Правительство определило 62 вида госконтроля для обязательного досудебного обжалования 

Утвердили виды контроля, в отношении которых с 1 июля применяется обязательный досудебный порядок 

обжалования решений органов, а также действий (бездействия) их должностных лиц. Среди ведомств: 

Росздравнадзор, Роструд, Роскомнадзор, Ространснадзор, Росреестр, МЧС, Росалкогольрегулирование. 

Документ, в частности, касается: 

- пожарного надзора; 

- контроля качества и безопасности медизделий; 

- надзора в сфере обращения лекарств; 

- лицензионного контроля за производством и оборотом алкоголя; 

- надзора за соблюдением законодательства в сфере СМИ, теле- и радиовещания; 

- контроля в области трудового законодательства; 

- лицензионного контроля за перевозками пассажиров автобусами; 

- земельного надзора. 

Напомним, с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года такое обжалование "обкатывают" в рамках 

эксперимента. Подать жалобу можно через личный кабинет на Госуслугах. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 663 (http://government.ru/docs/42123/) 

В Санкт-Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 30 мая 

Запрет проводить в Санкт-Петербурге публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и 

клубы, курить кальяны в общественных местах теперь действует до 30 мая. Это следует из нового 

постановления городского правительства. 

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

самоизоляцию. То же касается тех, кто имеет ряд хронических заболеваний. И тех и других до 30 мая нужно 

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

здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

На тот же срок продлили обязанность граждан носить маски или респираторы, например в помещениях 

организаций и ИП, которым не запретили принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в 

частности, клиентам ресторанов и кафе. 

В новом документе есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2021 N 252 

Суд усомнился в правильности установления срока в трудовом договоре без обоснования в нем 

причин 

Работник оспорил свое увольнение в связи с окончанием срока трудового договора. Он посчитал, что 

организация не должна была устанавливать срок. 

Первая инстанция и апелляция признали увольнение законным. Вид трудового договора обусловлен 

временным характером работы по одному из проектов организации. 

Кассация с этим не согласилась: в трудовом договоре не указаны причины установления срока. Кроме 

того, за день до заключения срочного трудового договора с работником расторгли бессрочный по другой 

должности. 

Первой инстанции при новом рассмотрении дела предстоит учесть эти обстоятельства. 
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Правильно составить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2021 по делу N 88-

2631/2021 

Минобрнауки утвердило документ о работе вузов с 4 по 7 мая 

Руководители подведомственных Минобрнауки вузов должны среди прочего определить число 

сотрудников для бесперебойной и безопасной работы в период с 4 по 7 мая включительно. Также нужно 

сообщить персоналу об изменениях режима работы. 

Выполнить эти обязанности следует до 30 апреля. 

Кроме того, министерство велело руководству таких организаций принять локальные нормативные акты 

согласно рекомендациям Минтруда. 

В дни с 4 по 7 мая включительно реализовывать образовательные программы и проводить 

промежуточную аттестацию можно дистанционно. 

Другим вузам рекомендуют организовать работу в этот период аналогичным образом. 

Документы: Приказ Минобрнауки России от 28.04.2021 N 334 

На какие аспекты майских каникул 2021 года нужно обратить внимание бухгалтеру и кадровику 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Скорректировали правила предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан 

Новый порядок действует с 1 сентября. Его должны применять медорганизации по месту жительства или 

прикрепления пациентов, которые имеют право на обеспечение необходимыми лекарствами и медизделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Основные отличия документа от действующего порядка: 

- в медкарте пациента, имеющего право на получение социальных услуг, помимо срока предоставления 

помощи нужно указать сведения о категории льготы; 

- медработник с согласия пациента сможет оформить электронный рецепт на получение лекарств, 

медизделий или лечебного питания. Рецепт нужно заверить усиленной квалифицированной электронной 

подписью; 

- скорректировать лечение, назначенное пациенту на личном приеме, и оформить электронный рецепт 

врач сможет с применением телемедицины. 

Документ: Приказ Минтруда России N 929н, Минздрава России N 1345н от 21.12.2020 

С 1 сентября действуют новые требования к оснащению некоторых рентгеновских кабинетов 

Минздрав изменил правила проведения рентгенологических исследований. Кроме требований к 

оснащению отдельных рентгеновских кабинетов (в т.ч. стоматологического), уточнено, когда врач-рентгенолог 

может не оформлять протокол исследований. Изменения действуют с 1 сентября 2021 года до 1 января 2027 

года. 

С 1 сентября при лечении стоматологических заболеваний лечащий врач может не выдавать пациенту 

направление на рентгенологическое исследование, а врач-рентгенолог - не оформлять протокол исследований. 

Сведения о таких исследованиях нужно вносить в меддокументацию пациента. 

Скорректированы стандарты оснащения следующих кабинетов: 

- рентгеновского стоматологического - можно будет выбрать один из аппаратов: радиовизиограф, 

ортопантомограф или конусно-лучевой компьютерный томограф для исследования зубочелюстной системы; 

- рентгеновской компьютерной томографии - вместо насоса шприцевого можно иметь стационарную или 

передвижную систему инъекции контрастного вещества для КТ; 

- магнитно-резонансной томографии - можно оснащать не только системой МРТ со сверхпроводящим 

магнитом для исследования всего тела и конечностей, но и системой МРТ с постоянным или резистивным 

магнитом для исследования всего тела. 

Документ: Приказ Минздрава России от 18.02.2021 N 110н 

Появилась форма согласия пациента на направление на медико-социальную экспертизу 

С 11 мая получать согласие пациентов на направление на МСЭ нужно по утвержденной форме. Документ 

оформляет лечащий врач или заведующий отделением медорганизации. Он разъясняет пациенту или его 

законному представителю порядок и цели направления на экспертизу, а также право на отказ от ее проведения. 

Согласие можно оформить на бумажном носителе или в электронной форме. Его подписывают 

медработник и пациент (его законный представитель). На электронном документе требуется усиленная 

квалифицированная подпись. Гражданин также может поставить простую электронную подпись посредством 

единой системы идентификации и аутентификации. 

Документ: Приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 39н 

Минздрав обновил методрекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 
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Одиннадцатая версия временных методических рекомендации опубликована 7 мая. Главные изменения 

касаются этиотропной терапии и схем лечения пациентов с COVID-19. 

В числе поправок, которые внесены в разд. 5.1. "Этиотропное лечение", выделим следующие: 

- теперь при лечении COVID-19 следует использовать 4 препарата: фавипиравир, ремдесивир, 

умифеновир, интерферон-альфа. Гидроксихлорохин исключен из списка. В связи с этим скорректированы схемы 

лечения больных в амбулаторных условиях и в стационаре (приложения 8-1 и 8-2 соответственно); 

- ремдесивир можно применять у больных с повышенной активностью трансаминаз на начало лечения, а 

также у лиц старше 65 лет и пациентов с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, 

хронические заболевания сердечнососудистой системы); 

- появились рекомендации по использованию иммуноглобулина человека против COVID-19. Этот препарат 

вводят внутривенно только в стационаре. Препарат можно сочетать с другими лекарствами, например 

антибиотиками; 

- впервые упоминается о высокой безопасности и эффективности лечения препаратами на основе 

моноклональных антител против SARS-CoV-2. Однако такие препараты в России не зарегистрированы. 

Кроме того, перечень вакцин для специфической профилактики COVID-19 у взрослых (разд 7.1. временных 

методрекомендаций) дополнен препаратами "КовиВак" и "Спутник Лайт". Отметим, что последний 

зарегистрирован накануне - 6 мая. 

Документ: Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 11 (07.05.2021)" 

Определены условия использования медизделий по истечении срока их регистрации 

Опубликованы поправки к Закону об охране здоровья, которые позволят владельцам медизделий 

использовать их после окончания действия регистрационного удостоверения, если их срок службы (срок 

годности) не истек (пп. "а" п. 2 ст. 1 Закона N 128-ФЗ). 

С 11 мая возможна транспортировка, монтаж, ремонт таких медизделий согласно нормативной, 

технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя). До конца срока службы 

(срока годности) можно применять медизделия, произведенные в течение 180 календарных дней после 

изменения регистрационного досье. Причем руководствоваться можно документацией, которую использовали 

ранее. 

С 2022 года список медизделий, не нуждающихся в госрегистрации, дополнен, в т.ч. изделиями для 

диагностики in vitro, которые медорганизация сама произвела и использует (абз. 8 пп. "в" п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 4 

Закона N 128-ФЗ). 

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 N 128-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300101#print) 

Зарегистрирована четвертая российская вакцина для профилактики COVID-19 

6 мая выдано регистрационное удостоверение под номером ЛП-006993 на препарат с торговым 

наименованием "Спутник Лайт". Это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции у взрослых 

от 18 до 60 лет. Ее будут выпускать в форме раствора для внутримышечного введения. 

Минздрав отметил, что в отличие от двухкомпонентной вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), препарат 

"Спутник Лайт" содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. Обе вакцины 

разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 

Новая вакцина предназначена для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях 

неблагоприятного развития эпидемиологического процесса. Возможно, "Спутник Лайт" будут использовать у лиц, 

которые переболели COVID-19 более полугода назад и у которых снизился титр антител. 

Документ: Информация с сайта Минздрава России от 06.05.2021 

(https://minzdrav.gov.ru/news/2021/05/06/16566-minzdrav-zaregistriroval-chetvertuyu-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-covid-19) 

Правительство определило 62 вида госконтроля для обязательного досудебного обжалования 

Утвердили виды контроля, в отношении которых с 1 июля применяется обязательный досудебный порядок 

обжалования решений органов, а также действий (бездействия) их должностных лиц. Среди ведомств: 

Росздравнадзор, Роструд, Роскомнадзор, Ространснадзор, Росреестр, МЧС, Росалкогольрегулирование. 

Документ, в частности, касается: 

- пожарного надзора; 

- контроля качества и безопасности медизделий; 

- надзора в сфере обращения лекарств; 

- лицензионного контроля за производством и оборотом алкоголя; 

- надзора за соблюдением законодательства в сфере СМИ, теле- и радиовещания; 

- контроля в области трудового законодательства; 

- лицензионного контроля за перевозками пассажиров автобусами; 

- земельного надзора. 
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Напомним, с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года такое обжалование "обкатывают" в рамках 

эксперимента. Подать жалобу можно через личный кабинет на Госуслугах. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 663 (http://government.ru/docs/42123/) 

Правительство утвердило план работы по реализации антитабачной концепции до 2035 года 

Планируют сокращать потребление никотиносодержащей продукции, в частности, за счет введения 

дополнительных требований к ней. Например, проработают вопрос об изменении упаковки. Ее хотят сделать 

стандартной по размеру и обезличенной. Не менее 75 % площади упаковки займут предупреждения о вреде 

курения. 

Могут запретить добавлять ароматизаторы, красители и ингредиенты для усиления зависимости от 

никотинсодержащих изделий при их производстве. Хотят уйти от их классификации по уровню содержания 

токсических веществ. 

Также, планируют внедрить корпоративные программы укрепления здоровья на рабочих местах. 

Медицинские организации могут обязать информировать пациентов о вреде курения и заносить 

информацию о потреблении подобной продукции в их документы. 

Документ: Распоряжение Правительство РФ от 30.04.2021 N 1151-р 

(http://static.government.ru/media/files/bpG6BAI2ud92bfxPEiXMe5Mbl3cAAhzf.pdf) 

Лекарства нет в стандарте медпомощи - без решения врачебной комиссии возможна "нецелевка" 

ТФОМС выявил нецелевое использование средств ОМС. Больница закупила лекарства, которые не входят 

в стандарты медпомощи и в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Применяла она их без решения врачебной комиссии. 

В суде медорганизации не удалось доказать свою правоту. В Законе об охране здоровья предусмотрено 

условие для применения лекарств, которые не входят в стандарты медпомощи или клинические рекомендации. 

В таких случаях нужны медицинские показания и решение врачебной комиссии. Его оформляют протоколом, 

вносят в меддокументацию пациента и журнал врачебной комиссии. Больница не доказала, что исполнила эти 

нормы. 

Ранее АС Поволжского округа указывал: нельзя без обоснования назначать и применять препараты, 

которые входят в стандарты медпомощи, но не предусмотрены в перечне ЖНВЛП. 

Документ: Решение АС Хабаровского края от 16.04.2021 по делу N А73-1731/2021 

Выплату матпомощи по коллективному договору за счет средств ОМС суд признал "нецелевкой" 

Медучреждение выплачивало матпомощь сотрудникам в связи со смертью близкого родственника, 

трудным финансовым положением, рождением детей. Выплату предусмотрели в коллективном договоре. 

Поликлиника считала эти расходы зарплатой и отражала по подстатье 211 КОСГУ. Выплату она 

производила за счет средств ОМС. 

ТФОМС посчитал расходы нецелевыми, суды с ним согласились: 

- такая выплата законом не предусмотрена; 

- в структуру тарифа на оплату медпомощи она не включена; 

- территориальной программой ОМС она также не установлена. 

Суды решили, что матпомощь является дополнительной социальной гарантией работникам, а не 

зарплатой. Выплачивать ее за счет средств ОМС нельзя. 

Документ: Постановление 7-го ААС по делу N А03-10489/2019 

Начался эксперимент по цифровой маркировке БАДов 

Эксперимент по маркировке средствами идентификации некоторых БАДов решили провести с 1 мая 2021 

года по 31 августа 2022 года. 

В перечень этих добавок вошли, в частности: 

- витамины; 

- некоторые белковые концентраты и текстурированные белковые вещества; 

- готовые изделия с какао для производства или приготовления напитков; 

- жиры из рыбы без изменения химического состава с содержанием витамина A не более 2 500 МЕ/г; 

- готовые продукты на основе экстрактов кофе в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг. 

Поучаствовать в пилотном проекте могут производители, импортеры и продавцы БАДов. Сбор заявок уже 

открыли. 

Эксперимент среди прочего покажет, нужна ли обязательная цифровая маркировка таких товаров. Кроме 

того, он позволит бизнесу подготовиться к ее вероятному введению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 N 673 

Нет минимального ассортимента лекарств: даже если аптека их заказала, штрафа не избежать 

При проверке прокурор установил, что в аптеке нет таблеток из минимального ассортимента: ранитидина, 

фамотидина, фуросемида. Суд признал, что нарушены лицензионные требования, и оштрафовал организацию 

на 50 тыс. руб. Она это решение оспорила. 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

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

 

Аптека ссылалась на то, что на момент проверки заказала лекарства, но их не доставили из-за отсутствия 

у поставщика. Также она представила письмо Росздравнадзора, которым таблетки ранитидина отозваны из 

обращения. 

Апелляция эти доводы не приняла. Аптека могла заказать необходимые лекарства у других поставщиков. 

Доказательств обратного она не представила. Ссылку на письмо ведомства суд отклонил, т.к. из обращения 

изымают только конкретные серии препарата. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 01.04.2021 по делу N А67-10167/2020 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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