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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 

 
Совет Федерации одобрил поправки о 100%-ой оплате больничных по уходу за детьми до 8 лет 

С 1 сентября планируют скорректировать правила расчета пособия для случаев, когда больничный взяли 
для ухода за ребенком (ч. 3 ст. 6 проекта). Возраст ребенка будет иметь большое значение. 

Предусмотренный сейчас порядок станут применять, только если ребенку 8 лет и больше (пп. "а" п. 3 ст. 4 
проекта). В этом случае нужно смотреть на стаж застрахованного лица, срок больничного и на то, как лечат 
ребенка - амбулаторно или в стационаре. 

А вот уход за ребенком до 8 лет оплатят полностью, т.е. сотрудник получит 100% среднего заработка. В 
этом случае не имеет значения ни стаж, ни вариант лечения, ни его длительность. Вместе с тем Минтруд 
разъяснил: размер пособия не должен превышать максимальное значение. 

Напомним, о необходимости оплачивать больничный по уходу за ребенком полностью вне зависимости от 
стажа заявил Президент в послании Федеральному Собранию. 

Документы: Проект Федерального закона N 1114362-7 
Как рассчитать пособие по больничному 
Минтруд предложил порядок возмещения расходов на оплату допвыходных для ухода за детьми-

инвалидами 

Так, по сравнению с действующим порядком планируют добавить: 
- сроки для отказа в возмещении расходов. Фонд должен вынести мотивированное решение об отказе в 

течение 10 календарных дней со дня получения заявления о возмещении. Затем в течение 5 рабочих дней 
передать его организации лично, заказным письмом или через ТКС; 

- основания для отказа. В возмещении откажут, если расходы произвели с нарушением законодательства, 
не подтвердили документами или документы оформили неверно. 

Сейчас проект на общественном обсуждении. Планируют, что новые правила заработают с 2022 года. 
Отметим, документ разработали, так как со следующего года вступает в силу новая редакция нормы о 

финансовом обеспечении расходов на оплату допвыходных. В ней укажут, что расходы возмещают 
страхователю в порядке, утвержденном правительством РФ. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Как предоставить работнику допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом 
Появились временные форматы книг покупок и продаж 

ФНС направила временные форматы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 
покупок и продаж и дополнительных листов к ним. Такие форматы нужны для новых форм документов для 
расчетов НДС, которые используют с 1 июля. Напомним, формы скорректировали из-за того, что система 
прослеживаемости товаров перестает быть экспериментом. 

Временные форматы применяют до опубликования официальных. 
Документ: Письмо ФНС России от 05.05.2021 N ЕА-4-15/6251@ 
Проекты о допгарантиях для новых категорий работников приняты в первом чтении 

Предложено предоставить больше трудовых гарантий тем, кто ухаживает за инвалидами и воспитывает 
детей. 

Например, хотят закрепить, что привлечь родителей с 3 и более детьми до 14 лет к ночной и сверхурочной 
работе можно только с согласия сотрудников и в отсутствие у них медицинских противопоказаний. Эти критерии 
понадобится учитывать и при направлении многодетных в командировки. 

Тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, планируют дать возможность ежегодно брать допотпуск за 
свой счет до 14 дней. Такое условие потребуется отразить в колдоговоре. 

Подробнее о том, в каких случаях и для кого предлагают установить гарантии, читайте в нашем обзоре. 
Документы: Проект Федерального закона N 1098757-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7) 
Проект Федерального закона N 1098759-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7) 

consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9B36FFE3FE6231DC74CA180878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AE18D3F924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9B36FFE3FE6231DC74CA180878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AE16D9F924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9A36CFE3FE6231EC74CA68F878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF10DEF924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6201AC94EAC8A878CEBE975BFDC2B513FD6F5800B88F6AD1B8EA334D7D97186E6ED58F6F92ABF3AC2J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9B36FFE3FE6231DC74CA180878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF10DBF924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9A36CFE3FE6231EC84EA28D878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF16D2F924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6221AC34AA48E878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF14D3F924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9AF75846AB52C1AC04CA18E878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF12D9F924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9AF75846AB52C1AC04CA18E878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF12DEF924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9AF75846AB52C1AC04CA18E878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF11D8F924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE62215C348A28D878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AD18DEF924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE62215C34EA489878CEBE975BFDC2B513FD6F5800B8BFFFB419EA77D80D76D85FDF35FE8F932CBJ
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9AF75846AB52C1AC04CA18E878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF11DFF924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3A9A36CFE3FE62319C84DAD8A878CEBE975BFDC2B513FC4F5D8048AF7B110DFEC7282D637C2J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE62215C44BA58B878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF10DDF924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6201AC94EAC8A878CEBE975BFDC2B513FD6F5800A88F5AA1B8EA334D7D97186E6ED58F6F92ABF3AC2J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6221EC34DA18C878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF10D3F924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6221EC34DA18C878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF10D3F924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE62215C44BA58B878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF10DEF924D3902688FAEE43E8FE34BFA3A238C5J
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE62215C44FA78A878CEBE975BFDC2B513FC4F5D8048AF7B110DFEC7282D637C2J


 

 

  - 2 - 

 

       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   

 

ФНС допускает использование сканов первичных документов в бухучете 

Налоговики разъяснили: отсканированную первичку можно использовать в исключительных случаях. При 
этом документ должен соответствовать всем требованиям бухучета. 

Ведомство указало на письма Минфина с такой же позицией. О них мы писали ранее. 
Какие случаи считать исключительными, ФНС не уточнила. Полагаем, речь о ситуациях, когда передать 

бумажный экземпляр сложно по независящим от контрагента причинам. 
Документы: Письмо ФНС России от 26.02.2021 N СД-4-3/2476 
Как оформлять первичные документы 
Суд напомнил: водитель не отвечает за груз по договору о полной индивидуальной 

матответственности 

При перевозке фруктов водитель нарушил температурный режим, и груз испортился. За него организация 
рассчиталась с собственником. Затем обратилась в суд, чтобы сотрудник возместил расходы. 

Первая инстанция требование удовлетворила. С работником заключили договор о полной индивидуальной 
матответственности, он был обязан сохранять груз. 

Апелляция уменьшила сумму взыскания, так как организация не доказала стоимость перевозимого товара. 
Кассация с решением не согласилась. Она напомнила, что должность водителя не входит в спецперечень. 

Договор о полной индивидуальной матответственности с ним заключать нельзя. 
Дело направлено на новое рассмотрение. 
Отметим, в подобных ситуациях суды часто допускают ошибки, хотя на них уже указывал ВС РФ. 
Документы: Определение 4-го КСОЮ от 11.02.2021 по делу N 2-99/2020 
В каких случаях можно привлечь работника к полной матответственности 
Налоговая служба пояснила, как заполнить 6-НДФЛ, если работник стал нерезидентом 

Если работник утратил статус резидента, налоговый агент должен пересчитать НДФЛ с начала года по 
ставке 30%. При этом в разд. 2 формы 6-НДФЛ за отчетный период нужно отразить итоговые показатели по 
ставке 30%. Подавать уточненные расчеты с начала года не надо. 

Документы: Письмо ФНС России от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ 
Как пересчитать НДФЛ, если работник стал нерезидентом 
Субсидирование занятости предложено распространить на выпускников прошлого года 

Минтруд планирует частично компенсировать затраты на выплату зарплат выпускникам 2020 года. 
Субсидию предложено выдавать по первому месту работы на тех, кто встал или встанет на учет в центре 
занятости после 1 января 2021 года (с. 28 стенограммы). 

Напомним, сейчас можно получить господдержку за трудоустройство граждан, зарегистрированных в 
качестве безработных на 1 января 2021 года. Подробнее о субсидии читайте в нашем обзоре. 

Документ: Стенограмма совещания от 13.05.2021 (http://www.kremlin.ru/events/president/news/65566) 
КС РФ разъяснил нюанс административного штрафа для бухгалтера, если санкцию по НК РФ 

отменил суд 

Организацию оштрафовали за непредставление в срок налоговикам сведений. Затем суд отменил данный 
штраф. Несмотря на это, бухгалтера оштрафовали по КоАП РФ как должностное лицо. 

Конституционный суд указал: одни и те же обстоятельства не должны вести к разным последствиям для 
организации и ее должностного лица. Если действия организации суд не признал правонарушением, то 
привлечение к ответственности должностного лица нужно специально обосновать. Нельзя оставлять без 
внимания вступивший в силу судебный акт. 

Документы: Постановление КС РФ от 12.05.2021 N 17-П 
За какие нарушения налогового законодательства могут привлечь к административной 

ответственности 
Правительство РФ одобрило законопроект о переводе бумажных документов в электронные 

Минэкономразвития разработало проект, который устанавливает порядок перевода бумажных документов 
в электронные и предусматривает правила долгосрочного хранения последних. Юридическая значимость 
документов сохранится. Планируют решить вопрос и с электронными документами, по которым истек срок 
действия электронной подписи. 

Законопроект внесли в Госдуму 17 мая. Если его примут, компании смогут существенно сэкономить на 
хранении документов. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 13.05.2021 (http://government.ru/news/42167/) 
Информация Минэкономразвития России от 13.05.2021 

(https://economy.gov.ru/material/news/biznes_sekonomit_milliardy_rubley_blagodarya_perehodu_na_elektronnyy_doku
mentooborot.html) 

Проект Федерального закона N 1173189-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7) 
Налогоплательщиков освободят от сдачи 3-НДФЛ и уплаты налога при продаже недорогой 

недвижимости 

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене декларирования доходов от реализации 
недвижимости до истечения предельного срока владения (3 года и 5 лет). Физлицо вправе не указывать доходы, 
если использует имущественный вычет. Стоимость жилья, садовых домов и земельных участков не должна 
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превышать 1 млн руб., иной нежилой недвижимости - 250 тыс. руб. Платить налог с таких сделок не потребуется. 
Предполагается, что новшества нужно будет применять к доходам за 2021 год. 
В проекте есть и другие изменения. О них мы расскажем в ближайшее время. 
Документ: Проект Федерального закона N 1170972-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7) 
Налог на прибыль: организации не удалось отнести затраты на ремонт оборудования к косвенным 

Суды трех инстанций пришли к выводу, что длящиеся расходы на техобслуживание и ремонт 
производственного оборудования - прямые. 

Они указали: 
- такие затраты продлевают срок службы основных средств. Экономические выгоды от них поступают в 

течение нескольких отчетных периодов. Их единовременное признание экономически необоснованно; 
- расходы на ремонт относят к прочим. Прочие расходы могут быть как прямыми, так и косвенными. 

Квалификация расходов не может зависеть только от усмотрения организации, она должна быть обоснованной. 
Суды выяснили, что ремонт делали подрядчики, расходы были связаны с конкретным оборудованием. 
Отметим: КС РФ считает, что при распределении затрат надо учитывать экономически обоснованные 

показатели, обусловленные технологическим процессом. Затраты можно считать косвенными, если невозможно 
отнести их к прямым. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.04.2021 по делу N А05-15361/2019 
Как учесть прямые и косвенные расходы в производстве 
Суд восстановил уволенного за прогул сотрудника, который ушел домой из-за подозрения на 

коронавирус 

Организация рекомендовала работникам во время пандемии в случае обнаружения признаков 
заболевания оставаться дома, а при ухудшении состояния вызывать врача. Когда один из сотрудников после 
обеда почувствовал себя плохо, он ушел домой. Работодателю об этом сообщил. В медучреждение обращаться 
не стал, потому что побоялся госпитализации. Его уволили за прогул. 

Суды трех инстанций сочли причину отсутствия работника уважительной. Ранее трудовую дисциплину он 
не нарушал, его действия не привели к негативным последствиям для организации. При таких обстоятельствах 
работодатель не вправе был увольнять за прогул. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 31.03.2021 N 88-5838/2021 
ФНС не против учета в расходах по прибыли всей стоимости ж/д билета, даже если в нее входит 

питание 

Налоговики рассмотрели ситуацию, когда стоимость питания не выделена отдельной строкой в билете. О 
ней можно узнать только на сайте перевозчика. Так как допуслуги входят в единую стоимость проезда, всю ее 
можно учесть в расходах. 

Минфин считает так же. 
Документы: Письмо ФНС России от 29.04.2021 N СД-4-3/5943@ 
Как оплатить и учесть проезд в командировку 
Туристический кешбэк: отдых в летнем лагере в этом году может стать дешевле 

Ростуризм предлагает в рамках программы кешбэка для туристов частично возмещать затраты на поездку 
ребенка в лагерь. Возвратят половину стоимости одной услуги, но не более 20 тыс. руб. (абз. 3 п. 5 проекта). 

Чтобы получить "детский" туристический кешбэк, нужно оплатить путевку картой "Мир". Деньги вернут на 
нее же. Оказать услугу должны до 15 сентября включительно (абз. 6 пп. "в" п. 3 проекта). 

Сейчас проект на общественном обсуждении. 
Президент озвучил такую меру поддержки в конце апреля. Правительство уже распорядилось выделить 

средства на реализацию программы отдыха детей. Запустить ее готовы 25 мая. При этом президент поручил 
правительству проработать вопрос о распространении программы на уже купленные путевки в лагеря. 

Напомним, третий этап программы туристического кешбэка стартовал в марте. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2021 N 1253-р 
Стенограмма совещания от 19.05.2021 (http://www.kremlin.ru/events/president/news/65607) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

За разглашение сведений с ограниченным доступом накажут и юрлиц - поправки прошли Госдуму 

За разглашение сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, для юрлиц введут штраф 

от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Изменения касаются тех, кто получил доступ к информации в связи с исполнением 

служебных или профессиональных обязанностей. Поправки приняли в третьем чтении. 

Сейчас за это нарушение наказывают только граждан и должностных лиц. Для них штрафы увеличат в 10 

раз. Граждане заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностных лиц ждет штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или 

дисквалификация до 3-х лет. В настоящее время последняя не предусмотрена. 

Аналогичную ответственность введут за незаконное получение информации с ограниченным доступом, 

если эти действия не содержат признаков уголовного деяния. Исключением станут нарушения, за которые уже 
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предусмотрена ответственность другими статьями КоАП РФ (например, за незаконное получение кредитного 

отчета). 

Документ: Проект Федерального закона N 1023005-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023005-7) 

Ключевое чтение прошел проект "закона-спутника" новых правил контроля и надзора 

19 мая депутаты во втором чтении приняли масштабный проект для запуска с 1 июля реформы контроля и 

надзора. Планируют поправить более 100 законов. Среди них ЗК РФ (ст. 50 проекта), ГрК РФ (ст. 68 проекта), а 

также: 

- Закон о защите прав потребителей (ст. 4 проекта); 

- Закон о пожарной безопасности (ст. 12 проекта); 

- Закон об алкогольном регулировании (ст. 17 проекта); 

- Закон о рекламе (ст. 71 проекта); 

- Закон о персональных данных (ст. 74 проекта); 

- Закон об обращении лекарств (ст. 90 проекта); 

- Закон об основах охраны здоровья граждан (ст. 101 проекта). 

Изменения позволят привести правила многих законов в соответствие с положениями реформы. В 

частности, четко изложат предмет контроля и надзора, удалят дублирующие и лишние нормы. Для некоторых 

видов контроля и надзора определят особенности проведения профилактических и контрольно-надзорных 

мероприятий. 

С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года включительно Закон о защите прав юрлиц и ИП предлагают 

применять, например, в части уведомительного порядка начала ведения отдельных видов бизнеса. То же 

касается 15 видов госконтроля и надзора. Среди них - федеральный госконтроль в сфере миграции и 

госконтроль за соблюдением антимонопольного законодательства (п. 3 ст. 85 проекта). 

Кроме того, упростят выдачу лицензий, разрешат их частичную приостановку и т.д. (ст. 97 проекта). 

Подробнее об этом мы расскажем в обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 1051647-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1051647-7) 

Депутаты решили ввести новые требования к продаже гражданам ценных бумаг 

До октября банки и некредитные финансовые организации смогут продавать физлицам - 

неквалифицированным инвесторам только определенные ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты. Речь идет, например, об акциях, которые допустили к организованным торгам (п. 8 ст. 11 проекта). 

Поправки с перечнем разрешенных финпродуктов 19 мая прошли третье чтение. 

Из правила будет несколько исключений. Одно из них - гражданин до 1 января 2020 года сам или через 

посредника купил хотя бы один финпродукт не из перечня. При этом такой продукт не относится к сделкам для 

квалифицированных инвесторов и не является специальным договором с форекс-дилером (п. 11 ст. 11 проекта). 

Тестировать физлиц на право заключать наиболее рискованные сделки планируют с 1 октября 2021 года, 

а не с 1 апреля 2022 года (п. 1 ст. 10 проекта). 

Кроме того, ЦБ РФ предоставят право ограничивать банки и некредитные финансовые организации в 

оказании обычным гражданам финуслуг, заключении с ними сделок с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами. Регулятор сможет это сделать, например, если гражданину не раз в течение года 

давали неполную информацию о договоре и рисках (п. п. 2 и 3 ст. 6 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1098730-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098730-7) 

Выписку из ЕГРН теперь можно получить через Госуслуги 

Росреестр и Минцифры запустили новый электронный сервис. Организации и граждане, у которых есть 

учетная запись на портале госуслуг, могут получить электронные выписки: 

- об объекте недвижимости. Стоимость для юрлиц - 700 руб., для физлиц - 350 руб.; 

- о его основных характеристиках и зарегистрированных правах. Стоимость для юрлиц - 820 руб., для 

физлиц - 290 руб.; 

- о переходе прав на объект. Стоимость для юрлиц - 580 руб., для физлиц - 290 руб. 

Документ: Информация Минцифры от 19.05.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/40970/) 

Суд не разместил документ в КАД - кассация защитила общество от повторной оплаты 

задолженности 

С общества взыскали задолженность и неустойку в упрощенном порядке. Пришлось обратиться в 

апелляцию: долг оплатили еще до принятия решения первой инстанции. Истец заявлял об уменьшении 

требований, но суд этого не учел. Общество представило копии платежного поручения об уплате задолженности 

и ходатайства об уточнении иска. 

Апелляция поддержала первую инстанцию. Общество не доказало, что спорные документы подавали в 

первую инстанцию. На сайте суда нет информации о ходатайстве. 

Кассация с судами не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Ходатайство об уточнении 

иска зарегистрировали в системе КАД, но в электронном виде не разместили. Подали его заранее, в 
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установленный срок. Первая инстанция уточнение приняла, но не раскрыла его содержание, к материалам дела 

не приобщила. 

То, что принятые канцелярией суда документы не отражены в КАД, не приобщены к материалам дела, не 

означает, что общество не проявило должной заботливости, не представило доказательства в срок. Кроме того, 

апелляция получила спорные документы, но не исправила ошибку первой инстанции. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 13.05.2021 N А56-57554/2020 

Скорректировали подход к сроку административного наказания - проект приняли в третьем чтении 

Если лицо оплатит штраф до вступления в силу постановления, то годичный срок, в течении которого оно 

считается наказанным, должны исчислять со дня уплаты штрафа. Депутаты приняли поправки к КоАП РФ, чтобы 

закрепить позицию Конституционного суда. 

До того как суд высказал свою позицию, срок отсчитывали с даты вступления в силу постановления, 

независимо от того, когда был оплачен штраф. Изменение важно для случаев, когда принимают решение о 

наказании за повторное нарушение, например ПДД. 

Документ: Проект Федерального закона N 1078993-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078993-7) 

ВС РФ напомнил, как считать срок подачи апелляции, если на конверте и в квитанции разные даты 

Предприниматель направила апелляционную жалобу по почте. Суд прекратил производство, решив, что 

пропущен срок. Его рассчитали, основываясь на дате в штемпеле на конверте. Кассация подход поддержала. 

ВС РФ с ними не согласился. В почтовой квитанции указана дата передачи жалобы на почту. Она 

предшествует дате на штемпеле и входит в срок для обжалования. Верховный суд применил позицию Пленума 

ВАС РФ: если на штемпеле и в квитанции даты разные, днем подачи жалобы нужно считать более раннюю. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.05.2021 N 304-ЭС20-21565 

Депутаты в третьем чтении согласились еще больше ограничить звуковую рекламу на улицах 

Запретят распространять рекламу через звукотехническое оборудование на внешних стенах, крышах и 

других элементах зданий, строений и сооружений. Такую поправку Госдума приняла в финальном чтении 18 мая. 

Правило вступит в силу по истечении 90 дней после опубликования закона. 

Полагаем, за нарушение нового запрета должностных лиц будут штрафовать от 4 тыс. до 20 тыс. руб., а 

компании - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

Сейчас звуковую рекламу нельзя распространять с использованием ТС. 

Документ: Проект Федерального закона N 1042419-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1042419-7) 

ВС РФ: гарантию с банка списали принудительно - его право регресса это не ограничивает 

С банка в июне 2019 года по судебному решению в пользу общества (бенефициар) взыскали сумму по 

банковским гарантиям за юрлицо (принципал). В июле банк подал заявление о включении своего регрессного 

требования к юрлицу в реестр кредиторов. То есть в пределах 2-х месяцев со дня платежа в пользу 

бенефициара. 

Все инстанции решили удовлетворить требование банка после требований остальных кредиторов. 

Добровольно он свое обязательство перед бенефициаром не выполнил: сумму гарантии с него списали по 

исполнительному листу. Банк вел себя недобросовестно. К нему нельзя применить правило, что требование 

добросовестного гаранта включается в реестр, если его подали в течение 2-х месяцев со дня, когда возникло 

право на регресс. 

ВС РФ с понижением очередности не согласился: 

- регрессное требование банка к принципалу возникло после уплаты денег бенефициару, то есть после 

возбуждения дела о банкротстве должника; 

- суды неправильно оценили поведение банка. То, что он добровольно не выплатил обществу гарантию, 

само по себе не свидетельствует о недобросовестности в отношении принципала. Последний не может обвинять 

банк в просрочке уплаты денег по гарантии бенефициару. Тем более что банк уже привлекли за это к 

гражданской ответственности: взыскали проценты за пользование чужими деньгами. 

Ранее Верховный суд к таким выводам уже приходил. 

Документы: Определение ВС РФ от 11.05.2021 N 305-ЭС18-293(5) 

По каким основаниям можно подать регрессный иск 

Комплексное развитие территории: опубликовали подзаконные правила проведения торгов 

22 мая вступает в силу новое постановление правительства. Оно касается участников торгов на право 

заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ). В документе есть детальные положения: 

- о проведении торгов; 

- об определении их начальной цены, если решение о КРТ приняло правительство; 

- о заключении договора на электронных торгах. 

В правилах проведения торгов, в частности, установили возможные конкурсные условия. Среди них: 

- технические, качественные и при необходимости эксплуатационные характеристики результатов работ; 

- наличие нужных для КРТ материальных ресурсов (в том числе оборудования) и специалистов; 
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- предельный срок выполнения работ. 

В решении о проведении торгов в форме конкурса укажут минимум 2 условия с учетом обязательного. Оно 

предполагает минимальный объем финансирования работ. 

Установили закрытые списки документов для участия в торгах и оснований для отказа в допуске к ним. 

В ряде случаев торги будут проводить онлайн на электронной площадке госзакупок. Участников таких 

торгов обяжут зарегистрироваться в единой информационной системе в сфере закупок и получить аккредитацию 

на электронной площадке. Как это сделать, подскажет готовое решение. 

Документ содержит и множество других подробных правил. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.05.2021 N 701 

ВС РФ: доставка крупногабаритного товара для проверки качества - обязанность продавца 

Потребитель купил лодку и обнаружил в ней дефекты. Он решил отказаться от договора и потребовать от 

продавца вернуть деньги, уплатить неустойку и штраф. 

Первая инстанция требования удовлетворила. Апелляция отказалась взыскивать неустойку и штраф: 

потребитель не передал товар продавцу для проверки, а ограничился лишь направлением претензии. В этой 

ситуации у продавца не было возможности добровольно удовлетворить требования. Кассационная инстанция с 

такими выводами согласилась. 

Верховный суд занял иную позицию. Он указал: в Законе о защите прав потребителей есть общая норма о 

том, что доставка крупногабаритного товара для ремонта, уценки, замены или возврата потребителю 

осуществляется силами и за счет продавца. В свою очередь, норм, которые обязывают потребителя направить 

некачественный товар для проверки, в законе нет. 

Верховный суд заключил: продавцу недостаточно предложить покупателю привезти крупногабаритный 

товар для проверки качества. Именно продавец обязан организовать доставку такого товара. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2021 N 57-КГ20-16-К1 

Правительство РФ одобрило законопроект о переводе бумажных документов в электронные 

Минэкономразвития разработало проект, который устанавливает порядок перевода бумажных документов 

в электронные и предусматривает правила долгосрочного хранения последних. Юридическая значимость 

документов сохранится. Планируют решить вопрос и с электронными документами, по которым истек срок 

действия электронной подписи. 

Законопроект внесли в Госдуму 17 мая. Если его примут, компании смогут существенно сэкономить на 

хранении документов. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 13.05.2021 (http://government.ru/news/42167/) 

Информация Минэкономразвития России от 13.05.2021 

(https://economy.gov.ru/material/news/biznes_sekonomit_milliardy_rubley_blagodarya_perehodu_na_elektronnyy_doku

mentooborot.html) 

Проект Федерального закона N 1173189-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7) 

С 25 мая откроют воздушные границы с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской 

Аравией 

Правительство сообщило, что регулярные рейсы восстановят по маршрутам: 

- Москва - Рейкьявик, Москва - Валлетта (2 раза в неделю); 

- Москва - Канкун, Москва - Лиссабон, Москва - Джидда (3 раза в неделю); 

- Грозный - Джидда, Махачкала - Джидда (раз в неделю). 

Кроме того, увеличат количество рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. 

Возобновят международные перелеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. 

Напомним, после прибытия из-за границы гражданам нужно сдать тест на коронавирус дважды. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 14.05.2021 (http://government.ru/news/42187/) 

Госдума решила обязать кредиторов обосновывать физлицам отказ предоставить ипотечные 

каникулы 

Банки, МФО и некоторые другие кредиторы потребителей должны будут указывать в уведомлении об 

отказе предоставить ипотечные каникулы его причины. 

Сейчас такой обязанности нет. 

Поправку приняли во втором и третьем чтениях 12 мая. Она вступит в силу по истечении 10 дней после ее 

опубликования в виде ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 1049782-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1049782-7) 

ВС РФ: исполнение решения финансового омбудсмена не гарантирует освобождения от уплаты 

неустойки 

Страховщик, на которого потерпевший в ДТП пожаловался финансовому омбудсмену, оперативно 

исполнил решение последнего и выплатил страховое возмещение. Но потерпевший захотел взыскать и 

неустойку по ОСАГО. 
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Суды двух инстанций встали на сторону потерпевшего, ведь страховщик действительно не выдал 

направление на ремонт. Кассация же посчитала, что оснований для взыскания неустойки нет: страховщик 

своевременно исполнил решение финансового омбудсмена, что приравнивается к надлежащему исполнению 

обязательств. 

Верховный суд посчитал подход кассации ошибочным. Страховщик не должен платить неустойку, если 

своевременно исполнены не только решение омбудсмена, но и обязательства по Закону об ОСАГО. В противном 

случае страховщик может безнаказанно затягивать направление на ремонт поврежденного автомобиля и 

пользоваться причитающимися потерпевшему деньгами до решения со стороны омбудсмена. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.04.2021 N 14-КГ21-3-К1 (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1992090) 

Правительство рассмотрело проект реформы банкротства 

13 мая состоялось очередное заседание правительства. В его повестку включили проект изменений в 

сфере банкротства. Главная цель поправок - помочь должникам спасти бизнес с учетом интересов кредиторов. 

Председатель правительства и глава Минэкономразвития отметили, в частности, следующие новшества: 

- отменят такие процедуры, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление; 

- кредиторы и должники смогут обратиться в суд с заявлением о реструктуризации долгов не только 

гражданина (как сейчас), но и юрлица; 

- продавать имущество должника на торгах станут по новым правилам: если предложения о цене есть, ее 

будут повышать, а если нет - сразу же понижать до появления спроса; 

- узнать о продаже на торгах имущества можно будет через новую информационную систему; 

- введут бальную систему оценки работы арбитражных управляющих, которая будет влиять на размер их 

вознаграждения; 

- данные о недобросовестных управляющих станут размещать в специальном госрегистре. 

Правительство поддержало проект. Вероятно, его актуальную версию скоро внесут в Госдуму. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 13.05.2021 (вступительное слово 

председателя) (http://government.ru/news/42165/) 

Информация с сайта Правительства РФ от 13.05.2021 (брифинг главы Минэкономразвития России) 

(http://government.ru/news/42167/) 

ВС РФ: импортер не вернет стоимость некачественного товара, если покупатель его не 

предоставил 

Гражданин купил ноутбук. Через 2 месяца он обнаружил дефекты клавиатуры. Дважды делал гарантийный 

ремонт. В третий раз те же поломки устраняли уже не по гарантии. Нарушений правил эксплуатации не нашли. 

Покупатель потребовал от компании-импортера в том числе вернуть плату за товар и возместить расходы. 

Претензию не удовлетворили, гражданин обратился в суд. 

Первая инстанция отказала. У покупателя не возникло право требовать возврата стоимости 

некачественного товара, так как он не выполнил действия по Закону о защите прав потребителей. В частности, 

не заявлял требование о безвозмездном устранении существенных недостатков. 

Апелляция и кассация иск удовлетворили частично. Специальный порядок действий применяется, когда 

недостаток выявлен за пределами гарантийного срока. Он не подходит для этого случая. Требование покупателя 

к импортеру признали обоснованным. 

ВС РФ не согласился с апелляцией и кассацией. При обнаружении недостатков можно потребовать от 

импортера вернуть деньги. Для этого покупатель должен сначала предоставить товар импортеру и только потом 

заявить требование о возврате денег. 

Гражданин не реагировал на запросы импортера предоставить товар. Компания направляла покупателю 

телеграмму с просьбой вернуть его. Отправление гражданину не доставили: квартира закрыта, за телеграммой 

на почту он не приходил. Аналогичную телеграмму компания направляла и во время судебного процесса. Ее не 

доставили по той же причине. 

Нижестоящие инстанции не проверили поведение покупателя на добросовестность. ВС РФ направил дело 

на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.04.2021 N 8-КГ21-1-К2 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Руководитель отвечает за "нецелевку", даже если передал свою ЭЦП в распоряжение другого 

работника 

Директора организации оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств. Он вину не 

признал: указал, что деньги без его ведома перечислил главбух. Руководитель не отрицал, что ранее передал 

свою ЭЦП этому сотруднику. 
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В суде главбух пояснил, что без оплаты им могли отключить электричество. В тот день он не смог 

дозвониться до директора и решение принял сам. 

Суд такие доводы не принял. Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность организации 

несет руководитель. Директор сам передал ЭЦП, значит фактически главбух действовал с его ведома. 

Крайней необходимости в оплате расходов не было. Организация могла запросить у учредителя 

допфинансирование или принять другие меры. Однако она этого не сделала. 

Документ: Решение Осинского районного суда Пермского края от 06.04.2021 по делу N 12-99/2021 

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изъятии у чиновников необъясненных сумм на 

счетах 

Поправки к Закону о противодействии коррупции коснутся чиновников и других лиц, которые обязаны 

подавать сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Подозрение вызовет такое обстоятельство: за отчетный год на счета сотрудника, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в сумме поступило больше, чем их общий доход за 3 предыдущих календарных года. 

Если в ходе проверки сведений о доходах работодатель установит это обстоятельство, он потребует от 

сотрудника обосновать происхождение подозрительных сумм. Последний должен будет достоверно объяснить, 

что получил средства на законных основаниях. В противном случае работодатель направит материалы в 

прокуратуру, а та взыщет деньги через суд. 

Особый порядок предусмотрят в отношении сотрудников, которые уволятся в период проверки сведений о 

доходах. Материалы по ним работодатель направит в прокуратуру. Обосновывать происхождение средств 

бывшие сотрудники будут ей. Если законность поступлений не подтвердится, прокуратура взыщет средства 

через суд. 

Документ: Проект Федерального закона N 1133091-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133091-7#bh_histras) 

Совет Федерации одобрил поправки о 100%-ой оплате больничных по уходу за детьми до 8 лет 

С 1 сентября планируют скорректировать правила расчета пособия для случаев, когда больничный взяли 

для ухода за ребенком (ч. 3 ст. 6 проекта). Возраст ребенка будет иметь большое значение. 

Предусмотренный сейчас порядок станут применять, только если ребенку 8 лет и больше (пп. "а" п. 3 ст. 4 

проекта). В этом случае нужно смотреть на стаж застрахованного лица, срок больничного и на то, как лечат 

ребенка - амбулаторно или в стационаре. 

А вот уход за ребенком до 8 лет оплатят полностью, т.е. сотрудник получит 100% среднего заработка. В 

этом случае не имеет значения ни стаж, ни вариант лечения, ни его длительность. Вместе с тем Минтруд 

разъяснил: размер пособия не должен превышать максимальное значение. 

Напомним, о необходимости оплачивать больничный по уходу за ребенком полностью вне зависимости от 

стажа заявил Президент в послании Федеральному Собранию. 

Документы: Проект Федерального закона N 1114362-7 

Как рассчитать пособие по больничному 

Проекты о допгарантиях для новых категорий работников приняты в первом чтении 

Предложено предоставить больше трудовых гарантий тем, кто ухаживает за инвалидами и воспитывает 

детей. 

Например, хотят закрепить, что привлечь родителей с 3 и более детьми до 14 лет к ночной и сверхурочной 

работе можно только с согласия сотрудников и в отсутствие у них медицинских противопоказаний. Эти критерии 

понадобится учитывать и при направлении многодетных в командировки. 

Тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, планируют дать возможность ежегодно брать допотпуск за 

свой счет до 14 дней. Такое условие потребуется отразить в колдоговоре. 

Подробнее о том, в каких случаях и для кого предлагают установить гарантии, читайте в нашем обзоре. 

Документы: Проект Федерального закона N 1098757-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7) 

Проект Федерального закона N 1098759-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7) 

Минтруд предложил порядок возмещения расходов на оплату допвыходных для ухода за детьми-

инвалидами 

Так, по сравнению с действующим порядком планируют добавить: 

- сроки для отказа в возмещении расходов. Фонд должен вынести мотивированное решение об отказе в 

течение 10 календарных дней со дня получения заявления о возмещении. Затем в течение 5 рабочих дней 

передать его организации лично, заказным письмом или через ТКС; 

- основания для отказа. В возмещении откажут, если расходы произвели с нарушением законодательства, 

не подтвердили документами или документы оформили неверно. 

Сейчас проект на общественном обсуждении. Планируют, что новые правила заработают с 2022 года. 

Отметим, документ разработали, так как со следующего года вступает в силу новая редакция нормы о 

финансовом обеспечении расходов на оплату допвыходных. В ней укажут, что расходы возмещают 

страхователю в порядке, утвержденном правительством РФ. 
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Документы: Проект постановления Правительства РФ 

Как предоставить работнику допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом 

Появились временные форматы книг покупок и продаж 

ФНС направила временные форматы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 

покупок и продаж и дополнительных листов к ним. Такие форматы нужны для новых форм документов для 

расчетов НДС, которые используют с 1 июля. Напомним, формы скорректировали из-за того, что система 

прослеживаемости товаров перестает быть экспериментом. 

Временные форматы применяют до опубликования официальных. 

Документ: Письмо ФНС России от 05.05.2021 N ЕА-4-15/6251@ 

Учреждениям рассказали, как исправлять ошибки прошлых лет по консолидируемым показателям 

Минфин отметил: в нормативных актах нет отдельных правил, чтобы исправить в бюджетной отчетности 

прошлогодние ошибки по консолидируемым показателям. Напомним, консолидируемыми считают 

взаимосвязанные показатели, которые исключают при составлении консолидированной отчетности. 

Такие показатели чаще всего отражают в учете одновременно несколько учреждений. Ошибки по ним 

нужно исправлять тоже синхронно. Для этого инициатор исправления уведомляет другую сторону расчетов. 

По мнению ведомства, при подаче сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) 

учреждениям надо представить и справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) за прошлый год. Их нужно 

заполнить в отношении уточненных остатков на счетах по консолидируемым позициям. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.04.2021 N 02-06-10/27219 

Изменили форму типового соглашения о субсидии на госзадание для федеральных учреждений 

В соглашении теперь можно предусмотреть дополнительную возможность для федеральных бюджетных и 

автономных учреждений. Они смогут привлекать юрлиц и ИП к выполнению части объема госуслуг или работ. 

По чьей инициативе дополнительное право можно отразить в соглашении, не уточняется. Полагаем, это 

нужно решить по согласованию с учредителем. 

О привлечении иных лиц учреждения должны сообщать через спецформу в ГИИС "Электронный бюджет". 

Кроме того, в связи с введением казначейских счетов внесли технические поправки в состав платежных 

реквизитов типовой формы соглашения. 

Приказ об изменениях вступит в силу 24 мая. 

Документ: Приказ Минфина России от 09.04.2021 N 57н 

Минфин пояснил особенности учета учреждением банковских гарантий и начисления неустоек по 

контрактам 

Полученную банковскую гарантию отражайте на забалансовом счете 10, только когда возникнет 

обязательство, которое она обеспечивает. Полагаем, чаще всего это дата заключения контракта. 

Списывайте гарантию с забалансового счета в тот момент, когда контрагент исполнил обеспеченное 

обязательство. Если он его не исполнил, списание отражайте при поступлении средств по гарантии. Такой 

порядок предусматривает Инструкция N 157н. В начале года мы рассказывали об аналогичном подходе судов. 

Ведомство также напомнило: если контрагент не вовремя исполнил обязательства, учреждение начисляет 

и штраф за нарушение контракта, и пени за каждый день просрочки. Такие разъяснения чиновники уже давали. 

Если после исполнения контрагентом обязательства учреждению нужно время для приемки товара, 

результатов работы или услуги, оно не включается в период просрочки. Иное условие можно установить в 

контракте. 

Документ: Письмо Минфина России от 13.04.2021 N 02-07-10/27529 

Субсидирование занятости предложено распространить на выпускников прошлого года 

Минтруд планирует частично компенсировать затраты на выплату зарплат выпускникам 2020 года. 

Субсидию предложено выдавать по первому месту работы на тех, кто встал или встанет на учет в центре 

занятости после 1 января 2021 года (с. 28 стенограммы). 

Напомним, сейчас можно получить господдержку за трудоустройство граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных на 1 января 2021 года. Подробнее о субсидии читайте в нашем обзоре. 

Документ: Стенограмма совещания от 13.05.2021 (http://www.kremlin.ru/events/president/news/65566) 

Минфин утвердил приказ о новых электронных формах первички и регистров бухучета для 

учреждений 

Ведомство разместило подписанный приказ на своем сайте. Полагаем, документ уже направили на 

регистрацию в Минюст. 

Отличий от проекта нормативного акта немного. Например, скорректировали наименования некоторых 

форм, их предназначение или номер. 

Учреждения должны будут применять 12 новых форм электронной первички: 

- 0510431 - ведомость группового начисления доходов; 

- 0510433 - акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств; 
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- 0510434 - акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование; 

- 0510436 - акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам; 

- 0510437 - решение о списании задолженности, не востребованной кредиторами, со счета __; 

- 0510439 - решение о проведении инвентаризации; 

- 0510440 - решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов; 

- 0510442 - решение об оценке стоимости имущества, отчуждаемого не в пользу организаций бюджетной 

сферы; 

- 0510445 - решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам; 

- 0510446 - решение о восстановлении кредиторской задолженности; 

- 0510836 - акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств; 

- 0510838 - ведомость выпадающих доходов. 

Для администраторов доходов бюджета также предусмотрят ведомость начисления доходов бюджета (ф. 

0510837). 

Приказ устанавливает две формы электронных регистров: журнал операций по забалансовому счету (ф. 

0509213) и ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами (ф. 0509095). 

Все органы и учреждения обязаны применять новые формы с 1 января 2023 года. Можно перейти на них и 

раньше, закрепив такое решение в учетной политике. 

Исключение предусмотрели для федеральных органов и казенных учреждений, которые по решению 

правительства передали ведение бюджетного учета Казначейству. Они должны применять новые документы с 1 

января 2022 года. 

Учтите, что в ходе регистрации текст приказа могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133377-

prikaz_minfina_rossii_ot_15.04.2021__61_ob_utverzhdenii_unifitsirovannykh_form_elektronnykh_dokumentov_bukhgalt

erskogo_ucheta_primenyaemykh_pri_vedenii_byudzhetnogo_ucheta_bu) 

Учреждения должны представить в ПФР сведения за 2020 год о "ковидных" выплатах медикам 

Фонд разместил на своем сайте форму для сбора сведений и инструкцию по ее заполнению. Данные 

направьте в электронном виде с помощью программы для передачи отчетов в фонд. 

В форме приведите сведения о стимулирующих выплатах медицинским и иным работникам, которые в 

2020 году участвовали в оказании медпомощи больным коронавирусом. Нужно отразить: 

- выплаты по постановлениям правительства N 484 и N 415; 

- дополнительные к этим выплатам суммы, которые предусмотрели региональные госорганы; 

- стимулирующие выплаты для работников отдельных федеральных учреждений (кроме лиц со 

специальными званиями). 

Справочную информацию об отправке сведений будут публиковать в телеграм-канале "Мониторинг 

оплаты труда работников бюджетной сферы" https://t.me/joinchat/Un-TEfdrJrBiNDdi. 

Документ: Информация с сайта ПФР (https://pfr.gov.ru/info/af/fsiozp2020/) 

ВС РФ: до подписания соглашения госслужащий вправе отозвать заявление о переводе на другую 

должность 

Служащий работал по бессрочному контракту. Он подал заявление о переводе на должность другого 

сотрудника на время, пока тот будет в отпуске по уходу за ребенком. 

Госорган издал приказ о временном переводе. Однако к этому моменту служащий передумал. Он 

отказался подписать срочный служебный контракт и ознакомиться с приказом. К работе по другой должности не 

приступил. Кроме того, письменно попросил считать его заявление недействительным. 

Наниматель просьбу в расчет не принял. В Законе о госслужбе нет оснований для отзыва заявления о 

переводе. Когда на работу вышел основной сотрудник, служащего уволили в связи с истечением срока действия 

контракта. 

Три судебные инстанции признали увольнение законным. Они посчитали, что с подписанием заявления о 

переводе условия о сроке действия служебного контракта изменились. Отказ служащего заключить новый 

контракт на это не повлиял. ВС РФ с выводом не согласился и направил дело на пересмотр. 

От служащего нельзя требовать выполнения работы, которая не предусмотрена служебным контрактом. 

Условия последнего можно изменить только по соглашению сторон в письменной форме. Поэтому для перевода 

недостаточно приказа нанимателя. 

Закон о госслужбе не регламентирует отзыв заявления о переводе, но это не означает запрет таких 

действий. 

Судьи также повторили вывод, который сделали в конце прошлого года. Даже если бы перевод состоялся, 

после выхода на работу основного сотрудника служащему надо предоставить прежнюю должность. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.03.2021 N 5-КГ20-158-К2 
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Суд восстановил уволенного за прогул сотрудника, который ушел домой из-за подозрения на 

коронавирус 

Организация рекомендовала работникам во время пандемии в случае обнаружения признаков 

заболевания оставаться дома, а при ухудшении состояния вызывать врача. Когда один из сотрудников после 

обеда почувствовал себя плохо, он ушел домой. Работодателю об этом сообщил. В медучреждение обращаться 

не стал, потому что побоялся госпитализации. Его уволили за прогул. 

Суды трех инстанций сочли причину отсутствия работника уважительной. Ранее трудовую дисциплину он 

не нарушал, его действия не привели к негативным последствиям для организации. При таких обстоятельствах 

работодатель не вправе был увольнять за прогул. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 31.03.2021 N 88-5838/2021 

КС РФ разъяснил нюанс административного штрафа для бухгалтера, если санкцию по НК РФ 

отменил суд 

Организацию оштрафовали за непредставление в срок налоговикам сведений. Затем суд отменил данный 

штраф. Несмотря на это, бухгалтера оштрафовали по КоАП РФ как должностное лицо. 

Конституционный суд указал: одни и те же обстоятельства не должны вести к разным последствиям для 

организации и ее должностного лица. Если действия организации суд не признал правонарушением, то 

привлечение к ответственности должностного лица нужно специально обосновать. Нельзя оставлять без 

внимания вступивший в силу судебный акт. 

Документы: Постановление КС РФ от 12.05.2021 N 17-П 

За какие нарушения налогового законодательства могут привлечь к административной 

ответственности 

Правительство РФ одобрило законопроект о переводе бумажных документов в электронные 

Минэкономразвития разработало проект, который устанавливает порядок перевода бумажных документов 

в электронные и предусматривает правила долгосрочного хранения последних. Юридическая значимость 

документов сохранится. Планируют решить вопрос и с электронными документами, по которым истек срок 

действия электронной подписи. 

Законопроект внесли в Госдуму 17 мая. Если его примут, компании смогут существенно сэкономить на 

хранении документов. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 13.05.2021 (http://government.ru/news/42167/) 

Информация Минэкономразвития России от 13.05.2021 

(https://economy.gov.ru/material/news/biznes_sekonomit_milliardy_rubley_blagodarya_perehodu_na_elektronnyy_doku

mentooborot.html) 

Проект Федерального закона N 1173189-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7) 

Налогоплательщиков освободят от сдачи 3-НДФЛ и уплаты налога при продаже недорогой 

недвижимости 

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене декларирования доходов от реализации 

недвижимости до истечения предельного срока владения (3 года и 5 лет). Физлицо вправе не указывать доходы, 

если использует имущественный вычет. Стоимость жилья, садовых домов и земельных участков не должна 

превышать 1 млн руб., иной нежилой недвижимости - 250 тыс. руб. Платить налог с таких сделок не потребуется. 

Предполагается, что новшества нужно будет применять к доходам за 2021 год. 

В проекте есть и другие изменения. О них мы расскажем в ближайшее время. 

Документ: Проект Федерального закона N 1170972-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7) 

Опубликовали поправки к формам обоснований для бюджетных смет федеральных казенных 

учреждений 

Минфин скорректировал 24 формы обоснований, например: по закупкам в сфере информационно-

коммуникационных технологий, бюджетным инвестициям, уплате налога на имущество и земельного налога. Три 

обоснования показателей по некоторым субвенциям исключил. 

Ведомство также предусмотрело 34 новые формы. Большинство из них предназначены для внебюджетных 

фондов. 

Новшества вступят в силу 23 мая. 

Документ: Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 30н 

Казначейство: инвентаризацию для перевода НМА на баланс учреждениям нужно произвести до 

конца года 

Ведомство выпустило разъяснения для учреждений, в отношении которых оно выполняет полномочия по 

централизованному учету. 

Чиновники напомнили, что с этого года надо применять стандарт "Нематериальные активы". Если объект 

НМА ранее не учитывали на балансе, его нужно признать по результатам инвентаризации. Записи делают 

операциями 2021 года. На это указывал Минфин в методических рекомендациях к стандарту. 
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Учитывая срок отражения проводок, завершить инвентаризацию надо до конца 2021 года. Это актуально 

для тех, кто по каким-то причинам еще не успел ее произвести. 

Полагаем, что аналогичным подходом должны руководствоваться и другие учреждения. 

Документ: Письмо Казначейства России от 29.04.2021 N 07-04-05/08-10062 

ФНС не против учета в расходах по прибыли всей стоимости ж/д билета, даже если в нее входит 

питание 

Налоговики рассмотрели ситуацию, когда стоимость питания не выделена отдельной строкой в билете. О 

ней можно узнать только на сайте перевозчика. Так как допуслуги входят в единую стоимость проезда, всю ее 

можно учесть в расходах. 

Минфин считает так же. 

Документы: Письмо ФНС России от 29.04.2021 N СД-4-3/5943@ 

Как оплатить и учесть проезд в командировку 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2021 N 40-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и 

референдумах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.04.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном референдуме". 

Уточнено, что агитация по вопросам местного референдума может проводиться посредством 

изготовления и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

"Интернет, печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов. 

Также уточнено, что для голосования вне помещения для голосования в определенных условиях 

количество используемых переносных ящиков для голосования может быть увеличено, но не более чем на 2 

переносных ящика. 

Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О 

референдуме Кемеровской области - Кузбасса". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса". 

Дополнено, что одновременно со списками кандидатов уполномоченный представитель избирательного 

объединения представляет в отношении каждого кандидата - заявление кандидата о его согласии 

баллотироваться в составе единого списка кандидатов или по соответствующему избирательному округу с 

обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 

Законодательного Собрания. Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о 

судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 

судимости. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к 

одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные 

сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 

Дополнено, что в случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных 

единых списков кандидатов, избирательная комиссия Кемеровской области по согласованию с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что фамилии, имена, отчества 

кандидатов в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном 

материале, который размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного 

голосования и (или) на информационном стенде. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в органы местного 

самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе". 

Дополнено, что при составлении списков избирателей в случае совмещения дня голосования на выборах в 

органы местного самоуправления с днем голосования на выборах, референдуме, при проведении которых 

предусмотрено включение избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума 

по месту его нахождения, избиратели, участники референдума, которые будут находиться в день голосования в 
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больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели, участники 

референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, 

участники референдума, работающие вахтовым методом, включаются в список избирателей в порядке и сроки, 

установленные вторым предложением пункта 17 статьи 17 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Также внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса" и в Закон Кемеровской области от 07.02.2013 N 1-ОЗ "Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области - Кузбассе". 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2021 N 39-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.04.2021) 

Дополнено, что при исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного мероприятия не 

учитываются день получения такого уведомления уполномоченным органом государственной власти 

Кемеровской области или органом местного самоуправления и день проведения публичного мероприятия. 

Уточнено, что в случае необходимости уполномоченный орган государственной власти Кемеровской 

области или орган местного самоуправления направляет организатору публичного мероприятия письменное 

обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия либо о 

выборе одной из форм проведения публичного мероприятия. 

Дополнено, что в случае изменения в одностороннем порядке целей, формы публичного мероприятия и 

(или) заявленного количества его участников организатор публичного мероприятия обязан подать не позднее 

дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним 

участником) новое уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке, установленном статьей 7 

Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". При этом ранее 

направленное организатору публичного мероприятия согласование его проведения считается отозванным. 

В соответствии с внесенными изменениями установлено, что организатор публичного мероприятия не 

вправе его проводить, если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия либо не 

принял направленное ему уполномоченным органом государственной власти Кемеровской области или органом 

местного самоуправления обоснованное предложение об изменении места и (или) времени (а в случае, 

указанном в пункте 2 части 1 статьи 12 Федерального закона, также о выборе одной из форм проведения 

публичного мероприятия, заявляемых его организатором) и в случаях, предусмотренных частями 4, 5 и 7 статьи 

12 Федерального закона. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2021 N 38-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.05.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2020 N 140-ОЗ "О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Мариинского муниципального района". Уточнено, что Закон 

вступает в силу 1 июня 2021 года. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2021 N 18-ОЗ "О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Беловского муниципального района". Уточнено, что Закон 

вступает в силу 1 июня 2021 года. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 14.05.2021 N 37-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.04.2021) 

Внесены изменения в статью 7 Закона Кемеровской области от 07.06.2002 N 42-ОЗ "О символике 

Кемеровской области - Кузбасса". Уточнено, что изображение герба Кузбасса размещается на бланках 

документов, подписанных первым заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателем 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса, первым заместителем председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса - министром финансов Кузбасса, заместителем Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса - руководителем Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2004 N 1-ОЗ "О Законодательном 

Собрании Кемеровской области - Кузбасса и законодательной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что при заслушивании (рассмотрении) отчетов на заседании Законодательного Собрания с докладом 

выступает Губернатор Кемеровской области либо уполномоченное им должностное лицо, если иной порядок не 

установлен действующим законодательством. 
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Внесены изменения в статью 6 Закона Кемеровской области от 17.01.2005 N 11-ОЗ "О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области": областную 

комиссию возглавляет председатель - заместитель председателя Правительства. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 32-ОЗ "О наградах". Дополнено, что 

ходатайство о награждении наградой Кузбасса вносят Губернатору Кемеровской области - Кузбасса: первый 

заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса, первый заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр 

финансов Кузбасса, заместители Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Также дополнено, что организации награждаются орденами: "Ключ дружбы", "Доблесть Кузбасса", "За 

доблестный шахтерский труд", "За обустройство земли Кузнецкой" и орденом почета Кузбасса; медалями: "За 

честь и мужество", "За служение Кузбассу", "За веру и добро" и медалью Алексея Леонова; почетными знаками: 

"Золотой знак "Кузбасс", "Золотая Шория", золотым и серебряным нагрудными знаками "Кузбасс". 

Внесены изменения в статью 9 Закона Кемеровской области от 09.03.2005 N 43-ОЗ "О Правительстве 

Кемеровской области - Кузбасса". Установлено, что заседания Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

проводятся не реже двух раз в месяц. Заседание Правительства Кемеровской области - Кузбасса считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.11.2005 N 111-ОЗ "О бюджетном процессе в 

Кемеровской области - Кузбассе". Уточнено, что первый заместитель председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса - министра финансов Кузбасса представляет на публичных слушаниях проект областного 

бюджета, согласовывает таблицу поправок к проекту закона об областном бюджете и вносит изменения в 

сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете. 

Наименование Закона Кемеровской области от 10.11.2015 N 95-ОЗ изложено в новой редакции: "Об 

установлении полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса по определению порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Кемеровской 

области - Кузбасса, работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса или государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса". 

Внесены изменения в статью 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 7-ОЗ "О некоторых 

вопросах в сфере координации международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области - 

Кузбасса". 

Уточнено, что отдельные полномочия по осуществлению международных и внешнеэкономических связей 

Кемеровской области - Кузбасса, за исключением полномочий по подписанию соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, могут быть делегированы Губернатором Кемеровской области - 

Кузбасса первому заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателю Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса, первому заместителю председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса - министру финансов Кузбасса, заместителям Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, 

заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - руководителю Представительства Кузбасса при 

Правительстве Российской Федерации, заместителям председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса, руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 

соответствии с действующим законодательством. 

Внесены изменения в статью 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2021 N 9-ОЗ "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере организации 

деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса". 

Дополнено, что статус заместителей Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и членов 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса сохраняется за лицами, замещающими на день вступления в 

силу Закона государственные должности Кемеровской области - Кузбасса первого заместителя Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса, заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, заместителя 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - министра финансов Кузбасса, до формирования Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с Законом Кемеровской области "О Правительстве Кемеровской 

области - Кузбасса" (в редакции данного Закона). 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса до формирования Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса вправе назначить лицо, исполняющее обязанности первого заместителя Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса. При формировании 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с Законом Кемеровской области "О 

Правительстве Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции данного Закона) Губернатор Кемеровской области - 

Кузбасса назначает заместителей председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса в соответствии 
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с законодательством Кемеровской области - Кузбасса о государственных должностях Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Также внесены изменения в другие законы Кемеровской области, касающиеся изменения структуры 

органов исполнительной власти Кемеровской области. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 33-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2020 N 

118-пг "О персональных данных государственного гражданского служащего Кемеровской области - 

Кузбасса и ведении его личного дела" 

По тексту документа слова "получения, обработки, хранения, передачи и любого другого использования" 

персональных данных государственного гражданского служащего заменены понятием "обработки" персональных 

данных государственного гражданского служащего. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 248 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 569 

"Об организации проектной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Уточнено, что региональный проектный офис подготавливает справочные и аналитические материалы по 

вопросам реализации национальных проектов Губернатору Кемеровской области - Кузбасса, первому 

заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателю Правительства Кемеровской области 

- Кузбасса и заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому 

развитию и цифровизации). 

Также уточнено, что куратор регионального и куратор ведомственного проекта - это ответственные 

должностные лица, назначаемые Правительством Кемеровской области - Кузбасса, из числа заместителей 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или заместителей председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 140 

"О совете по реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов в Кузбассе". 

Уточнено, что в состав совета входят заместители председателя совета - первый заместитель 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, 

заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и 

цифровизации). 

Состав совета по реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов в Кузбассе 

изложен в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.05.2021 N 242 

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

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

промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 792 482,6 тыс. рублей до 811 062,7 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 310 115,1 тыс. рублей до 328 695,2 тыс. рублей. 

В 2021 году выделены средства федерального бюджета в размере 18 580,1 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.05.2021 N 240 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 17.05.2021 N 1358 

"Об утверждении перечня должностных лиц муниципального бюджетного учреждения "Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово", уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6-4 Закона Кемеровской 

области от 16.06.2006 N 89-ОЗ "Об административных правонарушениях в Кемеровской области" 

В перечень включены: начальник учреждения, заместитель начальника учреждения по оперативному 

управлению, начальники отделов, заместители начальников отделов и главные специалисты отделов. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.05.2021 N 240 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

В изменяемых постановлениях Коллегии Администрации Кемеровской области" установлено, что при 

выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюдение государственных гарантий по 

оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 28.04.2021 N 62 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие между 

министерством труда и занятости населения Кузбасса, государственными казенными учреждениями центрами 

занятости населения Кемеровской области - Кузбасса (ЦЗН) и безработными гражданами при предоставлении 

государственной услуги. 

Регламентом уточнены некоторые понятия, необходимые при оказании услуги: "переезд" указывается в 

отношении факта временного трудоустройства по имеющейся профессии (специальности) в другой местности; 

"переселение" - в отношении факта трудоустройства на постоянное место работы по имеющейся профессии 

(специальности) в другой местности; "другая местность" - в отношении местности за пределами 

административно-территориальных границ населенного пункта - места жительства получателя государственной 

услуги. 

Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане, признанные в 

установленном порядке безработными в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости 

населения. 

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется 

непосредственно в помещениях ЦЗН и многофункциональных центрах, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (для предоставления государственных и 

муниципальных услуг (функций) на региональном портале - https://gosuslugi.kemobl.ru) и на сайте министерства - 

"Интерактивном портале министерства труда и занятости населения Кузбасса" www.ufz-kemerovo.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является: выдача безработному гражданину 

направления на работу для трудоустройства в другой местности; оказание безработному гражданину 

финансовой поддержки при переезде или безработному гражданину и членам его семьи при переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению ЦЗН либо мотивированный отказ в ее оказании. 

Государственная услуга предоставляется: в день обращения без предварительной записи; в 

согласованное время по предварительной записи. 

Регламентом утверждены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, и принятием решений специалистами ЦЗН осуществляется директором ЦЗН 

или его заместителем, или иным уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги. 

Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения 

министерством плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок в рамках исполнения полномочия 

по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, 

включая надзор и контроль за использованием средств, выделенных на эти цели. 

Граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 

ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 05.05.2017 N 37 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность по направлению органов службы занятости". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 27.04.2021 N 1111 
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"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 

органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка" 

Предметом регулирования административного регламента являются правоотношения между родителями 

несовершеннолетних детей, не достигших возраста четырнадцати лет, имеющими намерение изменить своему 

ребенку имя и (или) фамилию, и органами опеки и попечительства. 

Заявителями на получение государственной услуги являются родители детей, не достигших четырнадцати 

лет, зарегистрированные и проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением лиц, 

признанных судом недееспособными; лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 

правах. 

Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать 20 рабочих дней с даты 

регистрации заявления и документов в органе опеки и попечительства. 

Министерство образования и науки Кузбасса осуществляет контроль за исполнением органами опеки и 

попечительства предоставления государственной услуги. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органа опеки и попечительства, а также руководителя органа опеки и попечительства, 

специалиста органа опеки и попечительства. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 244 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N 

321 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" 

Правила предоставления субсидии изложены в новой редакции. 

Дополнено, что способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, 

направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора, 

требованиям в соответствии с правилами и очередности поступления заявлений. Форма заявления приведена в 

новой редакции. 

Кроме того, сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о 

бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации". 

В правилах выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". Установлено, что министерство сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса размещает объявление о проведении отбора на 

едином портале в соответствии с приказом N 243н, а также на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru с указанием необходимых сведений. 

Кроме того, в разделе установлены основания для отклонения заявления претендента. 

Правила дополнены формулой расчета штрафных санкций, которые применяются в случае, если 

получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения результата предоставления 

субсидии. 

Установлены основания для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций при 

недостижении значения результата предоставления субсидии: наводнение, подтопление, паводок, оползень, 

ураганный ветер, лавина, град, сель на территории соответствующих муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса; землетрясение и природный пожар на территории муниципального образования 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 243 

"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным автономным 

учреждениям, в отношении которых Департамент инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели 

из областного бюджета" 

Предоставление субсидий учреждениям осуществляется на финансовое обеспечение затрат, не 

включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного задания, а также не 

относящихся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам, на следующие цели: обеспечение 

предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных 

услуг; предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность; 

обеспечение оказания комплекса услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам 
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промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в 

рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". 

Субсидии предоставляются учреждениям в рамках государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса на 2014 

- 2024 годы". 

Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляющим субсидии учреждениям, 

является департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса. Для получения 

субсидий учреждение представляет в департамент перечень документов, установленных в постановлении. 

Размер субсидии определяется исходя из объема финансового обеспечения реализации мероприятия в 

части деятельности получателя услуг за счет субсидии из федерального бюджета и объема финансового 

обеспечения реализации мероприятия в части деятельности получателя услуг за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете. 

Соглашение о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения к указанному соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются департаментом и 

учреждением. 

Результатом предоставления субсидии является достижение показателей (индикаторов), установленных 

государственной программой: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

комплекс услуг; количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы 

обучения; количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, 

получивших услуги; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр 

социальных предпринимателей, в том числе получивших комплекс услуг. 

Контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидий осуществляется департаментом и 

органами государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Выплаченные суммы субсидий подлежат возврату в областной бюджет в следующих случаях: при 

выявлении в представленных учреждением документах недостоверных сведений; в случае установления по 

итогам проверок факта нарушения целей и условий предоставления субсидий; при непредставлении 

учреждением отчетов об использовании субсидий. 

В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидии, указанных в соглашении о 

предоставлении субсидии, департамент в месячный срок со дня выявления указанных нарушений направляет 

учреждению письменное уведомление о необходимости возврата субсидии в областной бюджет с учетом уровня 

софинансирования. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 17.05.2021 N 1361 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 14.01.2016 N 39 "Об 

утверждении порядка установления размера платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Кемерово" 

Дополнено, что в случае если кадастровая стоимость земельного участка, в отношении которого 

установлен сервитут, не установлена или равна 1 рублю, размер платы за сервитут рассчитывается в размере 

1,5 процента от среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земель по Кемеровскому 

городскому округу. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 21.04.2021 N 4 

"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 21.04.2021 N 5) 

Приложение 9 "Тарифы на медицинские услуги" дополнено медицинскими услугами с расчетного периода 

за апрель. 

Также внесены дополнения с расчетного периода за апрель в приложение 15 "Перечень сочетанных 

хирургических вмешательств", а приложение 20 "Перечень КСГ, для которых длительность законченного случая 

лечения 3 дня и менее является оптимальной" дополнено строками с расчетного периода за март. 
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Уточнено, что при формировании взаиморасчетов учитывается следующий порядок возмещения средств в 

пользу медицинской организации, оказавшей медицинскую помощь из дохода медицинской организации, 

прикрепившей пациента (в том числе при отсутствии направления): медицинская услуга "иммунопрофилактика 

иммуноглобулином против клещевого энцефалита"; посещения, обращения в пределах утвержденного 

показателя стоимости медицинской помощи; медицинские услуги (обследования, определенные 

законодательными актами субъекта РФ, санитарно-эпидемиологическими правилами), оказанные одному из 

родителей ребенка (законному представителю), при совместном нахождении с ребенком в стационарных 

условиях по экстренным показаниям до достижения ребенком возраста четырех лет, с ребенком старше данного 

возраста - при наличии медицинских показаний по заключению лечащего врача. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Хотят расширить перечень иностранных медизделий с ограничением допуска к госзакупкам 

Минпромторг предложил включить в перечень медизделий N 1, утвержденный Постановлением N 102, 2 

позиции: 

- 32.50.13.110, 32.50.13.190 - порт/катетер инфузионный/инъекционный, имплантируемый; 

- 32.50.50.000, 32.50.50.190 - термоиндикатор для контроля "холодовой цепи". 

Напомним, с 1 января 2021 года код 32.50.50.000 по ОКПД2 исключили из классификатора. По проекту 

участники закупок таких медизделий смогут использовать регистрационные удостоверения со старым кодом по 

ОКПД2. 

Общественное обсуждение проекта завершается 28 мая. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=115710) 

Как применить ограничения при закупке медицинских изделий 

Со следующего года планируют увеличить объем закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ 

Минфин разработал проект постановления в поддержку СМСП. Среди прочего вырастет обязательная 

доля участия таких субъектов в закупках. Общий годовой объем закупок у них составит не менее 30% вместо 

20%. При этом доля стоимости договоров с СМСП по результатам закупок, в которых могут участвовать только 

эти субъекты, вырастет до 20% вместо 18% (абз. 3 пп. "б" п. 1 проекта изменений). 

Достигать минимума обяжут практически всех заказчиков по Закону N 223-ФЗ вместо отдельных категорий 

(абз. 2 пп. "б" п. 1 проекта изменений). Правила смогут не применять только юрлица из ч. 2 ст. 1 этого Закона, 

если они СМСП (пп. "а" п. 1 проекта изменений). 

Новшества могут заработать уже с 1 января 2022 года. 

Общественное обсуждение проекта завершится 31 мая. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=115950) 

Заказчик по Закону N 223-ФЗ должен убедиться, что участник дал согласие исполнить договор 

Заказчик требовал согласия исполнить договор. Он дал участникам возможность сделать это двумя 

способами: в виде отдельного документа или с помощью интерфейса электронной площадки (ЭП). 

Один из участников использовал интерфейс ЭП, но его заявку отклонили. Согласие не отображалось из-за 

сбоя на ЭП. Участник посчитал это незаконным, но контролеры его не поддержали: 

- при рассмотрении заявки согласия не было; 

- в Законе N 223-ФЗ и положении о закупке нет обязанности выяснять у оператора ЭП, было подано 

согласие или нет. Кроме того, в названном Законе есть запрет на переговоры между заказчиком, оператором и 

участником закупки, если такие переговоры дают преимущества или разглашают конфиденциальную 

информацию. 

Суды не согласились с этим решением: 

- оператор ЭП подтвердил, что согласие в составе заявки представлено, но заказчик не смог его увидеть 

из-за сбоя на площадке. Однако это не основание считать, что согласия нет; 

- участники на свое усмотрение могли дать согласие одним из двух способов. Специальных требований к 

нему в закупочных документах нет. Заказчик должен был проверить, подавалось ли согласие через интерфейс 

ЭП. Для этого он мог запросить данные у оператора ЭП. Запрет на переговоры не нарушается, поскольку запрос 

не дает преимуществ в закупке. В результате него не разглашается конфиденциальная информация, а 

обеспечивается конкуренция. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 28.04.2021 по делу N А21-3939/2020 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Проекты о допгарантиях для новых категорий работников приняты в первом чтении 
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Предложено предоставить больше трудовых гарантий тем, кто ухаживает за инвалидами и воспитывает 

детей. 

Например, хотят закрепить, что привлечь родителей с 3 и более детьми до 14 лет к ночной и сверхурочной 

работе можно только с согласия сотрудников и в отсутствие у них медицинских противопоказаний. Эти критерии 

понадобится учитывать и при направлении многодетных в командировки. 

Тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, планируют дать возможность ежегодно брать допотпуск за 

свой счет до 14 дней. Такое условие потребуется отразить в колдоговоре. 

Подробнее о том, в каких случаях и для кого предлагают установить гарантии, читайте в нашем обзоре. 

Документы: Проект Федерального закона N 1098757-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7) 

Проект Федерального закона N 1098759-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7) 

За разглашение сведений с ограниченным доступом накажут и юрлиц - поправки прошли Госдуму 

За разглашение сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, для юрлиц введут штраф 

от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Изменения касаются тех, кто получил доступ к информации в связи с исполнением 

служебных или профессиональных обязанностей. Поправки приняли в третьем чтении. 

Сейчас за это нарушение наказывают только граждан и должностных лиц. Для них штрафы увеличат в 10 

раз. Граждане заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностных лиц ждет штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или 

дисквалификация до 3-х лет. В настоящее время последняя не предусмотрена. 

Аналогичную ответственность введут за незаконное получение информации с ограниченным доступом, 

если эти действия не содержат признаков уголовного деяния. Исключением станут нарушения, за которые уже 

предусмотрена ответственность другими статьями КоАП РФ (например, за незаконное получение кредитного 

отчета). 

Документ: Проект Федерального закона N 1023005-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023005-7) 

Суд напомнил: водитель не отвечает за груз по договору о полной индивидуальной 

матответственности 

При перевозке фруктов водитель нарушил температурный режим, и груз испортился. За него организация 

рассчиталась с собственником. Затем обратилась в суд, чтобы сотрудник возместил расходы. 

Первая инстанция требование удовлетворила. С работником заключили договор о полной индивидуальной 

матответственности, он был обязан сохранять груз. 

Апелляция уменьшила сумму взыскания, так как организация не доказала стоимость перевозимого товара. 

Кассация с решением не согласилась. Она напомнила, что должность водителя не входит в спецперечень. 

Договор о полной индивидуальной матответственности с ним заключать нельзя. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Отметим, в подобных ситуациях суды часто допускают ошибки, хотя на них уже указывал ВС РФ. 

Документы: Определение 4-го КСОЮ от 11.02.2021 по делу N 2-99/2020 

В каких случаях можно привлечь работника к полной матответственности 

Субсидирование занятости предложено распространить на выпускников прошлого года 

Минтруд планирует частично компенсировать затраты на выплату зарплат выпускникам 2020 года. 

Субсидию предложено выдавать по первому месту работы на тех, кто встал или встанет на учет в центре 

занятости после 1 января 2021 года (с. 28 стенограммы). 

Напомним, сейчас можно получить господдержку за трудоустройство граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных на 1 января 2021 года. Подробнее о субсидии читайте в нашем обзоре. 

Документ: Стенограмма совещания от 13.05.2021 (http://www.kremlin.ru/events/president/news/65566) 

Суд восстановил уволенного за прогул сотрудника, который ушел домой из-за подозрения на 

коронавирус 

Организация рекомендовала работникам во время пандемии в случае обнаружения признаков 

заболевания оставаться дома, а при ухудшении состояния вызывать врача. Когда один из сотрудников после 

обеда почувствовал себя плохо, он ушел домой. Работодателю об этом сообщил. В медучреждение обращаться 

не стал, потому что побоялся госпитализации. Его уволили за прогул. 

Суды трех инстанций сочли причину отсутствия работника уважительной. Ранее трудовую дисциплину он 

не нарушал, его действия не привели к негативным последствиям для организации. При таких обстоятельствах 

работодатель не вправе был увольнять за прогул. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 31.03.2021 N 88-5838/2021 

С 25 мая откроют воздушные границы с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской 

Аравией 

Правительство сообщило, что регулярные рейсы восстановят по маршрутам: 

- Москва - Рейкьявик, Москва - Валлетта (2 раза в неделю); 

- Москва - Канкун, Москва - Лиссабон, Москва - Джидда (3 раза в неделю); 

- Грозный - Джидда, Махачкала - Джидда (раз в неделю). 
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Кроме того, увеличат количество рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. 

Возобновят международные перелеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. 

Напомним, после прибытия из-за границы гражданам нужно сдать тест на коронавирус дважды. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 14.05.2021 (http://government.ru/news/42187/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Медпомощь при отдельных злокачественных опухолях ЖКТ и забрюшинной полости нужно 

оказывать по-новому 

Минздрав утвердил новые стандарты помощи взрослым для диагностики, лечения и диспансерного 

наблюдения: 

- забрюшинных неорганных сарком (приказ N 345н); 

- злокачественных новообразований ободочной кишки и ректосигмоидного отдела (приказ N 341н); 

- плоскоклеточного рака анального канала, анального края, перианальной кожи (приказ N 335н). 

Медорганизациям следует использовать стандарты с 28 мая. 

При диагностике и лечении пациентам окажут плановую специализированную или первичную медико-

санитарную помощь амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). Проведут лабораторные и 

инструментальные исследования. Больных осмотрят специалисты, включая онколога. 

При лечении могут применять: 

- оперативное вмешательство; 

- прием рекомендованных препаратов (для забрюшинных неорганных сарком и злокачественных 

новообразований ободочной кишки и ректосигмоидного отдела); 

- лечебное питание, например диету с механическим и химическим щажением. 

При диспансерном наблюдении больным предоставят первичную медико-санитарную помощь 

амбулаторно. Средний срок диспансерного наблюдения - 365 дней. 

Документы: Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 341н 

Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 335н 

Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 345н 

Хотят расширить перечень иностранных медизделий с ограничением допуска к госзакупкам 

Минпромторг предложил включить в перечень медизделий N 1, утвержденный Постановлением N 102, 2 

позиции: 

- 32.50.13.110, 32.50.13.190 - порт/катетер инфузионный/инъекционный, имплантируемый; 

- 32.50.50.000, 32.50.50.190 - термоиндикатор для контроля "холодовой цепи". 

Напомним, с 1 января 2021 года код 32.50.50.000 по ОКПД2 исключили из классификатора. По проекту 

участники закупок таких медизделий смогут использовать регистрационные удостоверения со старым кодом по 

ОКПД2. 

Общественное обсуждение проекта завершается 28 мая. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=115710) 

Как применить ограничения при закупке медицинских изделий 

Вступают в силу стандарты медпомощи при злокачественных новообразованиях некоторых 

органов дыхания 

С 28 мая медорганизации должны применять стандарты помощи при диагностике, лечении и 

диспансерном наблюдении у взрослых следующих заболеваний: 

- рак гортаноглотки (Приказ N 63н); 

- рак полости носа и придаточных пазух (Приказ N 79н); 

- рак гортани (Приказ N 337н); 

- рак носоглотки (Приказ N 344н); 

- рак ротоглотки (Приказ N 356н); 

- злокачественные новообразования полости рта (Приказ N 342н); 

- злокачественные новообразования губы (Приказ N 103н). 

Пациентам при диагностике и лечении заболеваний предоставят специализированную или первичную 

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

При диагностике обязательно осмотрит онколог. Больным проведут лабораторные (цитологическое 

исследование препарата тканей лимфоузла, патолого-анатомический анализ биопсийного материала лимфоузла 

и др.) и инструментальные (в частности, КТ грудной полости) исследования. 

Для лечения большинства заболеваний будут использовать: 

- осмотры специалистов, в т.ч. суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом; 

- лабораторные и инструментальные исследования; 
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- оперативные вмешательства, например шейную лимфаденэктомию; 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации; 

- лекарства из утвержденного списка: цисплатин, карбоплатин и др. 

При диспансерном наблюдении пациентам амбулаторно окажут плановую первичную медико-санитарную 

помощь. 

Документы: Приказ Минздрава России от 15.04.2021 N 356н 

Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 344н 

Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 342н 

Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 337н 

Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 79н 

Приказ Минздрава России от 10.02.2021 N 63н 

Приказ Минздрава России от 18.02.2021 N 103н 

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину "Спутник Лайт" 

Предельная отпускная цена на четвертую однокомпонентную вакцину от коронавируса составляет 342,36 

руб. без НДС за дозу (0,5 мл). Этот препарат является аналогом первого компонента вакцины "Гам-КОВИД-Вак" 

("Спутник V"), предельная отпускная цена которой за 2 компонента - 866, 81 руб. 

"Спутник Лайт" выпускается в форме раствора для внутримышечного введения в шприцах, ампулах или 

флаконах разного объема. В одной упаковке может быть 1 флакон объемом 3 мл либо 1, 2, 5, 10 флаконов по 0,5 

мл. Ампулы по 0,5 или 1 мл могут быть по 5 или 10 шт. в картонной пачке. Шприцы с одной дозой препарата 

выпускаются по 1 или 3 шт. в упаковке. 

Вакцина от COVID-19 включена в перечень ЖНВЛП. 

Документ: Информация ФАС России от 17.05.2021 

(https://fas.gov.ru/news/31284?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) 

Минздрав изменил порядок, по которому контролируется оказание медпомощи по ОМС 

С 25 мая новый порядок заменит действующие правила контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медпомощи по ОМС. 

Главные новшества следующие: 

- появилось уточнение, что внеплановая экспертиза качества медпомощи может быть целевой и 

тематической; 

- стало больше случаев для проведения мультидисциплинарной внеплановой целевой экспертизы 

качества медпомощи. В частности, добавили такие: медорганизация оказывает помощь больным COVID-19 

(U07.1, U07.2) с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ишемическая болезнь сердца в 

сочетании с сахарным диабетом и др.), пациента переводят из одной медорганизации в другую при выявлении 

диагноза иного профиля; 

- скорректировали перечень нарушений при оказании медпомощи по договору ОМС. К ним относятся 

нарушения при оказании экстренной и неотложной медпомощи; 

- уточнили, что за необоснованную или непрофильную (кроме экстренной и неотложной) госпитализацию 

накажут медорганизацию, которая направила больного в стационар; 

- основания для отказа в оплате (уменьшения оплаты) помощи разбили на 3 группы: нарушения, которые 

выявлены при медико-экономическом контроле, медико-экономической экспертизе и экспертизе качества 

медпомощи. Ранее основания для отказа делились по видам нарушений. 

Документ: Приказ Минздрава России от 19.03.2021 N 231н 

В ЕГИСЗ могут начать включать сведения о выявлении заболеваний, при которых нельзя иметь 

оружие 

В Госдуму внесли проект поправок к Закону об охране здоровья и Закону об оружии. В последний 

планируют добавить новую статью о медицинских противопоказаниях к владению оружием и порядке их 

выявления (п. 3 ст. 1 проекта). 

Устанавливать такие противопоказания медорганизации будут в ходе освидетельствования и химико-

токсикологических исследований на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

По результатам медосвидетельствования сформируют электронное заключение и разместят его в ЕГИСЗ. 

Документ должны заверить усиленными квалифицированными электронными подписями медработник и 

медорганизация. По просьбе гражданина выдадут выписку о том, что он прошел освидетельствование. 

Если у владельца оружия во время медосмотров, освидетельствований или при оказании медпомощи 

обнаружат заболевание, при котором нельзя иметь оружие, сведения об этом нужно передать в ЕГИСЗ. Кроме 

того, о данном факте медорганизации должны будут информировать Росгвардию, как и о медицинских 

заключениях об отсутствии противопоказаний к владению оружием (п. п. 1, 3 ст. 2 проекта). 

Пройти осмотр психиатра и психиатра-нарколога при медосвидетельствовании граждане смогут только в 

государственных или муниципальных медорганизациях по месту своего жительства (пребывания). 
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Документ: Проект Федерального закона N 1172610-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172610-7) 

Состав сведений единой информационной системы в сфере здравоохранения планируют 

расширить 

Общественное обсуждение проекта нового положения о единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) завершится 25 мая. 

Планируется, что медорганизации всех форм собственности будут размещать в системе дополнительные 

сведения: 

- о лицах, которых привлекают к оказанию медпомощи при угрозе распространения опасных заболеваний: 

Ф.И.О., пол, гражданство, СНИЛС и др. - в течение 3 рабочих дней со дня получения актуализированных данных 

(п. 1 Приложения 1 к проекту Положения); 

- о меддокументации, которую оформили по результатам приема врача (в т.ч. консультаций и консилиумов 

с применением телемедицины), проведения профилактических медосмотров, диспансеризации, - в течение 1 

рабочего дня с момента получения данных (п. 25 Приложения 1 к проекту Положения); 

- о документах и (или) сведениях о состоянии здоровья пациента, предоставленных с его согласия или 

согласия его законного представителя, - в течение 1 рабочего дня со дня, когда лечащий врач поставил диагноз 

или получил сведения о больном (п. 27 Приложения 1 к проекту Положения); 

- о назначениях медиков по результатам оказания помощи, в т.ч. назначениях лекарств, медизделий и 

продуктов лечебного питания, - в течение 1 рабочего дня со дня, когда лечащий врач поставил диагноз или 

получил данные о пациенте (п. 28 Приложения 1 к проекту Положения). 

Федеральные медорганизации будут передавать в систему протокол решения врачебной комиссии о 

госпитализации пациента в течение 2 рабочих дней со дня его оформления (п. 43 Приложения 1 к проекту 

Положения). Еще таким организациям придется сообщать о результатах оказания специализированной помощи, 

рекомендациях по дальнейшему наблюдению и (или) лечению и реабилитации не позднее 3 рабочих дней со дня 

оформления записей в меддокументации (п. 48 Приложения 1 к проекту Положения). 

Фармацевтические организации наряду с медицинскими будут передавать в систему больше сведений, в 

т.ч. данные о себе (ИНН, КПП, адрес, сведения о зданиях) и своих работниках (Ф.И.О., пол, гражданство и др.), 

их образовании и трудоустройстве. На это указано в п. п. 1 - 3, 6, 7 Приложения 1 к проекту Положения. 

Ранее предложили допускать к работе медиков и фармацевтов на основании сведений из ЕГИСЗ о 

прохождении аккредитации. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#okveds=29&npa=115782) 

Учреждения должны представить в ПФР сведения за 2020 год о "ковидных" выплатах медикам 

Фонд разместил на своем сайте форму для сбора сведений и инструкцию по ее заполнению. Данные 

направьте в электронном виде с помощью программы для передачи отчетов в фонд. 

В форме приведите сведения о стимулирующих выплатах медицинским и иным работникам, которые в 

2020 году участвовали в оказании медпомощи больным коронавирусом. Нужно отразить: 

- выплаты по постановлениям правительства N 484 и N 415; 

- дополнительные к этим выплатам суммы, которые предусмотрели региональные госорганы; 

- стимулирующие выплаты для работников отдельных федеральных учреждений (кроме лиц со 

специальными званиями). 

Справочную информацию об отправке сведений будут публиковать в телеграм-канале "Мониторинг 

оплаты труда работников бюджетной сферы" https://t.me/joinchat/Un-TEfdrJrBiNDdi. 

Документ: Информация с сайта ПФР (https://pfr.gov.ru/info/af/fsiozp2020/) 

Могут обновить проверочные листы для госконтроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Росздравнадзор разработал новые списки контрольных вопросов для проверки качества и безопасности 

медицинской деятельности взамен действующих. Общественное обсуждение проекта закончится 21 мая. 

При контроле того, соблюдают ли медорганизации права граждан в сфере охраны здоровья, 

дополнительно предлагают проверять в том числе: 

- есть ли на прилегающих к организации территориях места для парковки транспорта инвалидов (п. 5 

таблицы Приложения 1 к проекту); 

- были ли случаи отказа в оказании экстренной медпомощи гражданину, в т.ч. иностранному (п. 8 таблицы 

Приложения 1 к проекту); 

- были ли необоснованные отказы облегчить боль, связанную с заболеванием, состоянием и (или) 

медицинским вмешательством, методами и лекарствами, в т.ч. наркотическими и психотропными препаратами 

(п. 12 таблицы Приложения 1 к проекту). 

Обновят контрольные вопросы для проверки того, соблюдаются ли порядки проведения медицинских 

экспертиз, осмотров и освидетельствований (Приложение 3 к проекту). Например, предлагают выяснять, 
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проводит ли медорганизация, которая занимается освидетельствованием на ВИЧ, предварительное и 

послетестовое консультирование по вопросам, связанным с данной инфекцией (п. 17.7 таблицы Приложения 3 к 

проекту). 

Расширят список вопросов для проверки того, как соблюдаются требования по безопасности медицинской 

деятельности (Приложение 6 к проекту). В частности, собираются оценивать, есть ли в организации положение о 

проведении внутреннего контроля, назначен ли ответственный за его проведение, создана ли специальная 

комиссия. 

Напомним: ответы на вопросы проверочных листов свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

обязательных требований. Эти листы медорганизация может использовать для самопроверки. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
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