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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 

 
С 1 сентября оплачивать больничные по уходу за детьми нужно по новым правилам 

Для расчета пособия в случае, когда больничный взяли для ухода за ребенком, большое значение будет 
иметь возраст ребенка: 

- 8 лет и больше - порядок оплаты остается прежним В этом случае важны стаж застрахованного лица, 
срок больничного и то, как лечат ребенка - амбулаторно или в стационаре; 

- до 8 лет - уход оплатят полностью, т.е. перечислят 100% среднего заработка. Ни стаж, ни вариант 
лечения, ни его длительность значения не имеют. Однако размер пособия не должен превышать максимального 
значения. 

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

Документы: Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ 
Как рассчитать пособие по больничному 
Опубликовали закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами 

Если уведомление о денонсации передадут голландцам не позднее 30 июня, соглашение перестанет 
действовать с 2022 года. 

После этого удерживать налог на прибыль с выплат, перечисляемых голландским компаниям, придется по 
ставкам: 

- 15% - для дивидендов. Сейчас в некоторых случаях можно применять льготную ставку 5%; 
- 20% - для процентов. Сейчас эти суммы, направляемые в Нидерланды, в России не облагаются. 
Напомним, по предложению президента Минфин пересматривает некоторые международные соглашения. 

Нидерланды от пересмотра отказались, а с Кипром, Мальтой и Люксембургом удалось договориться. 
Документы: Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ 
Как устраняют двойное налогообложение 
ВС РФ напомнил, что 3 года на возврат переплаты по взносам считают с даты подачи расчета 

Верховный суд указал: основания для возврата возникают с даты сдачи расчета, но не позднее 
установленного срока его представления. С этой даты отсчитывают трехлетний период. 

Организации отказали в возврате, так как на момент обращения с даты уплаты взносов прошло более 3 
лет. Нижестоящие суды пришли к выводу: о переплате она должна была узнать в день их уплаты. Значит, срок 
пропустила. 

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов. Организация уложилась в три года с даты сдачи 
расчета, отказ в возврате неправомерен. 

ВС РФ уже высказывал похожую точку зрения. 
Полагаем, чтобы избежать споров с контролерами, безопаснее придерживаться срока в 3 года с даты 

уплаты. 
Документы: Определение ВС РФ от 12.05.2021 N 309-ЭС20-22198 
Когда 3 года на возврат налога получается продлить, а когда нет 
ФСС снова дополнил список потерянных и похищенных больничных 

Теперь в списке есть данные о недействительных бланках на 30 апреля. Найти листок можно по первым 9 
знакам его номера. 

Такие больничные не нужно принимать от работников. 
Документы: Информация ФСС РФ (https://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/94108/94109.shtml) 
Как проверить подлинность больничного 
В Подмосковье разрешили не тестировать на COVID-19 сотрудников, если минимум 60% из них 

привиты 

С 25 мая часть открытых для граждан организаций и ИП в Московской области смогут больше не 
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проверять персонал на коронавирус. Требование отменили для тех, у кого не менее 60% сотрудников 
вакцинировались от инфекции и получили сертификат. 

Напомним, с 1 июня 2020 года власти Подмосковья обязали открытые для граждан организации и ИП 
тестировать минимум 10% сотрудников на COVID-19 каждые 15 календарных дней. Меру приняли для 
работодателей с численностью более 100 человек. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 25.05.2021 N 138-ПГ 
(https://mosreg.ru/download/document/1124138) 

Сдача в срок СЗВ-СТАЖ и расчета по взносам не помогла в суде снизить штраф за опоздание с 
СЗВ-М 

Суд указал: то, что СЗВ-СТАЖ и расчет по взносам сдали своевременно, не является смягчающим 
обстоятельством. Штраф и так назначили минимальный - 500 руб. 

Напомним, одно из самых частых оснований, по которому удается снизить штраф за опоздание с СЗВ-М, - 
незначительная просрочка. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.04.2021 по делу N А45-26682/2020 
Какие обстоятельства по спорам о налогах и взносах суды считают смягчающими 
Налоговики согласились с ВС РФ: разделять движимое и недвижимое имущество нужно по ОКОФ 

ФНС взяла на вооружение подход, который недавно сформулировал ВС РФ. Речь идет о разграничении 
оборудования и недвижимости при расчете налога на имущество организаций. 

Суд отметил, что ни связь с землей, ни регистрация в ЕГРН не могут быть безусловными критериями, по 
которым объект относят к недвижимости. Нужно исходить из правил бухучета, а именно: если имущество по 
ОКОФ считают оборудованием, а не зданием или сооружением, то оно движимое. Подробнее о позиции ВС РФ 
см. обзор. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-21/7027@ 
Налогоплательщик создал "схему" - ВС РФ не разрешил учесть расходы расчетным методом 

Для перевозки продукции организация формально привлекала контрагентов, но на деле доставляла 
товары сама либо с привлечением физлиц. При проверке инспекция исключила из базы по налогу на прибыль 
расходы, которые компания перечислила контрагентам за транспортировку. ВС РФ согласился с этим подходом. 
Кроме того, он указал, что расчетный метод здесь применить нельзя. 

Если бы налогоплательщик просто не проявил должную осмотрительность и поэтому у него не было бы 
документального подтверждения расходов, проверяющим следовало бы рассчитать затраты. Однако 
организация сама создала схему получения необоснованной налоговой выгоды. 

Другая возможность уменьшить базу по налогу на прибыль - раскрыть сведения о реальных исполнителях. 
Налогоплательщик этого не сделал. Поэтому ВС РФ пришел к выводу: инспекция поступила правомерно, когда 
"сняла" расходы полностью. 

Для обоснования позиции суд ссылался и на Пленум ВАС РФ N 53, и на ст. 54.1 НК РФ. 
Напомним, что похожего подхода придерживается ФНС (подробнее см. обзор). 
Документ: Определение ВС РФ от 19.05.2021 N 309-ЭС20-23981 
Минтруд разъяснил: продлить срочный трудовой договор можно только в исключительных 

случаях 

Ведомство напомнило, что по общему правилу срочный трудовой договор нельзя переоформить или 
продлить. После его окончания следует заключить новый, если для этого есть основания. В ряде случаев 
предусмотрены исключения. Например, по заявлению работницы нужно продлить срок трудового договора до 
окончания беременности. 

Составить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 27.04.2021 N 14-2/ООГ-3772 
Налоговики пояснили, когда в чеке нужны "адрес сайта ФНС", "номер смены" и "номер чека за 

смену" 

"Адрес сайта ФНС" в электронных чеке или БСО нужно указать, только если этот реквизит не передали 
ранее в отчете о регистрации или отчете об изменении параметров регистрации. В бумажном чеке его можно не 

отражать. 
"Номер смены" и "номер чека за смену" в электронных чеке и БСО передают, начиная с формата 1.05. В 

бумажные документы включать эти реквизиты тоже не обязательно. 
Напомним, сейчас действуют форматы 1.05, 1.1 и 1.2. 
Документы: Письмо ФНС России от 02.04.2021 N АБ-4-20/4418@ 
Какие реквизиты есть в кассовом чеке 
Как зарегистрировать ККТ 
Как перерегистрировать ККТ 
ФНС утвердила формы документов для электронного обмена при налоговом мониторинге 

С 1 июля при проведении налогового мониторинга нужно использовать обновленные формы и форматы их 
передачи в электронном виде. По сравнению с временными формами, которые применяют сейчас, можно 
выделить такие новшества: 

- в заявление о проведении мониторинга добавили строку, где указывают признак участия в КГН; 
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- появилась новая форма - "Уведомление об устранении обстоятельств, являющихся основанием для 
досрочного прекращения налогового мониторинга"; 

- убрали форму информации об организации системы внутреннего контроля. 
Отметим, когда проект приказа с формами выставляли на обсуждение, в нем были, например, план-

график по переходу на налоговый мониторинг и "дорожная карта" по подготовке к такому переходу. Однако в 
окончательном варианте этих документов нет. 

Отдельным приказом должны утвердить обновленные форму запроса мотивированного мнения и формат 
к ней. Полагаем, документ скоро появится. 

Документы: Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@ 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/10924413/) 

Как проводят налоговый мониторинг с 1 июля 2021 года 
ПФР обновил форму СЗВ-М 

Постановление с новой формой и порядком ее заполнения действует с 30 мая. Саму СЗВ-М по сравнению 
с предыдущей по сути не изменили, только внесли технические правки. 

Что касается порядка заполнения, в него перенесли правила отражения отчетного периода и кода типа 
формы. Можно выделить еще такие нюансы: 

- в поле "Полное или сокращенное наименование" указывают название организации по учредительным 
документам; 

- в графе "Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица" сведения нельзя сокращать или 
заменять инициалами; 

- в графе "N п/п" нумерация должна быть сквозной. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 N 103п 
Рабочий день сократили на 1 час: суд обязал работодателя возместить ФСС пособие по уходу за 

ребенком 

ФСС посчитал, что рабочий день сократили незначительно, и предложил работодателю погасить расходы 
на пособие по уходу за ребенком. Суд поддержал требование. 

Регион работодателя участвовал в пилотном проекте. Поэтому пособие по уходу за ребенком выплатил 
фонд. 

Суд признал, что работодатель злоупотреблял правом. По его мнению, работник получил дополнительное 
материальное обеспечение, т.к. пособие было выше компенсации утраченного заработка в 5,4 раза. При этом 
суды указали на позицию КС РФ, а также отметили, что само по себе соответствие документов требованиям 
закона не дает право на пособие. 

Ранее мы писали о случае, когда суд поддержал работодателя в похожей ситуации. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 21.04.2021 по делу N А09-11880/2019 
Предлагают штрафовать организации финансового рынка и их клиентов за недостоверную 

информацию 

Правительство внесло в Госдуму проект, который уточняет ответственность для финкомпаний и их 
клиентов. Так, в НК РФ хотят добавить штраф для клиентов организаций финансового рынка за неполное или 
недостоверное информирование о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах (абз. 3 п. 2 ст. 1 
проекта). За каждое нарушение взыщут: 

- с физлица - 10 тыс. руб.; 
- с юрлица - 25 тыс. руб. 
Если нарушение умышленное, клиента оштрафуют в двойном размере (абз. 5 п. 2 ст. 1 проекта). 
Кроме того, для организаций финансового рынка предлагают: 
- снизить с 500 тыс. до 300 тыс. руб. штраф за то, что компания не подала данные в срок (абз. 4 п. 1 ст. 1 

проекта). При этом у финансовых организаций появится обязанность уведомлять в том числе о случаях, когда 
они не выявили клиентов, выгодоприобретателей или контролирующих лиц - налоговых резидентов иностранных 
государств (пп. "а" п. 4 ст. 1 проекта); 

- ввести штраф для случая, когда финкомпания представит налоговикам неполные или недостоверные 
данные о клиенте, выгодоприобретателе, контролирующих лицах либо финансовую информацию о них. Размер 
санкции - 25 тыс. руб. за каждое нарушение (абз. 7 п. 1 ст. 1 проекта); 

- установить повышенный штраф в 100 тыс. руб. за умышленное невключение сведений об отдельном 
клиенте, выгодоприобретателе и т.д. в состав передаваемой информации. Это касается и умышленного 
предоставления неполной и недостоверной информации (абз. 9 п. 1 ст. 1 проекта); 

- закрепить случаи, когда финкомпанию не оштрафуют за невключение отдельных сведений или подачу 
неполной и недостоверной информации. Это возможно, если нарушения связаны с ошибками клиента (абз. 11 п. 
1 ст. 1 проекта). 

Предполагают, что изменения вступят в силу с 2022 года (ч. 1 ст. 2 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 1171868-7 
Правительство утвердило правила туристического кешбэка по путевкам в детские лагеря 

Программа возврата части расходов на детский отдых действует с 25 мая по 15 сентября включительно. 
Оплатить путевку нужно до начала осени. 
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Вернут половину стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тыс. руб. Деньги вернут на карту 
"Мир", которой и нужно оплатить путевку. 

Ростуризм утвердил список регионов, которые участвуют в программе. В него вошли все субъекты РФ. 
Правительство планирует распространить правила возврата на уже купленные путевки. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 19.05.2021 N 759 
Приказ Ростуризма от 21.05.2021 N 187-Пр-21 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

С 6 июня кредиторы физлиц должны обосновывать отказ предоставить ипотечные каникулы 

Банки, МФО и некоторые другие кредиторы потребителей укажут в уведомлении причины отказа 
предоставить ипотечные каникулы. Закон опубликовали. 

Сейчас такой обязанности нет. 
Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 149-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260044) 
Президент упростил подачу документов на госрегистрацию новых юрлиц 

Нотариусы сами подадут в налоговую документы на госрегистрацию ИП, а также юрлиц при их создании. 
Это касается случаев, когда подпись заявителя на них заверяет нотариус. Закон вступит в силу 25 августа. 

Если учредителей юрлица несколько, то документы подаст тот нотариус, который заверил подпись 
последнего заявителя. Свидетельствование ее подлинности и представление в этот же день документов в 
налоговую станут одним нотариальным действием. 

Новые правила не будут применять, если на уровне закона действует специальный порядок регистрации 
отдельных юрлиц, например кредитных организаций. 

Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ 
Договор залога ценных бумаг станет более вариативным - поправка прошла третье чтение 

Залогодержатель сможет осуществлять все или некоторые права, которые удостоверяет заложенная 
ценная бумага. Конкретный объем прав стороны определят в договоре. Проект приняли в третьем чтении 25 мая. 

Сейчас залогодатель может оставить за собой только реализацию права получать доход по ценной 
бумаге. 

Изменение вступит в силу по истечении 10 дней после его опубликования в рамках нового ФЗ. Новшество 
позволит, в частности, залогодателю минимизировать риск утраты контроля над обществом. 

Документ: Проект Федерального закона N 1070107-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070107-7) 
Когда долги собственников за электроэнергию нельзя взыскать с управляющей компании, 

разъяснил суд 

Общество по договору передавало управляющей компании (УК) электроэнергию для многоквартирного 
дома (МКД). На общем собрании собственников решили перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями. Компания продолжила обслуживать общее имущество дома. 

В суде общество потребовало выплатить долг за электроэнергию. УК с расчетом не согласилась. В него 
включили плату за индивидуальное потребление собственниками по ряду нежилых помещений. Компания не 
является исполнителем коммунальных услуг, платит только за электричество для содержание общего 
имущества дома. 

Первая инстанция и апелляция иск удовлетворили: 
- общество ресурс передало; 
- УК вовремя не сообщила обществу о лицах, которые решили заключить прямые договоры; 
- она также не уведомила собственников, что им нужно заключить эти договоры. 
Кассация отправила дело на новое рассмотрение. Решение перейти на прямой договор приняли на общем 

собрании. Его считают заключенным одновременно всеми собственниками помещений дома с даты, указанной в 
решении. Дополнительно заключать договор в письменной форме не нужно. 

Управление МКД сохранили за компанией, но та не отвечает за неоплату собственниками коммунальных 
ресурсов. Она оплачивает только ту часть, которую потребляют при использовании и содержании общего 
имущества. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.05.2021 по делу N А46-6318/2020 
В Подмосковье разрешили не тестировать на COVID-19 сотрудников, если минимум 60% из них 

привиты 

С 25 мая часть открытых для граждан организаций и ИП в Московской области смогут больше не 
проверять персонал на коронавирус. Требование отменили для тех, у кого не менее 60% сотрудников 
вакцинировались от инфекции и получили сертификат. 

Напомним, с 1 июня 2020 года власти Подмосковья обязали открытые для граждан организации и ИП 
тестировать минимум 10% сотрудников на COVID-19 каждые 15 календарных дней. Меру приняли для 
работодателей с численностью более 100 человек. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 25.05.2021 N 138-ПГ 
(https://mosreg.ru/download/document/1124138) 
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Кассация: нельзя через суд обязать дать согласие на раздел земельного участка 

Обществу передалив долгосрочную аренду муниципальный участок. Одно из своих зданий на нем оно 
продало предпринимателю. Тот решил разделить участок. Направил обществу схему, предложил ее 
согласовать. Общество отказалось. 

Спор дошел до суда. Две инстанции иск предпринимателя удовлетворили. Экспертиза определила 
оптимальный вариант раздела участка. Общество обязали его согласовать. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Предприниматель обратился в суд с 
требованием обязать общество согласовать схему раздела участка. Лицо можно понудить исполнить 
обязательство, которое у него есть, но не дать согласие на совершение какого-либо действия. 
Законодательством это не предусмотрено. 

Цель предпринимателя - образовать участок, чтобы отдельно от общества пользоваться своим зданием. 
Для этого можно заявить требование о разделе участка. Судам следовало предложить предпринимателю 
уточнить формулировку либо разрешить спор исходя из очевидной материально-правовой цели. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 02.05.2021 по делу N А10-5808/2019 
Как образовать земельный участок 
Для несырьевых экспортеров отменят репатриацию иностранной валюты - проект внесли в 

Госдуму 

С 1 июля многим российским экспортерам больше не нужно будет получать от нерезидентов на свои счета 
в уполномоченных банках иностранную валюту (п. 2 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 проекта). Поправки поступили в Госдуму. 

Вместо этого зачислить валютную выручку разрешат на счет экспортера в зарубежном банке (п. 1 ст. 2 
проекта). 

Изменения не затронут вывоза ряда товаров. В проекте есть перечень их кодов по ТН ВЭД. В основном 
это сырье. 

Новшества начнут применять даже к внешнеторговым договорам, которые заключили до 1 июля, если 
оплаты по ним еще не было. 

В проекте есть и другие положения. Напомним, подготовить поправки поручил президент для исполнения 
апрельского послания Федеральному Собранию. 

Документ: Проект Федерального закона N 1178499-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1178499-7) 
В Санкт-Петербурге большинство антиковидных ограничений продлили до 12 июля 

Проводить публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и клубы, курить кальяны в 
общественных местах в Санкт-Петербурге нельзя до 12 июля. 

До этого же дня граждане должны носить маски или респираторы, например в помещениях организаций и 
ИП, которые вправе принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в частности, клиентам 
ресторанов и кафе. 

На тот же срок продлили обязательную самоизоляцию граждан старше 65 лет и лиц с определенными 
хроническими заболеваниями. И тех и других до 12 июля нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила не 
касаются критически важного персонала, сотрудников сферы здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

В новом документе есть и другие положения. 
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2021 N 303 
Кассация напомнила, с какого момента арбитражного управляющего можно обвинить в 

бездействии 

Суд взыскал с арбитражного управляющего в пользу администрации округа убытки. Управляющий в 
период исковой давности не оспорил сделки должника. Администрация потребовала от страховой компании 
управляющего перечислить возмещение. Компания выплачивать эту сумму не стала, дело дошло до суда. 

Две инстанции в иске отказали. Ненадлежащее исполнение обязанностей управляющим началось с даты, 
когда лицо наделили полномочиями. Договор страхования ответственности управляющий заключил через 5 
месяцев после этой даты. Неоспаривание сделок должника произошло раньше, чем договор вступил в силу. 
Страховым случаем не является. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Бездействие было длительным и 
входило в том числе в период страхования. Управляющему предоставляют разумный срок, чтобы он выявил 
оспоримые сделки. В этот период он должен потребовать документы от руководителя должника, провести 
анализ финансового состояния, дать заключение. В результате он получает реальную возможность оспорить 
сделки, после чего начинается отсчет исковой давности. 

Обвинять управляющего в том, что он бездействовал до истечения указанного разумного срока, нельзя. 
Суды неправомерно установили страховой случай только в виде одного момента (даты) и не учели всех 

обстоятельств. 
Ранее ВС РФ занимал аналогичную позицию. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 30.04.2021 по делу N А55-8939/2020 
Введут новые пошлины на экспорт ряда лесоматериалов 

Правительство установит таможенные пошлины на экспорт из России за пределы ЕАЭС некоторых 
лесоматериалов влажностью более 22%. Постановление вступит в силу 21 июня. 
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За вывоз материалов, например, из ясеня (код ТН ВЭД 4407 95 990 0) сначала нужно будет платить 10% 
от таможенной стоимости, но не менее 12 евро за 1 куб. м. Затем с 1 июля по 31 декабря включительно ставка 
составит те же 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. 

В отношении экспорта лесоматериалов из ряда хвойных деревьев, в частности из сосны обыкновенной 
(код 4407 11 930 0), сначала будет действовать нулевая ставка. А с 1 июля по 31 декабря включительно обяжут 
вносить 10% от таможенной стоимости, но не менее 13 евро за 1 куб. м. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 N 737 
В Госдуму внесли проект о работе иностранных IT-компаний: что важно знать российскому бизнесу 

Работе иностранных лиц в Рунете планируют посвятить отдельный закон. Прежде всего речь идет о 
владельцах тех ресурсов, которые в течение суток посещают более 500 тыс. пользователей из России (ст. 4 
проекта). 

Владельцев таких сервисов обяжут (ст. 5 проекта): 
- разместить на ресурсе форму для направления обращений российских граждан и организаций. 

Требования к форме установит Роскомнадзор; 
- зарегистрировать на сайте этого ведомства личный кабинет для взаимодействия с госорганами; 
- создать филиал, представительство или российское юрлицо. Эти структуры должны будут выполнять ряд 

требований, например ограничивать доступ к запрещенной информации (ст. 7 проекта). 
Если владелец сервиса нарушит законодательство РФ, то в зависимости от ситуации власти смогут, в 

частности (ст. 9 и 10 проекта): 
- запретить распространять рекламу на ресурсе; 
- полностью или частично его заблокировать; 
- ограничить денежные переводы и прием платежей от российских физлиц и организаций. 
Предусмотрят правила применения каждой из этих мер. 
По плану авторов проекта закон вступит в силу со дня его опубликования. Исключение - норма о создании 

филиала, представительства или российского юрлица. Она начнет действовать с 1 января 2022 года (ст. 19 
проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1176731-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1176731-7) 
Ответственность по КоАП РФ в сфере оборота оружия могут ужесточить 

Планируют разграничить ответственность за нарушение отдельных правил оборота оружия и незаконный 
оборот. Введут ответственность за потерю оружия, например, при перевозке. Увеличат срок давности 
привлечения к ответственности. Проект внесли в Госдуму 21 мая. Остановимся на основных моментах. 

Появится отдельный состав за нарушение правил приобретения или передачи оружия и патронов к нему. 
Должностные лица заплатят от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Юрлиц накажут штрафом от 30 тыс. до 100 тыс. руб. либо 
приостановят их деятельность на срок до 30 суток. 

В отдельную статью выделят весь незаконный оборот - изготовление, приобретение, продажу, передачу, 
хранение, перевозку оружия и т.д. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. или 
дисквалифицировать на срок от 6 мес. до 3-х лет. Юрлиц ждет штраф от 50 тыс. до 500 тыс. руб. или 
приостановка деятельности на срок до 60 суток. И у тех и у других смогут конфисковать оружие и патроны. 

Установят, что нужно понимать под незаконным оборотом. Например, действия, которые прямо 
запрещены или не предусмотрены законодательством. 

Введут ответственность за нарушение правил перевозки (транспортирования) или использования оружия, 
если в результате его потеряли и эти действия не подпадают под УК РФ. Должностных лиц оштрафуют на сумму 
от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (юрлиц - от 30 тыс. до 500 тыс. руб.) или дисквалифицируют на срок от 6 мес. до 3-х 
лет (юрлицу приостановят деятельность на срок до 60 суток). Дополнительно могут применить конфискацию. 

Срок давности для привлечения к ответственности за нарушения законодательства об оружии увеличат до 
1 года. Сейчас по общему правилу срок составляет 2 мес., а если дело рассматривает судья - 3 мес. 

Документ: Проект Федерального закона N 1177082-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1177082-7) 
Взыскивать штрафы за некоторые нарушения ПДД хотят без участия приставов 

Минюст предлагает упростить взыскание по исполнительным документам штрафов за нарушения ПДД, 
которые зафиксировали автоматические дорожные камеры. Банки будут списывать деньги со счетов 
нарушителей без участия приставов. Вместо них направлять запросы в банки о наличии у должников денег и 
обращать взыскание станет специальная система. 

Сроки обжалования штрафа или его добровольной уплаты, в т.ч. со скидкой 50%, изменять или отменять 
не планируют. 

Проект проходит согласование с заинтересованными органами и общественными организациями. Затем 
документ разместят на портале проектов правовых актов для обсуждения. 

Документ: Информация с сайта Минюста России от 20.05.2021 (https://minjust.gov.ru/ru/events/48446/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кассация вновь подтвердила: выплаты чиновникам взамен медуслуг и путевки не надо облагать 
взносами 
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ФСС посчитал, что госорган не полностью уплатил страховые взносы на травматизм. Тот не включил в 
базу ежегодные компенсации сотрудникам за медицинское обслуживание и неиспользованные санаторно-
курортные путевки. 

Госорган не согласился с мнением контролеров. Ранее он выиграл спор в двух судебных инстанциях. 
Суды указали: компенсации связаны с выполнением трудовых обязанностей, предусмотрены региональным 
законом, а значит, освобождаются от взносов. Теперь их вывод поддержала и кассация. 

Этот суд уже приходил к аналогичному выводу в 2019 и 2020 годах. 
По мнению Минфина и ФНС, компенсация за неиспользованную путевку не связана с выполнением 

трудовых обязанностей. Если вы решили придерживаться иного подхода, будьте готовы отстаивать его в суде. 
Шансы выиграть спор высокие. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 26.02.2021 по делу N А40-106472/2020 
В Подмосковье разрешили не тестировать на COVID-19 сотрудников, если минимум 60% из них 

привиты 

С 25 мая часть открытых для граждан организаций и ИП в Московской области смогут больше не 
проверять персонал на коронавирус. Требование отменили для тех, у кого не менее 60% сотрудников 
вакцинировались от инфекции и получили сертификат. 

Напомним, с 1 июня 2020 года власти Подмосковья обязали открытые для граждан организации и ИП 
тестировать минимум 10% сотрудников на COVID-19 каждые 15 календарных дней. Меру приняли для 
работодателей с численностью более 100 человек. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 25.05.2021 N 138-ПГ 
(https://mosreg.ru/download/document/1124138) 

С 1 сентября оплачивать больничные по уходу за детьми нужно по новым правилам 

Для расчета пособия в случае, когда больничный взяли для ухода за ребенком, большое значение будет 
иметь возраст ребенка: 

- 8 лет и больше - порядок оплаты остается прежним. В этом случае важны стаж застрахованного лица, 
срок больничного и то, как лечат ребенка - амбулаторно или в стационаре; 

- до 8 лет - уход оплатят полностью, т.е. перечислят 100% среднего заработка. Ни стаж, ни вариант 
лечения, ни его длительность значения не имеют. Однако размер пособия не должен превышать максимального 
значения. 

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

Документы: Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ 
Как рассчитать пособие по больничному 
ВС РФ напомнил, что 3 года на возврат переплаты по взносам считают с даты подачи расчета 

Верховный суд указал: основания для возврата возникают с даты сдачи расчета, но не позднее 
установленного срока его представления. С этой даты отсчитывают трехлетний период. 

Организации отказали в возврате, так как на момент обращения с даты уплаты взносов прошло более 3 
лет. Нижестоящие суды пришли к выводу: о переплате она должна была узнать в день их уплаты. Значит, срок 
пропустила. 

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов. Организация уложилась в три года с даты сдачи 
расчета, отказ в возврате неправомерен. 

ВС РФ уже высказывал похожую точку зрения. 
Полагаем, чтобы избежать споров с контролерами, безопаснее придерживаться срока в 3 года с даты 

уплаты. 
Документы: Определение ВС РФ от 12.05.2021 N 309-ЭС20-22198 
Когда 3 года на возврат налога получается продлить, а когда нет 
ФСС снова дополнил список потерянных и похищенных больничных 

Теперь в списке есть данные о недействительных бланках на 30 апреля. Найти листок можно по первым 9 
знакам его номера. 

Такие больничные не нужно принимать от работников. 
Документ: Информация ФСС РФ (https://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/94108/94109.shtml) 
Как проверить подлинность больничного 
Изменят структуру кода целевой статьи по расходам федерального бюджета 

Минфин разработал поправки к Приказу N 85н. Новшества планируют применять начиная с составления 
бюджетов на 2022 год и плановый период. Общественное обсуждение проекта изменений завершится 1 июня. 

В коде целевой статьи расходов федерального бюджета изменят назначения разрядов 10 - 12. 
В разряде 10 вместо подпрограммы нужно будет указывать тип структурного элемента госпрограммы или 

непрограммного направления деятельности. Для элементов госпрограмм предусмотрели такие типы: 
- 1 - федеральные проекты, входящие в национальные проекты; 
- 2 - федеральные проекты, не входящие в национальные проекты; 
- 3 - ведомственные проекты; 
- 4 - комплексы процессных мероприятий; 
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- 5 - федеральные целевые программы. 
В разрядах 11 - 12 вместо кода основного мероприятия надо будет приводить код структурного элемента 

госпрограммы или непрограммного направления деятельности. 
Отметим, на региональном и местном уровне применяют идентичные значения разрядов 11 - 12 в 

отношении расходов на реализацию региональных проектов, которые направлены на достижение результатов 
федеральных проектов. 

Документ: Проект приказа Минфина России 
Сдача в срок СЗВ-СТАЖ и расчета по взносам не помогла в суде снизить штраф за опоздание с 

СЗВ-М 

Суд указал: то, что СЗВ-СТАЖ и расчет по взносам сдали своевременно, не является смягчающим 
обстоятельством. Штраф и так назначили минимальный - 500 руб. 

Напомним, одно из самых частых оснований, по которому удается снизить штраф за опоздание с СЗВ-М, - 
незначительная просрочка. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.04.2021 по делу N А45-26682/2020 
Какие обстоятельства по спорам о налогах и взносах суды считают смягчающими 
Налоговики согласились с ВС РФ: разделять движимое и недвижимое имущество нужно по ОКОФ 

ФНС взяла на вооружение подход, который недавно сформулировал ВС РФ. Речь идет о разграничении 
оборудования и недвижимости при расчете налога на имущество организаций. 

Суд отметил, что ни связь с землей, ни регистрация в ЕГРН не могут быть безусловными критериями, по 
которым объект относят к недвижимости. Нужно исходить из правил бухучета, а именно: если имущество по 
ОКОФ считают оборудованием, а не зданием или сооружением, то оно движимое. Подробнее о позиции ВС РФ 
см. обзор. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-21/7027@ 
Скорректируют федеральные стандарты о планировании и проведении внутреннего 

госфинконтроля 

Поправки в основном связаны с определением правил, по которым Казначейство станет контролировать 
использование инфраструктурных бюджетных кредитов. Речь идет о кредитах на реализацию инфраструктурных 
проектов. Их поручил выдавать регионам президент. 

Проверки в отношении этих средств добавят в перечень типовых тем плановых контрольных мероприятий. 
Одно лицо по данной теме смогут проверять неоднократно и с любой периодичностью. Казначейство будет 
ставить такие проверки в план контроля в первую очередь. 

Кроме того, ограничение по периодичности контрольных мероприятий снимут для проверок по поручению 
президента и правительства. В перечень типовых тем планового контроля внесут обследования в отношении 
того, как соблюдались условия контрактов, договоров и соглашений. Такие мероприятия проводят, если 
источником оплаты стали средства бюджета или средства, которые предоставили из бюджета. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Минтруд разъяснил: продлить срочный трудовой договор можно только в исключительных 

случаях 

Ведомство напомнило, что по общему правилу срочный трудовой договор нельзя переоформить или 
продлить. После его окончания следует заключить новый, если для этого есть основания. В ряде случаев 
предусмотрены исключения. Например, по заявлению работницы нужно продлить срок трудового договора до 
окончания беременности. 

Составить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 27.04.2021 N 14-2/ООГ-3772 
Федеральным казенным учреждениям утвердят новые формы обоснований для бюджетной сметы 

Минфин разработал проект документа, который заменит действующий Приказ N 139н. Для федеральных 
органов и их казенных учреждений предусмотрят 197 форм обоснований плановых показателей. Сейчас 
утверждено 169 форм (с учетом недавних изменений). 

Многие формы скорректируют. Так, из обоснований по фонду оплаты труда уберут раздел о закупках за 
счет страховых взносов. 

Добавят обоснование по закупкам коммунальных услуг (ф. 0505874) и др. 
Новый приказ нужно будет применять начиная с составления бюджетной сметы на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=116098) 
Минфин разработал проект приказа с перечнями КБК на 2022 год и плановый период 

Новый документ заменит действующий Приказ N 99н. 
Состав перечней немного изменили. Исключили приложения с кодами направлений расходов по четырем 

федеральным проектам: 
- "Экспорт образования"; 
- "Экспорт услуг"; 
- "Транспортно-логистические центры"; 
- "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности". 
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Добавили коды направлений расходов для пяти федеральных проектов. Они касаются сферы туризма, 
атомной энергетики и железнодорожного транспорта. 

Учитывайте проект при планировании бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Общественное обсуждение документа закончится 31 мая. 
Документ: Проект приказа Минфина России 
Налоговики пояснили, когда в чеке нужны "адрес сайта ФНС", "номер смены" и "номер чека за 

смену" 

"Адрес сайта ФНС" в электронных чеке или БСО нужно указать, только если этот реквизит не передали 
ранее в отчете о регистрации или отчете об изменении параметров регистрации. В бумажном чеке его можно не 

отражать. 
"Номер смены" и "номер чека за смену" в электронных чеке и БСО передают, начиная с формата 1.05. В 

бумажные документы включать эти реквизиты тоже не обязательно. 
Напомним, сейчас действуют форматы 1.05, 1.1 и 1.2. 
Документы: Письмо ФНС России от 02.04.2021 N АБ-4-20/4418@ 
Какие реквизиты есть в кассовом чеке 
Как зарегистрировать ККТ 
Как перерегистрировать ККТ 
Суд: неправомерная компенсация вместо отпуска - это нецелевое использование средств ОМС 

Медорганизация неправомерно выплатила компенсацию за неиспользованный отпуск. 
Так, главврач при увольнении получил выплату из расчета 14 дней дополнительного отпуска в год. По 

коллективному договору столько полагалось руководителю, а его заместителю - лишь 5 дней. По внутренним 
документам главврач относился именно к заместителям. Руководил организацией директор. Значит, часть 
компенсации выплатили излишне. 

Другому сотруднику в период работы денежной выплатой заменили более половины дней отпуска. 
Ежегодно он имел право на 28 дней основного отпуска и на 4 дня дополнительного. По ТК РФ деньгами можно 
заменить только период ежегодного отдыха сверх 28 дней. 

При проверке ТФОМС признал излишние выплаты за счет средств ОМС нецелевыми расходами. 
Организации не удалось отменить это решение в суде. 

Документ: Решение Арбитражного суда Костромской области от 28.04.2021 по делу N А31-9056/2020 
ПФР обновил форму СЗВ-М 

Постановление с новой формой и порядком ее заполнения действует с 30 мая. Саму СЗВ-М по сравнению 
с предыдущей по сути не изменили, только внесли технические правки. 

Что касается порядка заполнения, в него перенесли правила отражения отчетного периода и кода типа 
формы. Можно выделить еще такие нюансы: 

- в поле "Полное или сокращенное наименование" указывают название организации по учредительным 
документам; 

- в графе "Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица" сведения нельзя сокращать или 
заменять инициалами; 

- в графе "N п/п" нумерация должна быть сквозной. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 N 103п 
Рабочий день сократили на 1 час: суд обязал работодателя возместить ФСС пособие по уходу за 

ребенком 

ФСС посчитал, что рабочий день сократили незначительно, и предложил работодателю погасить расходы 
на пособие по уходу за ребенком. Суд поддержал требование. 

Регион работодателя участвовал в пилотном проекте. Поэтому пособие по уходу за ребенком выплатил 
фонд. 

Суд признал, что работодатель злоупотреблял правом. По его мнению, работник получил дополнительное 
материальное обеспечение, т.к. пособие было выше компенсации утраченного заработка в 5,4 раза. При этом 
суды указали на позицию КС РФ, а также отметили, что само по себе соответствие документов требованиям 
закона не дает право на пособие. 

Ранее мы писали о случае, когда суд поддержал работодателя в похожей ситуации. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 21.04.2021 по делу N А09-11880/2019 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2021 N 42-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О перечне труднодоступных и отдаленных 
местностей Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.04.2021) 
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Уточнено, что в перечень труднодоступных и отдаленных местностей Кемеровской области по Беловскому 
муниципальному району включена деревня Уроп Старопестеревского сельского поселения. 

В перечень труднодоступных и отдаленных местностей Кемеровской области по Мариинскому 
муниципальному району включены поселок Пихтовка и деревня Столяровка Лебяжьего сельского поселения. 

В соответствии с внесенными изменениями в перечень труднодоступных и отдаленных местностей по 
Тисульскому муниципальному округу включены пгт Белогорск, поселки Центральный и Московка. 

В перечень труднодоступных и отдаленных местностей по Чебулинскому муниципальному округу 
включены деревни Кураково и Петропавловка. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2021 N 267 
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "За цифровое 
развитие Кузбасса" 
Нагрудный знак "За цифровое развитие Кузбасса" является наградой Правительства Кемеровской области 

- Кузбасса. 
Нагрудным знаком награждаются лица за значительные достижения, разработку и внедрение 

инновационных проектов в сфере развития цифровой экономики Кузбасса. Ходатайство о награждении 
нагрудным знаком вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. 

С ходатайством вправе обращаться: члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса; депутаты 
Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; главы муниципальных образований; 
представительные органы местного самоуправления; организации, осуществляющие деятельность в сфере 
информационных технологий, связи, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. 

Нагрудный знак вручается лично награжденному в торжественной обстановке Губернатором Кемеровской 
области - Кузбасса или по его поручению первым заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - 
председателем Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иными должностными лицами. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 37-пг 
"О Порядке ведения реестров государственных гражданских служащих в государственных органах 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Установлено, что сведения о гражданских служащих, внесенные в реестры, относятся к сведениям 

конфиденциального характера, а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну, и подлежат 
защите в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Ведение реестра в государственном органе осуществляется подразделением по вопросам 
государственной службы и кадров и (или) должностными лицами, ответственными за организацию кадровой 
работы в государственном органе. 

Сведения о гражданах, поступающих на гражданскую службу, вносятся в реестр уполномоченным 
должностным лицом в течение пяти дней со дня назначения на должность государственной гражданской службы 
Кемеровской области - Кузбасса на основании акта государственного органа о назначении. 

Контроль за ведением реестров гражданских служащих в государственных органах осуществляет 
государственный орган Кемеровской области - Кузбасса по управлению государственной гражданской службой. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 28.02.2007 N 3-пг "Об утверждении 
Положения о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих государственной гражданской 
службы Кемеровской области". 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 35-пг 
"Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности 
Кемеровской области - Кузбасса, государственными гражданскими служащими Кемеровской области - 
Кузбасса о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации" 
Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие не вправе получать подарки от 

физических (юридических лиц) в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие, получившие подарок, обязаны 
уведомлять о его получении уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) органа 
исполнительной власти, в котором лицо, получившее подарок, замещает государственную должность 
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Кемеровской области - Кузбасса или должность государственной гражданской службы Кемеровской области - 
Кузбасса. Форма уведомления приведена в документе. 

Уведомление направляется в уполномоченное структурное подразделение (должностному лицу) не 
позднее трех рабочих дней со дня получения подарка, а в случае если подарок получен во время служебной 
командировки - не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки. 

Подарок, полученный гражданским служащим, стоимость которого подтверждается документами и 
составляет менее 3000 рублей, на хранение не сдается, а подарок, полученный лицом, замещающим 
государственную должность, подлежит сдаче на хранение. Подарок сдается по договору хранения. 

Подарок возвращается получившему его лицу по акту возврата подарка, если его стоимость не превышает 
3000 рублей. Форма акта приведена в документе. 

Подарок может быть выкуплен лицом, сдавшим подарок, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка, 
если его стоимость свыше 3000 рублей. Подарок остается в пользовании органа исполнительной власти, если 
его стоимость свыше 3000 рублей и от лица, сдавшего подарок, не поступило заявление, а также подарок 
стоимостью менее 3000 рублей в случае письменного отказа от него. Подарок может быть реализован и 
средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Кемеровской области - 
Кузбасса. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 02.03.2015 N 12-пг "Об утверждении 
Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области, 
государственными гражданскими служащими Кемеровской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 262 
"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы". Внесены изменения в раздел 3 "Перечень 
подпрограмм государственной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий, 
региональных проектов, мероприятий Государственной программы". 

Уточнено мероприятие "Субсидия Фонду развития промышленности Кузбасса для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, АО "Шахта 
"Алексиевская": мероприятие реализуется путем заключения соглашения об исполнении ФРП Кузбасса 
обязательств АО "Шахта "Алексиевская" для погашения сформировавшейся на 01.04.2021 (ранее на 01.03.2021) 
задолженности перед работниками. 

В мероприятиях 1.1, 1.2 и 1.3 изменены наименование целевого показателя (индикатора) и порядок 
определения (формула). 

Внесены изменения в порядок предоставления субсидии Фонду развития промышленности Кузбасса, 
утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2019 N 147 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии Фонду развития промышленности Кузбасса". 

Уточнено, что поддержка работников, в том числе бывших работников, АО "Шахта "Алексиевская": 
финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда в части погашения сформировавшейся на 01.04.2021 
задолженности перед работниками, в том числе бывшими работниками, АО "Шахта "Алексиевская" по 
заработной плате и иным выплатам (выходное пособие; компенсация за невыплату заработной платы в 
соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации; выплата за медицинский осмотр при 
приеме на работу согласно условиям коллективного договора; выплата за выслугу лет согласно условиям 
коллективного договора; задолженность по алиментным обязательствам работников, в том числе бывших 
работников, перед третьими лицами в размере, не превышающем сумму задолженности по заработной плате) 
осуществляется путем заключения соглашения об исполнении Фондом обязательств АО "Шахта "Алексиевская" 
для погашения сформировавшейся на 01.04.2021 задолженности перед работниками, в том числе бывшими 
работниками, АО "Шахта "Алексиевская" по заработной плате и иным выплатам. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2021 N 266 
"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в 

исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, при замещении которых 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 
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Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2017 N 225, дополнен должностями: "помощники 
(советники)" высшей и главной групп должностей". 

Соответствующее дополнение внесено в перечень должностей в исполнительных органах 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении трудового или гражданско-правового договора после увольнения с государственной 
гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.05.2017 N 245. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2021 N 263 
"Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Кузбасса" 
Установлено, что министерство науки и высшего образования Кузбасса является исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, формирующим и 
реализующим государственную политику в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
интеллектуальной собственности, развития инновационных научно-технологических центров, технопарков 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Деятельность министерства координирует заместитель председателя Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса (по вопросам образования и науки). 

Официальное полное наименование министерства: министерство науки и высшего образования Кузбасса. 
Сокращенное наименование: Миннауки Кузбасса. 

Министерство обладает правами юридического лица, наделяется обособленным имуществом, 
закрепляемым за Министерством на праве оперативного управления и учитываемым на самостоятельном 
балансе. Имущество Министерства является государственной собственностью Кемеровской области - Кузбасса. 

Министерство возглавляет министр науки и высшего образования Кузбасса, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению 
заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу 
Министерства. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 257 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 
177 "О Департаменте контрактной системы Кузбасса" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 
Уточнено, что уполномоченный орган определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков во всех случаях, за исключением случаев осуществления закупок министерством здравоохранения 
Кузбасса, государственными учреждениями здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса в случае принятия 
министерством здравоохранения Кузбасса соответствующего решения. 

Внесены изменения в перечень заказчиков, осуществляющих закупки самостоятельно. 
 

СЕМЬЯ 

 
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 12.05.2021 N 1182 
"Об утверждении административного регламента осуществления Министерством образования и науки 
Кузбасса регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Государственную функцию осуществляет Министерство образования и науки Кузбасса. 
Предметом регионального государственного контроля является соблюдение организациями отдыха детей 

и их оздоровления, осуществляющими на территории Кемеровской области - Кузбасса деятельность в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей и включенными в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кемеровской области - Кузбасса к достоверности, актуальности и полноте 
сведений о них, представляемых для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Результатом осуществления регионального государственного контроля является подтверждение 
соблюдения проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
либо установление фактов нарушения обязательных требований со стороны проверяемых юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

В случае соблюдения проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, юридическим фактом, которым заканчивается осуществление регионального 
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государственного контроля, является составление акта плановой (внеплановой) проверки, подтверждающего 
соблюдение проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований. 

Регламентом установлены исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для 
осуществления регионального государственного контроля и исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у проверяемой организации, и ее должностных 
лиц. 

Срок проведения проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя не может превышать 
20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в 
год. 

Срок проведения проверки в отношении организации, которая осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации, при этом общий срок проведения 
проверки не может превышать 60 рабочих дней. 

Результатом плановой проверки является акт проверки, который оформляется непосредственно после ее 
завершения по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 N 141. В случае обнаружения нарушений составляется предписание, форма которого приведена в 
документе. 

Текущий контроль осуществляется в ходе визирования и подписания документов, связанных с 
исполнением государственной функции, начальником управления региональной политики в сфере 
дополнительного образования и социальной поддержки участников образовательного процесса, заместителем 
министра, министром образования и науки Кузбасса. Контроль за полнотой и качеством осуществления 
регионального государственного контроля включает в себя выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц 
Министерства. 

Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе осуществления регионального государственного контроля, в досудебном 
(внесудебном) порядке. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), 
решения должностных лиц Министерства при осуществлении регионального государственного контроля. 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 14.05.2019 N 963 "Об 
утверждении административного регламента осуществления департаментом образования и науки Кемеровской 
области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Кемеровской 
области". 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 260 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2011 N 
161 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии Кемеровской области" 
Из положения об оплате труда исключена норма, утверждавшая, что повышающий коэффициент за 

ученую степень устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 
Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом 
решения о присуждении ученой степени. 

Исключено, что выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

Уточнено, что выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания, сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
производятся в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Также исключена норма, указывавшая, что для конкретного работника выплаты стимулирующего 
характера максимальными размерами не ограничиваются. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 258 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.07.2020 N 
460 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты, дополнительной 
выплаты наставнику" 
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Уточнено, что порядок устанавливает условия и правила назначения и выплаты мер социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, дополнительной выплаты наставнику - медицинскому 
работнику со средним медицинским образованием, назначенному распорядительным документом руководителя 
медицинской организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса для 
сопровождения профессиональной деятельности медицинского работника, завершившего обучение в 
профессиональной образовательной организации, впервые поступившего на работу после 01.01.2020, в 
соответствии с утвержденным руководителем медицинской организации государственной системы 
здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса индивидуальным планом адаптации в первый год его работы 
в медицинской организации после завершения обучения в профессиональной образовательной организации. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 24.05.2021 N 74 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда" 
Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению 

государственной экспертизы условий труда определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий), осуществляемых министерством труда и занятости населения Кузбасса. 

Административный регламент не применяется при проведении государственной экспертизы условий труда 
по заявлениям работодателей и их объединений, входящим в группы компаний (корпорации, холдинги и иные 
объединения юридических лиц), имеющим филиалы, представительства и (или) дочерние общества, 
действующие на постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской Федерации, работников, 
осуществляющих свою трудовую деятельность в группах компаний, профессиональных союзов, их объединений, 
иных уполномоченных работниками представительных органов, осуществляющих свою деятельность у 
работодателей и их объединений, входящих в группы компаний. 

Заявителями на получение государственной услуги являются физические или юридические лица: 
работодатели, их объединения; работники; профессиональные союзы, их объединения; иные уполномоченные 
работниками представительные органы; организации, проводившие специальную оценку условий труда. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, сведения о ходе предоставления 
государственной услуги размещается в открытой и доступной форме на официальном сайте министерства: 
https://ufz-kemerovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе Кемеровской области "Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг" (https://gosuslugi.kemobl.ru/#/), а также предоставляется с 
использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, посредством письменных 
разъяснений, при личном приеме. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества проведения 
специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения о соответствии 
(несоответствии) объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется руководителем структурного 
подразделения министерства, уполномоченного министром труда и занятости населения Кузбасса на 
проведение государственной экспертизы условий труда в зависимости от трудоемкости экспертных работ и не 
должен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации в министерстве заявления о проведении 
государственной экспертизы условий труда. 

Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено. 
Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, является заявление, форма 

которого приведена в документе. 
Документом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, а также исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

Текущий контроль полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами министерства положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также принятием ими решений, осуществляется министром, его заместителем, или иным уполномоченным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться со стороны граждан, их 
объединений и организаций путем направления в адрес министерства: предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление министерством государственной услуги; 
сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, в том числе настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
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недостатках в работе министерства, его должностных лиц; жалоб по фактам нарушения должностными лицами 
министерства прав, свобод или законных интересов граждан. 

Установлено, что заявители 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 25.06.2015 N 35 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда" и изменяющие его документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 261 
"Об установлении максимального количества проектов инициативного бюджетирования от одного 
муниципального образования и общей предельной суммы финансирования проектов инициативного 
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 год" 
Утверждено максимальное количество проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя 

инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 год: от городского округа, территория города в составе 
которого не разделяется на внутригородские районы, - один проект; от городского округа, территория города в 
составе которого разделяется на внутригородские районы, - один проект на каждый внутригородской район; от 
муниципального округа - один проект на каждый центр административного района (не входящий в состав поселка 
городского типа, сельской территории и не наделенный статусом городского округа), город районного 
подчинения, поселок городского типа (не наделенный статусом городского округа), на каждую сельскую 
территорию; от городского, сельского поселения муниципального района - один проект. 

Установлено, что общая предельная сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования 
"Твой Кузбасс - твоя инициатива" на 2022 год составляет 125,0 млн. руб. в соответствии с Законом Кемеровской 
области - Кузбасса от 23.12.2020 N 160-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 259 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2020 N 
261 "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с 
обучением государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса на основании 
государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование" 
Дополнено, что гранты предоставляются образовательным организациям, включенным в реестр 

исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для 
гражданских служащих на основании образовательных сертификатов и соответствующим следующим 
требованиям: образовательная организация не является иностранным юридическим лицом; образовательная 
организация не получает в текущем финансовом году средства из областного бюджета на эти же цели; у 
образовательной организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
субсидий и бюджетных инвестиций, а также отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. Кроме того образовательная организация не должна находиться в 
процессе ликвидации, реорганизации. 

Дополнено, что результатом предоставления гранта является проведение обучения гражданских 
служащих по соответствующей дополнительной профессиональной программе (программам). 

Также дополнено, что основанием для заключения соглашения является представление образовательной 
организацией в управление кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса отчета о 
проведении обучения гражданских служащих по соответствующей дополнительной профессиональной 
программе (программам) и отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант. 

Указано, что уполномоченный орган перечисляет грант образовательной организации не позднее 10 
рабочих дней со дня заключения соглашения. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 251 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 N 
653 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство туризма и молодежной 
политики Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из 
областного бюджета" 
В формуле исчисления размера субсидии на иные цели стоимость единицы потребности, 

предоставляемой на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяется одним из следующих 
методов: методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); тарифным методом и проектно - сметным 
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методом. Ранее стоимость единицы потребности определялась методом анализа рыночных индикаторов; 
структурным методом и методом сравнимой цены. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 247 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.08.2020 N 
516 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным 
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса, 
на иные цели из областного бюджета" 
Уточнено, что субсидии предоставляются учреждениям в целях реализации подпрограммы "Антитеррор" 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса", действие которой продлено по 2023 год. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.05.2021 N 1449 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2020 N 379 "Об 
утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам" 
Дополнено, что получатель средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 

процентов (включительно) суммы контракта, иного правового акта, соглашения, счета-фактуры, счета, но не 
более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации 
Российской Федерации на соответствующие цели в соответствующем финансовом году по контрактам, иным 
правовым актам, соглашениям, счетам-фактурам, счетам на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) при подготовке и проведении общественно значимых культурных и спортивных мероприятий. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 255 
"О памятнике природы регионального значения "Артышта" 
Природный комплекс, расположенный на территории Беловского муниципального района, площадью 317,3 

га объявлен памятником природы регионального значения "Артышта", а занятую им территорию - особо 
охраняемой природной территорией регионального значения. 

Постановлением утверждены сведения о границах памятника природы регионального значения "Артышта" 
и положение о памятнике природы регионального значения "Артышта". 

Установлено, что памятник природы регионального значения "Артышта" является уникальным, 
невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природно-
ландшафтным комплексом. 

Территория, занятая памятником природы, объявляется особо охраняемой природной территорией 
регионального значения и образована без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и 
собственников земель. Памятник природы учитывается при разработке территориальных комплексных схем, 
схем и проектов землеустройства, схем районной планировки и зонирования, документов лесного планирования, 
а также иных проектов. 

Памятник природы находится в ведении департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. 
Основным приоритетом памятника природы является место произрастания и обитания ценных, 

реликтовых, малочисленных редких и исчезающих видов растений и животных. На территории памятника 
природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение целостности природного комплекса 
памятника природы. 

Границы памятника природы обозначаются на местности предупредительными информационными 
знаками (панно, аншлаги, стенды, граничные столбы и другие) по периметру его границ. Охрана территории 
памятника природы осуществляется департаментом и учреждением "Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Кузбасса". 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 17.05.2021 N 1231 
"Об утверждении Порядка организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х 
классов в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году" 
Установлено, что контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 
испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по одному из указанных учебных 
предметов по выбору участника. Прохождение контрольных работ по нескольким учебным предметам не 
предусматривается. 

Участниками контрольных работ являются: обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 
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образования; лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме 
семейного образования, экстерны; лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях. 

Обучающиеся 9-х классов подают заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного 
учебного предмета в срок до 30 апреля 2021 года (включительно) в образовательные организации, в которых они 
осваивают образовательные программы основного общего образования, экстерны подают соответствующие 
заявления в образовательные организации, к которым они прикрепились для прохождения ГИА-9. Форма 
заявления приведена в документе. 

До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее 
учебный предмет для прохождения контрольной работы, подав повторное заявление на участие в контрольной 
работе с указанием измененного учебного предмета. 

Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021 году проводятся в следующие даты: 
18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 
19 мая (среда) - физика, история; 20 мая (четверг) - обществознание, химия; 21 мая (пятница) - география, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский). 

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не 
предусмотрены. 

Организацию, информационно-технологическое и методическое обеспечение подготовки, проведения и 
анализа контрольных работ осуществляют: министерство образования и науки Кузбасса; государственное 
казенное учреждение "Кузбасский центр мониторинга качества образования"; муниципальные органы 
управления образованием; образовательные организации. 

Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, в которых проходят обучение 
участники контрольных работ в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 

Результаты выполнения контрольных работ должны быть внесены в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся не позднее 10 
календарных дней со дня проведения контрольной работы по соответствующему учебному предмету. 
Результаты контрольной работы не являются условием допуска к государственной итоговой аттестации. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2021 N 41-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "О здравоохранении" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.04.2021) 
Закон дополнен статьей 24 "Социальная поддержка медицинских работников медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи в сфере образования". 
Установлено, что детям медицинских работников медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе находящимся под их опекой (попечительством), в 
первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организациях. 

Право на предоставление в первоочередном порядке мест детям в государственных и муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях имеют: медицинские работники, 
заключившие трудовой договор с медицинской организацией государственной системы здравоохранения 
Кемеровской области - Кузбасса, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей 
прикрепленных застрахованных лиц; медицинские работники, заключившие трудовой договор с медицинской 
организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, оказывающей 
скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь. 
 

ОБОРОНА 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2021 N 38-пг 
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2020 N 
101-пг "Об утверждении состава территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны и защиты населения Кемеровской области - Кузбасса" 
Из состава территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и 

защиты населения Кемеровской области - Кузбасса исключен департамент по чрезвычайным ситуациям 
Кузбасса. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
ВС РФ: госзаказчик незаконно не учел протокол разногласий - оснований для включения в РНП нет 
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Победитель закупки вовремя направил заказчику протокол разногласий к проекту контракта. В нем он 
указал, что не может ознакомиться с контрактом, поскольку файл не открывается, и просил представить 
корректный файл. Победитель подтвердил это распечаткой из ЕИС. 

Заказчик не стал рассматривать протокол и признал победителя уклонившимся: 
- протокол не отвечал требованиям Закона N 44-ФЗ. В нем не указано, какие положения проекта контракта 

не соответствуют документации, извещению о закупке или заявке. Заказчик не вправе принимать такой протокол; 
- подписанный контракт и его обеспечение не направлены. 
Контролеры и суды не нашли оснований для включения победителя в РНП и посчитали действия 

заказчика незаконными. Тот обязан был обработать протокол и принять одно из решений: 
- внести изменения в проект контракта; 
- повторно направить победителю первоначальный контракт. 
Суды также отметили: 
- нечитаемый файл с проектом контракта не позволяет ознакомиться с ним, направить возражения при их 

наличии и подписать его; 
- в поведении победителя нет недобросовестности. То, что он затягивал сроки подписания контракта, не 

доказано. Из протокола ясно, что победитель хотел заключить контракт после ознакомления с его условиями. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Отметим, если разногласия посчитают необоснованными, победителя могут признать уклонившимся. 
Документ: Определение ВС РФ от 13.05.2021 N 309-ЭС21-5790 
Закупать продукцию и услуги СМИ у едпоставщика по специальному основанию смогут все 

госзаказчики 

В Госдуму внесли проект об изменении п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Сейчас по этому основанию можно 
закупить у едпоставщика: 

- конкретные печатные или электронные издания у издателей при наличии у них исключительных прав или 
лицензий; 

- услуги по предоставлению доступа к этим электронным изданиям. 
Перечень продукции СМИ предложили дополнить сетевыми изданиями, а норму - распространить на всех 

госзаказчиков. Сейчас ее могут применять только государственные и муниципальные образовательные 
организации, библиотеки или государственные научные организации. 

Документ: Проект Федерального закона N 1178956-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1178956-7) 
Минэкономразвития утвердило требования энергоэффективности товаров для госзакупок 

С 18 ноября заказчики должны устанавливать требования энергоэффективности при закупке товаров со 
следующими кодами ОКПД2: 

- 27.11.23, 27.11.24, 27.11.25 - двигатели электрические асинхронные; 
- 26.40.20 - телевизоры; 
- 28.13 - насосы для воды; 
- 27.51.15.110 - комнатные вентиляторы; 
- 28.25.12 - кондиционеры воздуха. 
Новшества не применяются в случае, когда продукция, отвечающая таким требованиям, будет 

несовместима с товарами заказчика. 
Документ: Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 N 131 
Как рассчитать цену госконтракта в рамках квотирования, если в ГИСП не хватает сведений 

С начала года действует постановление о минимальной доле закупок российских товаров. Для 
обоснования НМЦК рыночным методом ценовые запросы надо направлять субъектам промышленной сферы из 
ГИСП. 

Минпромторг пояснил: если сведений в системе недостаточно, то заказчик вправе направить 
дополнительные запросы иным поставщикам. Можно также брать информацию в ЕИС по безупречно 
исполненным контрактам. 

Сходные положения ведомство предлагало закрепить законодательно. Кроме того, оно разъясняло, если 
компаний мало или сведений о них нет в ГИСП либо такие данные неполные, то стоит зафиксировать это. 
Например, сделать скриншот и отправить в Минпромторг (Metod@minprom.gov.ru). 

Документ: Письмо Минпромторга России от 02.03.2021 N 15387/12 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
В Подмосковье разрешили не тестировать на COVID-19 сотрудников, если минимум 60% из них 

привиты 

С 25 мая часть открытых для граждан организаций и ИП в Московской области смогут больше не 
проверять персонал на коронавирус. Требование отменили для тех, у кого не менее 60% сотрудников 
вакцинировались от инфекции и получили сертификат. 

consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9627B012B94174948D0FF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB3C65FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9627B012B94174948D0FF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB3C65FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA398225D84CB5447DC88108F5D7878CD8F8FBA86FDA0DFE623BD089AAB6B1C454E5C732433746362A20FCBBA408920FEB38BEYAI2K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9627B012B94174948D0FF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB1CC5FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9627B012B94174948D0FF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB3C65FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E95880FF6DBD4D384FEACF73FDC58BE223D8DCCEFB0E49510B0CF37487D1777612FFFB9YBIBK
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA398225D84CB5447DC88108F5D7878CD8F8FBA86FDA0DFE623BD089AAB6B1C454E5C031433746362A20FCBBA408920FEB38BEYAI2K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9627B012B94174948D0FF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB1CC5FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9627B012B94174948D0FF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB3C05FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA398225D84CB5447DC88108F5D7878CD8F8FBA86FDA0DFE623BD089AAB6B1C454E5C73D433746362A20FCBBA408920FEB38BEYAI2K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9627B012B94174948D0FF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB3C75FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA398225D84CB5447DC88108F5D7878CD8F8FBA86FDA0DFE623BD089AAB6B1C454E5C433433746362A20FCBBA408920FEB38BEYAI2K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA398225D84CB5447DC88108F5D7878CD8F8FBA86FDA0DFE623BD089AAB6B1C454E5C43C433746362A20FCBBA408920FEB38BEYAI2K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9137B012B94570908C08F6DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB2C45FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9137B012B94577938C09F1DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB1C35FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA2A9137B012B94570908C08F6DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB2C45FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E95880FF6DBD4D384FEACF73FDC58BE223D86CAEAB2BB9005A197394B6309727A33FDBBB8Y0I9K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E95880FF6DBD4D384FEACF73FDC58BE223D86CAEAB2BB9005A197394B6309727A33FDBBB8Y0I9K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E928A0AF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB0CC5FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E928A0AF3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB1C55FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E948A09F2DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85C8EEB9B8C15FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E948A09F2DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85C8EEB9B8CD5FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E948A09F2DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85C8EEB9B9C75FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E948A09F2DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CBE7BFB2C15FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E948A09F2DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85C8EFB9B9C35FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E948A09F2DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85C8EEB3B2CD5FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E948A09F2DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85C8ECBBB4C55FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9417F908A02F5DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAE5EFE18001E8C1345663126C7D2DFDYBIAK
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E928A0AF3DBD4D384FEACF73FDC58AC226589C9EEA5B0C14AE7C236Y4I9K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B94071968D0BF5DBD4D384FEACF73FDC58AC226589C9EEA5B0C14AE7C236Y4I9K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B94071968D0BF5DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB0CD5FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E928D02F1DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB0C35FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B942719F8902F0DBD4D384FEACF73FDC58BE223D8DCAEEB8BB9005A197394B6309727A33FDBBB8Y0I9K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA28893CB012B94275938C02F3DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85C8EEBBB2CF00B486614560176C7F28E1B9BA0AY9I6K
consultantplus://offline/ref=9EF6BD15AE751F8603AA278222B012B9407E928D02F1DBD4D384FEACF73FDC58BE223D85CAEEBBB0C35FB193701D6E1472612DFAA5B80895Y1I0K


 

 

  - 19 - 

 

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

 

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

 

Напомним, с 1 июня 2020 года власти Подмосковья обязали открытые для граждан организации и ИП 
тестировать минимум 10% сотрудников на COVID-19 каждые 15 календарных дней. Меру приняли для 
работодателей с численностью более 100 человек. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 25.05.2021 N 138-ПГ 
(https://mosreg.ru/download/document/1124138) 

МВД указало на необходимость ряду иностранцев продлить срок временного пребывания в России 

Ведомство сообщило, что у иностранцев с нарушением правил временного пребывания есть возможность 
его продлить до 15 июня. Это касается в том числе тех, кто трудится в России, хотя приехал в нее с другими 
целями. 

Для продления иностранцу необходимо в кратчайшие сроки подать в МВД по месту фактического 
нахождения мотивированное заявление в произвольной форме. Предъявить понадобится действующее 
удостоверение личности и миграционную карту при наличии. 

Подробнее о временных мерах для работы иностранцев в России читайте в нашей новости. 
Документ: Информация МВД России от 25.05.2021 

(https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/24364640/) 
Минтруд разъяснил: продлить срочный трудовой договор можно только в исключительных 

случаях 

Ведомство напомнило, что по общему правилу срочный трудовой договор нельзя переоформить или 
продлить. После его окончания следует заключить новый, если для этого есть основания. В ряде случаев 
предусмотрены исключения. Например, по заявлению работницы нужно продлить срок трудового договора до 
окончания беременности. 

Составить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 27.04.2021 N 14-2/ООГ-3772 
В Санкт-Петербурге большинство антиковидных ограничений продлили до 12 июля 

Проводить публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и клубы, курить кальяны в 
общественных местах в Санкт-Петербурге нельзя до 12 июля. 

До этого же дня граждане должны носить маски или респираторы, например в помещениях организаций и 
ИП, которые вправе принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в частности, клиентам 
ресторанов и кафе. 

На тот же срок продлили обязательную самоизоляцию граждан старше 65 лет и лиц с определенными 
хроническими заболеваниями. И тех и других до 12 июля нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила не 
касаются критически важного персонала, сотрудников сферы здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

В новом документе есть и другие положения. 
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2021 N 303 
Прием заявок на участие в эксперименте с электронными кадровыми документами продлили до 30 

мая 

Работодатели еще могут присоединиться к эксперименту по отказу от бумажных кадровых документов. 
Дату окончания приема заявок перенесли с 1 декабря 2020 года на 30 мая 2021 года. 

Напомним, срок проведения эксперимента продлили до 15 ноября включительно. 
Подробнее о нем читайте в нашем обзоре. 
Документ: Приказ Минтруда России от 29.04.2021 N 297н 
Роспотребнадзор изменил рекомендации по допуску вахтовиков к труду 

Перед направлением работников на вахту теперь вместе с ПЦР-тестом на коронавирус нужно проводить 
исследование на антитела. 

В зависимости от количества IgG у здорового сотрудника следует поступить следующим образом: 
- если они выявлены в достаточном количестве - вахтовика можно направить к месту работы без 

ограничений; 
- если их нет - сотрудник подлежит 14-дневной обсервации. На 8-й календарный день после размещения 

или позже требуется повторить ПЦР-тест. После обсервации работника с отрицательным результатом второго 
исследования на основании медзаключения можно допускать к труду. 

Ранее на работу разрешали направлять всех, у кого тест на COVID-19 не показывал заболевание и 
отсутствовали его признаки. 

Привитых от коронавируса сотрудников со справкой о наличии IgM и IgG проверять на антитела можно 
через 6 мес. после завершения курса вакцинации. 

Напомним, с 29 апреля действуют временные правила работы вахтовиков. Подробности читайте в нашем 
обзоре. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1/2.2.0241-21, утв. Роспотребнадзором 12.05.2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Вступают в силу стандарты медпомощи взрослым при ишемической болезни сердца и легочной 

гипертензии 
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С 4 июня медорганизации должны применять стандарты помощи взрослым при диагностике, лечении и 
диспансерном наблюдении следующих заболеваний: 

- стабильной ишемической болезни сердца (ИБС) - приказ N 410н; 
- легочной гипертензии, в т.ч. хронической тромбоэмболической легочной гипертензии - приказ N 371н. 
Пациентам предоставят специализированную или первичную медико-санитарную помощь в плановой 

форме. Ее окажут амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном при ИБС). Срок лечения - 365 дней. 
При диагностике и лечении взрослых осмотрят специалисты. Среди них обязательно будет кардиолог. 

Больным проведут лабораторные (клинический анализ крови развернутый и др.) и инструментальные 
исследования (например, ЭКГ, коронарографию). 

Для лечения используют: 
- оперативные вмешательства; 
- немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации; 
- рекомендованные препараты; 
- медизделия, имплантируемые в организм человека, - для пациентов с ИБС; 
- основной вариант стандартной диеты. 
Документы: Приказ Минздрава России от 28.04.2021 N 410н 
Приказ Минздрава России от 19.04.2021 N 371н 
Для некоторых медработников вакцинация от коронавируса может стать обязательной 

В Госдуму внесли законопроект с поправками к Закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней. 
Вакцинацию против COVID-19 хотят включить в национальный календарь профилактических прививок. 

Прививка от коронавируса станет обязательной для лиц, чья работа связана с высоким риском заражения 
инфекцией. Речь идет в том числе о медиках, которые работают: 

- с инфекционными больными; 
- живыми культурами возбудителей инфекций; 
- кровью и биологическими жидкостями человека. 
Если такие сотрудники не вакцинируются, медорганизации должны будут отстранить их от работы. 
Сейчас прививка от коронавируса включена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. 
Документ: Проект Федерального закона N 1179765-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1179765-7) 
Госдума в первом чтении приняла проект о порядке выдачи медзаключений кандидатам на 

владение оружием 

В Закон об оружии предлагают включить статью о медицинских противопоказаниях к владению оружием и 
порядке их выявления (п. 3 ст. 1 проекта). В связи с этим внесут изменения в Закон об охране здоровья. 

Медосвидетельствование граждан для оформления разрешения на оружие будут проводить только 
государственные или муниципальные медорганизации. Пройти осмотр психиатра и психиатра-нарколога 
физлица смогут по месту жительства (пребывания). Им проведут психологическое тестирование и химико-
токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

По результатам медосвидетельствования сформируют электронное заключение, подписанное 
усиленными квалифицированными ЭП медработника и медорганизации. Этот документ разместят в ЕГИСЗ. 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 передадут в ЕГИСЗ. Кроме того, о 
данном факте медорганизации проинформируют Росгвардию, как и о медицинских заключениях об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием (п. п. 1, 3 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1172610-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172610-7) 
В Подмосковье разрешили не тестировать на COVID-19 сотрудников, если минимум 60% из них 

привиты 

С 25 мая часть открытых для граждан организаций и ИП в Московской области смогут больше не 
проверять персонал на коронавирус. Требование отменили для тех, у кого не менее 60% сотрудников 
вакцинировались от инфекции и получили сертификат. 

Напомним, с 1 июня 2020 года власти Подмосковья обязали открытые для граждан организации и ИП 
тестировать минимум 10% сотрудников на COVID-19 каждые 15 календарных дней. Меру приняли для 
работодателей с численностью более 100 человек. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 25.05.2021 N 138-ПГ 
(https://mosreg.ru/download/document/1124138) 

Предлагают по-новому проводить госконтроль качества и безопасности медицинской 
деятельности 

Публичное обсуждение порядка проведения госконтроля качества и безопасности медицинской 
деятельности закончится 18 июня. Если документ примут, он заменит действующее положение с 1 июля. 
Изменения связаны с реформой госконтроля и надзора. 

К объектам контроля отнесли (п. 10 проекта Положения): 
- деятельность медицинских и фармацевтических организаций (в т.ч. их работников) и ИП, которые ведут 

медицинскую или фармацевтическую деятельность; 
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- результаты их деятельности, в т.ч. по медпомощи, экспертизам, диспансеризации, осмотрам и 
освидетельствованиям, к которым предъявляют обязательные требования; 

- объекты, которые они используют для деятельности в сфере охраны здоровья, включая здания, 
помещения, сооружения и оборудование. 

Росздравнадзор будет проводить плановые мероприятия контроля: инспекционные визиты и выездные 
проверки. Их периодичность такая же, как сейчас у плановых проверок, и зависит от категории риска объектов (п. 
18 проекта Положения). 

Ведомство сможет выполнять профилактические мероприятия: информирование, обобщение 
правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит (п. п. 
20 - 39 проекта Положения). Например, профилактический визит инспектор Росздравнадзора проведет в форме 
беседы по месту деятельности контролируемого лица либо по видео-конференц-связи (п. 36 проекта 
Положения). 

Качество и безопасность медицинской деятельности будут контролировать с помощью документарной или 
выездной проверки, контрольной или мониторинговой закупки, инспекционного визита (п. п. 46 - 75 проекта 
Положения). 

Обжаловать решения и действия (бездействие) проверяющих в суде медорганизации и аптеки смогут 
только после соблюдения досудебного порядка (разд. VIII проекта Положения). Подать жалобу можно через 
портал Госуслуг. Срок ее рассмотрения - не более 20 рабочих дней с даты регистрации. Этот срок могут 
продлить (не более чем на 20 рабочих дней), если нужны дополнительные экспертизы или действия. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
(https://regulation.gov.ru/projects#okveds=29&npa=116201) 

Разработаны новые правила хранения наркотических средств и психотропных веществ 

Публичное обсуждение проекта порядка хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров завершится 8 июня. Планируют, что документ вступит в силу 1 сентября. Новые правила 
незначительно отличаются от действующих. 

Основное новшество касается медорганизаций. Они смогут в 3 раза увеличить запас наркотических 
средств и психотропных веществ из списка II в помещениях 4-й категории. Вместо суточного запаса препаратов, 
как сейчас, будут формировать трехдневный (абз. 5 п. 4 проекта Порядка). 

Напомним, соблюдение порядка хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
относится к лицензионным требованиям, которым должны соответствовать соискатели лицензии или 
лицензиаты. 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ 
(https://regulation.gov.ru/projects#okveds=29&npa=116077) 

Обновлен список разрешенных к ввозу в РФ незарегистрированных лекарств для тяжелобольных 
пациентов 

Минздрав исключил из перечня незарегистрированных наркотических и психотропных препаратов, 
которые можно ввозить в РФ, следующие лекарства: 

- ректальный раствор диазепама; 
- оромукозальный раствор мидазолама; 
- таблетки, капсулы клобазама. 
Их используют для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы 

пациентов. 
Изменения связаны с регистрацией указанных препаратов в РФ (ЛП-006671, ЛП-006672, ЛП-006422). 
Скорректированный список действует с 30 мая. 
Документ: Приказ Минздрава России от 15.04.2021 N 355н 
Утверждены стандарты медпомощи взрослым при онкологии некоторых репродуктивных органов 

С 28 мая медорганизации должны применять следующие стандарты помощи: 
- при раке тела матки и саркомах матки (приказ N 339н); 
- при неэпителиальных опухолях яичников (приказ N 343н); 
- при раке яичников, раке маточной трубы и первичном раке брюшины (приказ N 336н). 
Приказы включают стандарты диагностики и лечения при разных стадиях заболеваний. Для лечения 

большинства из них используют: 
- осмотры специалистами, обязательно - онкологом; 
- лабораторные и инструментальные исследования; 
- оперативные вмешательства; 
- немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации; 
- рекомендованные препараты; 
- лечебное питание (в т.ч. основной вариант стандартной диеты). 
Документы также содержат стандарты медпомощи больным с указанными заболеваниями при 

диспансерном наблюдении. Его оказывают амбулаторно в плановом порядке вне зависимости от степени 
тяжести заболевания. 

Документы: Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 343н 
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Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 339н 
Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 336н 
Суд: неправомерная компенсация вместо отпуска - это нецелевое использование средств ОМС 

Медорганизация неправомерно выплатила компенсацию за неиспользованный отпуск. 
Так, главврач при увольнении получил выплату из расчета 14 дней дополнительного отпуска в год. По 

коллективному договору столько полагалось руководителю, а его заместителю - лишь 5 дней. По внутренним 
документам главврач относился именно к заместителям. Руководил организацией директор. Значит, часть 
компенсации выплатили излишне. 

Другому сотруднику в период работы денежной выплатой заменили более половины дней отпуска. 
Ежегодно он имел право на 28 дней основного отпуска и на 4 дня дополнительного. По ТК РФ деньгами можно 
заменить только период ежегодного отдыха сверх 28 дней. 

При проверке ТФОМС признал излишние выплаты за счет средств ОМС нецелевыми расходами. 
Организации не удалось отменить это решение в суде. 

Документ: Решение Арбитражного суда Костромской области от 28.04.2021 по делу N А31-9056/2020 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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