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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 2022 года бухотчетность не нужно сдавать в иные госорганы, кроме ИФНС: проект прошел третье 

чтение 

Проект касается тех, кто регулярно или по необходимости должен подавать отчеты в госорганы. В нем 
есть поправки, например, к законам о туристской деятельности, о муниципальных и унитарных предприятиях, об 
участии в долевом строительстве. 

Предоставлять в госорганы необходимую отчетность и аудиторское заключение о ней (если оно нужно) 
понадобится, только если организацию освободили от их подачи в ресурс https://www.nalog.gov.ru/rn77/bo/ 
бухотчетности (ГИР БО). В остальных случаях госорганы смогут получить всю информацию из ресурса. 

Документы: Проект Федерального закона N 1079338-7 
Как сдать бухотчетность в налоговую 
С 1 октября обновят перечни медицинских товаров, которые надо облагать НДС по ставке 10% 

В перечне льготных медицинских товаров по ОКПД2, например, уточнят, что код 32.50.50.000 для 
медизделий применяют тогда, когда он есть в регистрационном удостоверении. Это связано с тем, что такой код 
убрали из ОКПД2. 

В перечень льготных медицинских товаров по ТН ВЭД, например, добавят коды для: 
- металлических контейнеров опасных отходов; 
- одноразовых пеленок. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 851 
Как облагается НДС реализация медицинского оборудования и медикаментов 
Роструд: книги по учету трудовых книжек можно довести до конца 

Ведомство сообщило, что заводить по новой форме книгу (журнал) учета движения трудовых книжек и 
вкладышей нужно только при необходимости. Если в ней еще есть место для заполнения, то можно продолжить 
ее вести. 

Напомним, с 1 сентября работодатели должны сами разрабатывать формы книг (журналов) для учета 
трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков. 

Документ: Информация с сайта "Онлайнинспекция.РФ" 
(https://онлайнинспекция.рф/questions/view/149719) 

Взыскание недоимки: ВС РФ рассмотрит спор о пропуске инспекцией сроков 

Налоговая по результатам камеральной проверки доначислила налогоплательщику НДС, пени и штраф. 
Организация с этим не согласилась и требование об уплате не исполнила. В результате чего инспекция решила 
взыскать задолженность со счетов компании и за счет имущества. Однако вышестоящий налоговый орган 
принудительные меры отменил. Инспекция обратилась в суд с заявлением о судебном взыскании 
задолженности. 

Суды первой и кассационной инстанции удовлетворили иск инспекции. Они посчитали, что 6-месячный 
срок на обращение в суд не пропущен. 

Апелляционный суд поддержал организацию. Он указал, что налоговая пропустила сроки вынесения: 
- решения о привлечении к ответственности; 
- требования о взыскании недоимки; 
- решения о взыскании недоимки со счетов компании. 
В результате пропуска этих сроков инспекция нарушила и срок на обращение в суд. Также апелляция 

отмечает, что ходатайство о восстановлении пропущенного срока заявлено не было. 
Судья ВС РФ обратил внимание на доводы общества о сроках и передал дело на рассмотрение в 

судебную коллегию. 
Документы: Определение ВС РФ от 27.05.2021 N 307-ЭС21-2135 
Какие есть сроки для взыскания налогов 
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КС РФ разъяснил нюансы увольнения председателя первичной профсоюзной организации 

Работодатель решил провести сокращение. Так как сотрудник руководил первичной профсоюзной 
организацией, документы об увольнении направили на согласование в вышестоящий профсоюз. Тот высказался 
против сокращения. Несмотря на это, работодатель уволил сотрудника и вместе с тем оспорил несогласие 
вышестоящего профсоюза. 

Суды признали сокращение законным, а несогласие с решением об увольнении необоснованным. 
КС РФ проверил на соответствие основному закону страны норму, которая позволила сократить работника 

без согласия вышестоящего профсоюза. Он указал: противоречий Конституции нет. Однако работодатель не 
вправе расторгать трудовой договор с работником до вступления в силу решения суда о признании 
необоснованным несогласия вышестоящего профсоюза. Поскольку организация нарушила порядок увольнения, 
сокращение незаконно. 

Документ: Постановление КС РФ от 03.06.2021 N 26-П 
Изменят перечень оборудования, ввоз которого не облагается НДС 

Новый список короче, чем действующий. Так, исключат: 
- стальные емкости для хранения жидких, едких сред, используемых в химической и фармацевтической 

промышленности; 
- паровые котлы для судового оборудования; 
- насосы для производства гражданских воздушных судов; 
- стерилизаторы медицинские, хирургические и лабораторные; 
- оборудование для нанесения воска на кузов автомобиля; 
- оборудование для переработки чая или кофе. 
Кроме того, в перечень добавят несколько новых позиций. Например, оборудование технологической 

линии по производству бензола и производных. 
Новый перечень действует с 2 июля. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 796 
Как облагают НДС ввоз оборудования 
Минтруд разработал примерный перечень мероприятий по предотвращению травматизма 

работников 

Планируют, что организации, которые выполняют работы или оказывают услуги на территории другого 
работодателя, должны будут согласовывать с ним действия по предотвращению повреждения здоровья 
персонала. Проект примерного перечня мероприятий Минтруд представил для публичного обсуждения. 

Среди прочего предложено: 
- назначать ответственного за безопасную организацию труда; 
- обеспечивать связь до начала, во время и после окончания работ; 
- мониторить соблюдение требований охраны труда. 
Напомним, Госдума уже приняла в первом чтении новую редакцию раздела ТК РФ об охране труда с 

такими обязанностями. 
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/112541) 
ФНС рекомендовала формы и форматы документов для перехода на налоговый мониторинг 

Налоговики разработали рекомендуемые образцы, форматы и порядки заполнения: 
- плана-графика перехода на налоговый мониторинг; 
- дорожной карты по подготовке к переходу. 
Изначально эти формы планировали утвердить вместе с остальными документами для налогового 

мониторинга. Однако в окончательном варианте приказа их не оказалось. 
Документы: Письмо ФНС России от 01.06.2021 N СД-4-23/7614@ 
Новшества в налоговом мониторинге с 1 июля 2021 года 
Налоговики обновили сайт о ККТ 

ФНС модернизировала сайт "Контрольно-кассовая техника". Основные изменения: 
- внедрили удобную навигацию; 
- увеличили скорость обработки запросов; 
- разместили ответы на популярные вопросы об онлайн-кассах. 
Ведомство сообщило, что доработанный сайт одинаково удобно использовать на любых устройствах. 
Документ: Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10981491/) 
Президент предложил принять новые антикризисные меры 

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава государства озвучил новые меры 
поддержки бизнеса и населения. Отметим некоторые из них. 

Для стимулирования строительства и содействия в решении жилищного вопроса президент предложил: 
- продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка вместо нынешних 6,5% 

годовых составит 7%, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов - 3 млн руб.; 
- распространить специальную программу ипотеки по ставке 6% годовых для семей с 2 и более детьми на 

семьи даже с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года. 
Для экономической поддержки бизнеса, в частности, планируют: 
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- полностью возместить малому и среднему бизнесу в 2021 году уплаченную комиссию за переводы в 
системе быстрых платежей https://sbp.nspk.ru/. Мерой смогут воспользоваться те, кто продает товары (оказывает 
услуги) потребителям. В связи с этим банки получат поддержку из бюджета; 

- запустить со следующего года пилотный проект для компаний общепита. Его участников освободят от 
НДС, если выручка будет не выше 2 млрд руб. в год. Кроме того, за участниками сохранят право на пониженные 
взносы 15%, даже если численность работников вырастет до 1 500; 

- освободить от сдачи налоговой декларации предпринимателей, которые применяют УСН и кассы. Работу 
над таким проектом нужно довести до конца. Напомним, Госдума приняла его в первом чтении еще в прошлом 
году; 

- увеличить долю товаров и услуг, которые крупные компании, государственные и муниципальные 
заказчики обязаны закупать у малого и среднего бизнеса. Эта доля должна составлять не менее 25%. 

В сфере защиты конкуренции среди прочего установят: не нужно согласовывать с антимонопольным 
органом сделку по слиянию или поглощению, если ее сумма не превышает 800 млн руб. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 04.06.2021 
(http://kremlin.ru/events/president/news/65746) 

Минтруд разъяснил, нужно ли проводить инструктаж по охране труда с удаленным работником 

Ведомство напомнило, что обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда дистанционных сотрудников ограничены. Удаленщика необходимо ознакомить только с требованиями 
охраны труда при работе с оборудованием и средствами, если ему их рекомендовали или предоставили. В 
остальных случаях проводить инструктажи и обучение по охране труда не нужно. В то же время работодатель 
может предусмотреть такую обязанность (например, в трудовом договоре). 

Подробнее об охране труда дистанционных работников читайте в путеводителе. 
Документ: Письмо Минтруда России от 26.02.2021 N 15-2/ООГ-493 
Представили проект переноса выходных в 2022 году 

Минтруд предложил увеличить отдых в мае за счет переноса январских выходных. Субботу 5 марта 
планируют сделать рабочей, чтобы вместе с женским праздником удалось восстанавливать силы 3 дня подряд. 

Если проект примут, работники на "пятидневке" смогут отдыхать в связи с праздниками: 
- с 31 декабря по 9 января; 
- 23 февраля; 
- с 6 по 8 марта; 
- с 30 апреля по 3 мая; 
- с 7 по 10 мая; 
- с 11 по 13 июня; 
- с 4 по 6 ноября. 
Документ проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/116684) 
Ошибки в больничном: суд не взыскал с работодателя выплаченное ФСС пособие 

Фонд потребовал от работодателя возместить пособие: контролеры посчитали, что больничный 
испортили. А значит, это не страховой случай. 

Суд не согласился с фондом. Он указал, что недостатки в больничном - ошибка медорганизации, а не 
страхователя. Кроме того, они незначительные: затекли чернила. Создавалось впечатление, что написали не ту 
цифру. При этом по датам в больничном можно установить период освобождения от работы. Фонд не доказал, 
что страхового случая не было. 

О подобных спорах читайте в нашем обзоре. 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2021 по делу N А45-23320/2020 
Какие ошибки в больничном допустимы 
Лечение для "вредников" и "предпенсионеров": Госдума рассмотрит проект об освобождении от 

взносов 

В перечень сумм, не облагаемых взносами по НК РФ, предлагают включить расходы на санаторно-
курортное лечение некоторых работников. А именно сотрудников, занятых на вредных производствах, и 
"предпенсионеров", расходы на лечение которых можно возместить за счет взносов на травматизм. 

Напомним, вопрос обложения данных выплат взносами неоднозначный. ФНС и Минфин считают, что 
оплату путевок "предпенсионерам" облагают взносами, так как ее нет в перечне необлагаемых выплат. Такое же 
мнение у финансистов о путевках "вредникам". 

В суде можно попытаться доказать, что расходы на лечение в санатории - это соцвыплаты, а значит, 
необлагаемые суммы. К данному выводу пришел, например, АС Западно-Сибирского округа в споре из-за таких 
расходов для "вредников". 

Документы: Проект Федерального закона N 1183910-7 
Как в 2021 году возместить расходы на путевки "вредникам" и "предпенсионерам" 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
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Проект об онлайн-заседаниях участников гражданско-правовых сообществ прошел третье чтение 

Изменения правил ГК РФ о принятии решений собраниями затронут участников юрлиц, кредиторов при 

банкротстве и представителей других гражданско-правовых сообществ. Проект приняли в третьем чтении. 

Поправки могут вступить в силу уже 1 июля. 

Вместо термина "очное голосование" будут использовать другой - "заседание". 

Закрепят право дистанционно участвовать в заседании. Для этого нужно будет применять любой способ, 

который позволяет достоверно определить участника, обсуждать вопросы повестки дня и голосовать. Такие 

способы могут быть установлены: 

- законом; 

- единогласным решением участников сообщества; 

- уставом юрлица. 

Сохранят возможность принимать решения заочным голосованием (т.е. без проведения заседания). При 

этом уточнят: отправить документы с информацией о голосовании можно будет в том числе с помощью 

технических средств. 

Установят, что протокол заседания и результатов голосования может быть электронным. В нем потребуют 

отражать: 

- дату, время и место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия в нем; 

- дату, до которой принимали документы о заочном голосовании, и способ их отправки; 

- данные об участниках заседания и (или) отправителях документов; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о тех, кто по поручению подсчитывал голоса; 

- сведения о тех, кто голосовал против принятия решения и потребовал внести запись об этом в протокол; 

- данные о ходе заседания или голосования, если участник потребовал внести их в протокол; 

- сведения о тех, кто подписал протокол. 

Новшества распространят на отношения между участниками, которым сообщения о проведении заседаний 

или заочного голосования направили после 1 июля. В проекте есть и другие положения. 

Напомним, указанные правила ГК РФ применяют, если иное не предусмотрено специальным законом. 

Документ: Проект Федерального закона N 1158774-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1158774-7) 

Госдума согласилась расширить доступ к ипотечным каникулам 

Банки и другие кредиторы при рассмотрении обращений за ипотечными каникулами должны будут 

принимать больше документов, которые подтверждают трудные жизненные ситуации заемщиков. Проект 

приняли в третьем чтении 9 июня. Рассмотрим некоторые поправки. 

Перечень документов дополнят, в частности: 

- справкой о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход; 

- книгой учета доходов, расходов и хозяйственных операций ИП; 

- книгой учета доходов и расходов организаций и ИП на упрощенной системе налогообложения; 

- книгой учета доходов ИП на патентной системе налогообложения. 

Эти документы смогут подтвердить, в частности, значительное снижение среднемесячного дохода 

заемщика. Они должны отражать данные за текущий год и год, который предшествовал обращению. 

Таким образом, доступ к каникулам получат больше самозанятых и ИП. Речь идет о тех, кто может 

подтвердить снижение доходов лишь документами, которых в перечне пока нет. 

Поправки вступят в силу со дня их опубликования в рамках нового закона. 

Напомним, запросить каникулы вправе те, кто взял кредит или заем для личных (не предпринимательских) 

нужд. Это правило не изменят. 

Документ: Проект Федерального закона N 967805-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/967805-7) 

Банкам рекомендуют размещать на своих сайтах информацию для нотариусов 

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям указывать на сайтах адрес электронной почты, по которому 

нотариус может направить скан доверенности и уточнить, действительно ли ее выдал банк. 

Если кредитная организация бумажные доверенности в простой письменной форме не выдает, эту 

информацию регулятор также советует отражать на сайте. 

Сведения желательно размещать так, чтобы после перехода на главную страницу их можно было найти не 

более чем за 2 активных действия (переключения страниц или окон, выбора пункта меню). 

ЦБ РФ дал такие рекомендации, чтобы нотариусы могли быстро проверить действительность банковских 

доверенностей. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 03.06.2021 N ИН-03-31/37 

18 июня вступит в силу новая форма акта утилизации отходов от использования товаров 

Росприроднадзор утвердил форму акта утилизации отходов от использования товаров и упаковки. 

Документ нужно применять с 18 июня до 1 января 2022 года вместо рекомендованных форм 2016 года. 
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Согласно новой форме в акте потребуют указывать, в частности: 

- место и дату его составления; 

- информацию об исполнителе (например, о юрлице или ИП, которые утилизируют отходы, кроме твердых 

коммунальных отходов); 

- сведения о заказчике (к примеру, о производителе или импортере товаров); 

- реквизиты договора об утилизации и период его исполнения; 

- перечень утилизированных отходов; 

- информацию о том, произвел ли исполнитель в процессе утилизации продукцию, а если произвел, то 

какую. 

Напомним, копию акта нужно представить Росприроднадзору по его запросу для контроля за выполнением 

нормативов утилизации. Эта обязанность есть, в частности, у производителей и импортеров товаров, упаковки. 

Документ: Приказ Росприроднадзора от 30.04.2021 N 236 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106070015) 

ВС РФ напомнил: судебные расходы можно взыскать, даже если юристы работали за абонентскую 

плату 

Общество за ежемесячную абонентскую плату оказывало компании консалтинговые услуги, включая 

юридическое сопровождение в судах. В этот период компания выиграла спор и решила взыскать с проигравшей 

стороны судебные расходы. 

В подтверждение издержек компания представила договор об оказании услуг, отчеты о них, акты приема-

передачи, платежные поручения. В обоснование размера расходов она сослалась на региональные расценки 

услуг адвокатов. 

Первая инстанция заявление о возмещении расходов удовлетворила. 

Апелляция и кассация это решение не поддержали, поскольку: 

- в актах и отчетах не указана стоимость юридических услуг, которые относятся к делу, а из приложения к 

договору невозможно установить порядок определения цены конкретной услуги; 

- платежные поручения не подтверждают оплату таких услуг; 

- региональные расценки применить нельзя, поскольку стороны рассчитывали плату исходя из цены 

ежемесячного абонентского обслуживания. 

ВС РФ с ними не согласился. Он среди прочего напомнил позицию Президиума ВАС РФ: для возмещения 

судебных расходов важно лишь то, что они были. Как определяют размер вознаграждения юристов и условия его 

выплаты, значения не имеет. 

Абонентская плата - допустимая форма расчета за юридические услуги с точки зрения взыскания 

судебных расходов. 

Суд может сам оценить разумность расходов, если в договоре не определили стоимость каждого 

процессуального действия и невозможно установить, как сформировали цену услуг. Президиум ВАС РФ также 

отмечал: суд вправе учесть, например, региональные расценки услуг адвокатов. 

В итоге ВС РФ оставил в силе акт первой инстанции, поскольку компания подтвердила взаимосвязь между 

расходами и выигранным спором. О завышении их размера проигравшая сторона не заявила. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.05.2021 N 301-ЭС20-22905 

КС РФ защитил право конкурсного кредитора восстановить срок для обращения в кассацию по ГПК 

РФ 

СОЮ принял апелляционный акт в отношении гражданина-должника по договорам займа. Более чем через 

год об акте узнал один из кредиторов. Это произошло, когда его заявление о пополнении реестра требований 

кредиторов приняли к рассмотрению. Кредитор счел, что апелляционный акт нарушает его права, и обратился в 

КСОЮ с просьбой восстановить срок подачи кассационной жалобы. 

КСОЮ отказал. С момента вступления в силу акта и до подачи кассационной жалобы прошло больше 

года. То есть завершился период, в течение которого ГПК РФ позволяет в исключительных случаях восстановить 

срок. Верховный суд с этим согласился. Кредитор обратился в КС РФ. 

Конституционный суд среди прочего отметил: в ГПК РФ действительно нет указания на возможность 

восстановить срок, если со дня вступления в силу акта прошло больше года. В то же время АПК РФ 

предусматривает право подать ходатайство о восстановлении срока со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении прав. Речь идет о лице, которое в деле не участвовало, но акт затрагивает его права и 

обязанности. 

КС РФ не раз указывал: однородные отношения нужно регулировать одинаково. Однако в делах о 

банкротстве правила арбитражного процесса дают больше гарантий судебной защиты. 

Таким образом, в гражданском процессе суды тоже не должны отказывать конкурсным кредиторам в 

восстановлении срока на обращение в кассацию только из-за того, что с момента вступления в силу акта истек 
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год. Нужно учитывать, когда кредитор узнал об акте, на котором основано заявленное в деле о банкротстве 

требование. 

Документ: Постановление КС РФ от 01.06.2021 N 25-П 

Президент предложил принять новые антикризисные меры 

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава государства озвучил новые меры 

поддержки бизнеса и населения. Отметим некоторые из них. 

Для стимулирования строительства и содействия в решении жилищного вопроса президент предложил: 

- продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка вместо нынешних 6,5% 

годовых составит 7%, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов - 3 млн руб.; 

- распространить специальную программу ипотеки по ставке 6% годовых для семей с 2 и более детьми на 

семьи даже с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года. 

Для экономической поддержки бизнеса, в частности, планируют: 

- полностью возместить малому и среднему бизнесу в 2021 году уплаченную комиссию за переводы в 

системе быстрых платежей https://sbp.nspk.ru/. Мерой смогут воспользоваться те, кто продает товары (оказывает 

услуги) потребителям. В связи с этим банки получат поддержку из бюджета; 

- запустить со следующего года пилотный проект для компаний общепита. Его участников освободят от 

НДС, если выручка будет не выше 2 млрд руб. в год. Кроме того, за участниками сохранят право на пониженные 

взносы 15%, даже если численность работников вырастет до 1 500; 

- освободить от сдачи налоговой декларации предпринимателей, которые применяют УСН и кассы. Работу 

над таким проектом нужно довести до конца. Напомним, Госдума приняла его в первом чтении еще в прошлом 

году; 

- увеличить долю товаров и услуг, которые крупные компании, государственные и муниципальные 

заказчики обязаны закупать у малого и среднего бизнеса. Эта доля должна составлять не менее 25%. 

В сфере защиты конкуренции среди прочего установят: не нужно согласовывать с антимонопольным 

органом сделку по слиянию или поглощению, если ее сумма не превышает 800 млн руб. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 04.06.2021 

(http://kremlin.ru/events/president/news/65746) 

Сервис по онлайн-регистрации бизнеса улучшили 

Налоговики выпустили новую версию сервиса по госрегистрации юрлиц и ИП. 

Среди прочего упростили порядок подачи заявлений, ввели дополнительные подсказки. Система поможет 

выбрать ОКВЭД и подобрать типовой устав, сообщит, какой налоговый режим предпочтительнее. 

Ликвидировать компанию с помощью сервиса тоже стало проще. Достаточно ввести ОГРН, чтобы понять, 

какие действия можно провести на том или ином этапе ликвидации. Здесь же можно отправить сообщение об 

этой процедуре в "Вестник государственной регистрации" https://www.vestnik-gosreg.ru/. 

Обновленный сервис позволит сократить ошибки при заполнении документов, а значит, снизить риски 

отказов в госрегистрации. 

Отметим, система пока не предназначена, например, для внесения изменений в сведения о компании в 

ЕГРЮЛ. 

Документ: Информация с сайта ФНС России от 03.06.2021 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10973423/) 

Обеспечивать безопасность автомобильных перевозок с 1 сентября нужно будет по новым 

правилам 

Минтранс утвердил новые правила безопасности перевозок автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом. Они заработают с 1 сентября. Их будут применять вместо аналогичных правил, 

которые отменили 1 января. 

В новый документ перенесли множество старых положений. Однако есть и новшества. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Решили не восстанавливать требование хранить журналы учета инструктажей водителей минимум 3 года. 

Уточнили, что журналы можно будет вести в электронном виде. В таком случае заверять сведения нужно 

ЭП. 

Не будет обязанности обеспечивать документальный учет и анализ результатов медосмотров водителей. 

Раньше это делали, чтобы выявить, например, тех, кто злоупотребляет алкоголем. Однако работодатель по-

прежнему будет обязан организовать учет направлений на медосмотр. 

Напомним, по Закону о безопасности дорожного движения соблюдать эти правила должны в том числе те, 

кто занимается перевозками для собственных нужд автобусами и грузовиками. 

Документ: Приказ Минтранса России от 30.04.2021 N 145 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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В ряде регионов проведут эксперимент по переходу учреждений на новую систему оплаты труда 

медиков 

Пилотный проект планируют реализовать, чтобы по его результатам установить требования к системам 

оплаты труда медработников учреждений. В ноябре прошлого года право правительства утверждать эти 

требования закрепили в ТК РФ. 

Новые системы оплаты опробуют в 7 регионах: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и 

Тамбовская области, Якутия и город Севастополь. Участниками станут государственные и муниципальные 

медучреждения. Перечень участников - федеральных учреждений утвердит Минздрав. 

Оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты для федеральных учреждений установят 

учредители, для региональных и муниципальных - органы власти субъекта РФ. 

Размеры окладов определят с учетом коэффициентов сложности труда и коэффициентов экономических 

различий регионов. Единые перечни компенсационных и стимулирующих выплат, требования к их назначению 

утвердит правительство. Планируют сохранить и выплаты, которые установлены региональными законами. 

Дополнительные стимулирующие выплаты будут разрешены только за счет приносящей доход 

деятельности. Федеральные учреждения должны согласовать решение об этих суммах с учредителем, 

региональные и муниципальные - с минздравами регионов. 

Цель пилотного проекта - выровнять размеры оплаты труда в разных регионах. Зарплата при новой 

системе не станет меньше. Однако согласно постановлению в расчет возьмут только оклады, фиксированные 

ежемесячные выплаты в абсолютном размере, доплаты и надбавки, установленные в процентном отношении к 

окладу. Полагаем, премии в размере процентного отношения к окладу при сравнении учитывать не будут. Вывод 

следует из того, что по ТК РФ они не считаются доплатами и надбавками. 

Пилотный проект начнут внедрять в учреждениях уже с ноября. Его результаты представят в 

правительство до конца июня 2022 года. После этого новые системы оплаты труда планируют распространить на 

всю страну. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 847 

Информация с сайта Правительства РФ от 09.06.2021 (http://government.ru/docs/42448/) 

Роструд: книги по учету трудовых книжек можно довести до конца 

Ведомство сообщило, что заводить по новой форме книгу (журнал) учета движения трудовых книжек и 

вкладышей нужно только при необходимости. Если в ней еще есть место для заполнения, то можно продолжить 

ее вести. 

Напомним, с 1 сентября работодатели должны сами разрабатывать формы книг (журналов) для учета 

трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков. 

Документ: Информация с сайта "Онлайнинспекция.РФ" 

(https://онлайнинспекция.рф/questions/view/149719) 

С 1 октября обновят перечни медицинских товаров, которые надо облагать НДС по ставке 10% 

В перечне льготных медицинских товаров по ОКПД2, например, уточнят, что код 32.50.50.000 для 

медизделий применяют тогда, когда он есть в регистрационном удостоверении. Это связано с тем, что такой код 

убрали из ОКПД2. 

В перечень льготных медицинских товаров по ТН ВЭД, например, добавят коды для: 

- металлических контейнеров опасных отходов; 

- одноразовых пеленок. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 851 

Как облагается НДС реализация медицинского оборудования и медикаментов 

Суд: дополнительное материальное стимулирование может входить в денежное содержание 

госслужащих 

По "майскому указу" президента в федеральном госоргане предусмотрели дополнительные выплаты 

служащим. Их проводили за счет денег, которые правительство ежегодно выделяет на материальное 

стимулирование. 

Госорган не включил выплаты в расчет отпускных и компенсации при сокращении. Он посчитал, что эти 

суммы не указаны в закрытом перечне составляющих денежного содержания. Один из служащих с этим не 

согласился и подал иск в суд. 

Судьи изучили документы госоргана и нашли основания, чтобы отнести суммы к премиям за выполнение 

особо важных и сложных заданий. Нанимателя обязали включить их в расчет денежного содержания. 

Отметим, в подобных случаях споры возникают довольно часто. Недавно Минтруд разъяснил, как лучше 

поступать госорганам. Чиновники напомнили, что в состав денежного содержания входят только выплаты по ч. 2 

и 5 ст. 50 Закона о госслужбе. Их же предусматривают правила расчета денежного содержания для 
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федеральных служащих. Никакие другие суммы учитывать нельзя, в т.ч. выплаты по ч. 10 ст. 50 Закона о 

госслужбе. 

Чтобы не нарушать права сотрудников, ведомство рекомендовало предусматривать дополнительное 

материальное стимулирование только в виде премий за выполнение особо важных и сложных заданий. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 18.05.2021 по делу N 2-3918/2020 

КС РФ разъяснил нюансы увольнения председателя первичной профсоюзной организации 

Работодатель решил провести сокращение. Так как сотрудник руководил первичной профсоюзной 

организацией, документы об увольнении направили на согласование в вышестоящий профсоюз. Тот высказался 

против сокращения. Несмотря на это, работодатель уволил сотрудника и вместе с тем оспорил несогласие 

вышестоящего профсоюза. 

Суды признали сокращение законным, а несогласие с решением об увольнении необоснованным. 

КС РФ проверил на соответствие основному закону страны норму, которая позволила сократить работника 

без согласия вышестоящего профсоюза. Он указал: противоречий Конституции нет. Однако работодатель не 

вправе расторгать трудовой договор с работником до вступления в силу решения суда о признании 

необоснованным несогласия вышестоящего профсоюза. Поскольку организация нарушила порядок увольнения, 

сокращение незаконно. 

Документ: Постановление КС РФ от 03.06.2021 N 26-П 

Суд указал, когда учреждениям не нужно соблюдать лимит возмещения командировочных 

В командировке сотрудник оплатил проживание в гостинице - 2900 руб. за сутки. У работодателя 

действовал суточный лимит всего 550 руб. Для федеральных органов и учреждений он указан в Постановлении 

N 729. Разницу возмещать не стали. 

Сотрудник посчитал, что его права нарушены: постановлению уже много лет и за этот срок деньги 

обесценились. Он пошел в суд. 

Первая инстанция отказала работнику, однако апелляция решила иначе. По ТК РФ работодатель обязан 

предоставлять сотрудникам средства для выполнения трудовых функций, в т.ч. возмещать командировочные. 

Суточный лимит можно применять, только если организация обеспечила возможность проживания в 

командировке в пределах этой суммы. 

Иной подход противоречит Конституции. Он обесценивает труд, поскольку вынуждает работников 

оплачивать расходы на выполнение трудовых обязанностей за свой счет. 

Отметим, суд не отменил Постановление N 729. Рекомендуем учитывать выводы судей, только если 

соблюсти лимит объективно невозможно. 

Документ: Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 11.03.2021 по делу N 33-

732/2021 

Минтруд разработал примерный перечень мероприятий по предотвращению травматизма 

работников 

Планируют, что организации, которые выполняют работы или оказывают услуги на территории другого 

работодателя, должны будут согласовывать с ним действия по предотвращению повреждения здоровья 

персонала. Проект примерного перечня мероприятий Минтруд представил для публичного обсуждения. 

Среди прочего предложено: 

- назначать ответственного за безопасную организацию труда; 

- обеспечивать связь до начала, во время и после окончания работ; 

- мониторить соблюдение требований охраны труда. 

Напомним, Госдума уже приняла в первом чтении новую редакцию раздела ТК РФ об охране труда с 

такими обязанностями. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/112541) 

Федеральным учреждениям разъяснили, как исполнять новые требования о сроках оплаты 

контрактов 

По общему правилу в 2021 году получатели средств федерального бюджета должны предусматривать в 

контрактах особые условия по срокам оплаты. Требование ввели в мае. Минфин рассказал о нюансах 

применения этих новшеств. 

Особые условия надо устанавливать и в контрактах, срок действия которых переходит на 2022 год. Если 

исполнение предусматривали до конца декабря, но контрагент допустил просрочку, оплатить ему можно в 

следующем году в 10-дневный срок после приемки результата. 

Датой оплаты нужно считать день списания денег с единого казначейского счета. Именно он не должен 

выходить за рамки сроков оплаты по контракту. 

В некоторых случаях Казначейство проверяет, какой объем товаров, работ, услуг учреждение получило 

фактически. Это может занять до 4 рабочих дней. Чтобы не нарушить сроки оплаты, ПБС лучше поступать так: 
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- формировать сведения о денежном обязательстве не позднее следующего рабочего дня после 

подписания документа о приемке. В день постановки таких сведений на учет направить распоряжение о 

казначейском платеже; 

- направлять распоряжения о казначейских платежах не позднее одного рабочего дня после подписания 

документа о приемке, если сведения о денежном обязательстве формирует Казначейство. 

Ведомство также отметило: по субсидиям на капвложения или иные цели особые условия оплаты должны 

учитывать федеральные бюджетные и автономные учреждения. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.05.2021 N 09-01-06/41150 

Минфин утвердил единые формы документов, которые составляют по итогам внутреннего 

госфинконтроля 

С 12 июня органы внутреннего государственного и муниципального финансового контроля должны 

применять новые формы. По ним составляют такие документы: 

- акт проверки или ревизии; 

- заключение по результатам обследования; 

- представление; 

- предписание; 

- уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 340н 

Минтруд разъяснил, нужно ли проводить инструктаж по охране труда с удаленным работником 

Ведомство напомнило, что обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда дистанционных сотрудников ограничены. Удаленщика необходимо ознакомить только с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, если ему их рекомендовали или предоставили. В 

остальных случаях проводить инструктажи и обучение по охране труда не нужно. В то же время работодатель 

может предусмотреть такую обязанность (например, в трудовом договоре). 

Подробнее об охране труда дистанционных работников читайте в путеводителе. 

Документ: Письмо Минтруда России от 26.02.2021 N 15-2/ООГ-493 

Представили проект переноса выходных в 2022 году 

Минтруд предложил увеличить отдых в мае за счет переноса январских выходных. Субботу 5 марта 

планируют сделать рабочей, чтобы вместе с женским праздником удалось восстанавливать силы 3 дня подряд. 

Если проект примут, работники на "пятидневке" смогут отдыхать в связи с праздниками: 

- с 31 декабря по 9 января; 

- 23 февраля; 

- с 6 по 8 марта; 

- с 30 апреля по 3 мая; 

- с 7 по 10 мая; 

- с 11 по 13 июня; 

- с 4 по 6 ноября. 

Документ проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/116684) 

Положения об изъятии необъясненных сумм на счетах планируют закрепить и в порядках 

проверки служащих 

Поправки связаны с законопроектом, который Госдума рассмотрела в первом чтении в мае. Он позволит 

изымать в пользу государства подозрительно большие суммы поступлений на счета, если чиновник не 

подтвердит законность их получения. 

В Положении о проверке на федеральной госслужбе закрепят аналогичные нормы, как в законопроекте. 

Например, укажут сроки для передачи в прокуратуру материалов проверки. Напомним, госорган должен будет 

так поступить, если не получит от служащего объяснений. На передачу отведут 3 дня после завершения 

проверки. Этот срок нужно будет считать после дня увольнения, если оно произойдет в период проверки 

сотрудника. 

Региональным и местным органам рекомендовали подготовить такие же поправки к своим нормативным 

актам о проверке служащих. 

Документ: Проект указа Президента РФ 

Органам и казенным учреждениям дали рекомендации по составлению документов для ВФА 

Минфин выпустил методические рекомендации для главных администраторов и администраторов 

бюджетных средств. В них предложил порядок оформления ряда документов, которые указаны в федеральных 

стандартах внутреннего финансового аудита. 

Ведомство привело 7 образцов: 

- план аудиторских мероприятий на год; 
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- программу аудиторского мероприятия; 

- аналитическую записку о промежуточных и предварительных результатах; 

- заключение или его проект; 

- перечень или план мероприятий по итогам аудита; 

- годовую отчетность субъекта ВФА; 

- реестр бюджетных рисков. 

В точности соблюдать рекомендации необязательно. Органы и учреждения могут скорректировать формы. 

Документ: Приказ Минфина России от 01.06.2021 N 246 

Лечение для "вредников" и "предпенсионеров": Госдума рассмотрит проект об освобождении от 

взносов 

В перечень сумм, не облагаемых взносами по НК РФ, предлагают включить расходы на санаторно-

курортное лечение некоторых работников. А именно сотрудников, занятых на вредных производствах, и 

"предпенсионеров", расходы на лечение которых можно возместить за счет взносов на травматизм. 

Напомним, вопрос обложения данных выплат взносами неоднозначный. ФНС и Минфин считают, что 

оплату путевок "предпенсионерам" облагают взносами, так как ее нет в перечне необлагаемых выплат. Такое же 

мнение у финансистов о путевках "вредникам". 

В суде можно попытаться доказать, что расходы на лечение в санатории - это соцвыплаты, а значит, 

необлагаемые суммы. К данному выводу пришел, например, АС Западно-Сибирского округа в споре из-за таких 

расходов для "вредников". 

Документы: Проект Федерального закона N 1183910-7 

Как в 2021 году возместить расходы на путевки "вредникам" и "предпенсионерам" 

Ошибки в больничном: суд не взыскал с работодателя выплаченное ФСС пособие 

Фонд потребовал от работодателя возместить пособие: контролеры посчитали, что больничный 

испортили. А значит, это не страховой случай. 

Суд не согласился с фондом. Он указал, что недостатки в больничном - ошибка медорганизации, а не 

страхователя. Кроме того, они незначительные: затекли чернила. Создавалось впечатление, что написали не ту 

цифру. При этом по датам в больничном можно установить период освобождения от работы. Фонд не доказал, 

что страхового случая не было. 

О подобных спорах читайте в нашем обзоре. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2021 по делу N А45-23320/2020 

Какие ошибки в больничном допустимы 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2021 N 48-ОЗ 

"О внесении изменения в приложение 1 к Закону Кемеровской области "О статусе и границах 

муниципальных образований" в части уточнения картографического и дополнения координатного описаний 

местоположения границы Ленинск-Кузнецкого городского округа" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 

Картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования 

Ленинск-Кузнецкий городской округ изложено в новой редакции. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2021 N 312 

"О Министерстве образования Кузбасса" 

Установлено, что министерство образования и науки Кузбасса является исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющим в 

соответствии с действующим законодательством государственное управление в сфере образования, 

взаимодействие с образовательными и научными организациями, расположенными на территории Кемеровской 

области - Кузбасса, реализацию государственной политики в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних граждан, профилактики социального сиротства, социальной поддержки обучающихся, 

полномочия по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области - Кузбасса. 

Деятельность министерства координирует заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по 

вопросам образования и науки). 
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Официальное полное наименование министерства: министерство образования и науки Кузбасса. Место 

нахождения министерства: г. Кемерово, пр. Советский, д. 58. 

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. 

Деятельность министерства финансируется из областного бюджета на основании бюджетной сметы. По своим 

обязательствам министерство отвечает находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам министерства несет собственник имущества. 

Министерство возглавляет министр образования и науки Кузбасса, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению 

заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки), координирующего 

деятельность министерства. 

При министерстве могут создаваться совещательные, экспертные и иные органы (комиссии, группы, 

советы и др.), координационные советы, советы руководителей муниципальных органов управления 

образованием, руководителей образовательных организаций в соответствии с уровнями образования, научно-

технические советы, учебно-методические советы. 

В связи с этим, утратило силу положение о министерстве образования и науки Кузбасса, утвержденное 

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2020 N 196 "О Министерстве 

образования и науки Кузбасса". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2021 N 307 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.10.2013 N 

423 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Пресса Кузбасса" на 

2014 - 2023 годы" 

Программа изложена в новой редакции. 

Уточнено, что ответственным исполнителем (координатором) государственной программы является 

Администрация Правительства Кузбасса (департамент информационной политики Администрации 

Правительства Кузбасса). 

Финансирование программы увеличено за счет средств областного бюджета с 645885 тыс. рублей до 

677739,6 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 50300 тыс. рублей до 102274,6 тыс. рублей. Уменьшено 

финансирование программы в 2022 году с 50300 тыс. рублей до 40240 тыс. рублей; в 2023 году с 50300 тыс. 

рублей до 40240 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2021 N 306 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 

611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и 

спорт Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 12481727,2 тыс. рублей до 

12907710,8 тыс. рублей, в том числе в 2023 году с 762982,1 тыс. рублей до 2700279,1 тыс. рублей; в 2024 году с 

762982,1 тыс. рублей до 871381,1 тыс. рублей, и уменьшено финансирование в 2021 году с 8907643,3 тыс. 

рублей до 7700020,8 тыс. рублей; в 2022 году с 2048119,7 тыс. рублей до 1636029,8 тыс. рублей; 

Средства областного бюджета увеличены с 11749803,1 тыс. рублей до 12531839,5 тыс. рублей, в том 

числе в 2023 году с 762982,1 тыс. рублей до 2664960,1 тыс. рублей; в 2024 году с 762982,1 тыс. рублей до 

836423,2 тыс. рублей, и уменьшено финансирование в 2021 году с 8485167,7 тыс. рублей до 7429114,1 тыс. 

рублей; в 2022 году с 1727571,2 тыс. рублей до 1601342,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 542123,2 тыс. рублей до 179087,0 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 35319,0 тыс. рублей и в 2024 году в размере 34957,9 тыс. 

рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 189800,9 тыс. рублей до 196784,3 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 189800,9 тыс. рублей до 196784,3 тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями изложен в новой редакции перечень подпрограмм, ресурсное 

обеспечение реализации государственной программы и сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов). 

Дополнено, что субсидии предоставляются при соблюдении, в том числе условия: осуществление 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с 

порядком взаимодействия департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177. 
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Программа дополнена правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий по оснащению 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований по следующим направлениям: создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-

оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта; создание или модернизация 

футбольных полей с искусственным покрытием. 

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: наличие нормативного правового акта 

муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия; наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на софинансирование 

указанных мероприятий в объеме, необходимом для его исполнения; заключение соглашения между 

министерством физической культуры и спорта Кузбасса и муниципальным образованием. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения между министерством физической культуры и 

спорта Кузбасса и муниципальным образованием. В соглашении устанавливается предельный уровень 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета. 

Соглашением могут предусматриваться различные уровни софинансирования по отдельным мероприятиям, в 

целях реализации которых предоставляется субсидия. 

Установлены формулы исчисления размеров субсидий. 

Результатами использования субсидии являются: при создании малых спортивных площадок - количество 

муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) созданы малые спортивные площадки; при создании или 

модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов - количество созданных физкультурно-

оздоровительных комплексов; при создании или модернизации футбольных полей - количество поставленных в 

муниципальное образование искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях 

спортивной подготовки. 

Установлено, что в случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии из областного бюджета допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, в части недостижения результатов использования субсидий и в срок до первой даты 

представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии указанные нарушения 

не устранены, то определяется объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования 

в областной бюджет. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2021 N 305 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.02.2020 N 

87 "Об Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса" 

Дополнено, что начальник инспекции госстройнадзора имеет первого заместителя, который назначается 

на должность и освобождается от замещаемой должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 303 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 

468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 

поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 218322458,9 тыс. 

рублей до 218345879,1 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 25575338,5 тыс. рублей до 25598758,7 тыс. 

рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 152103627,9 тыс. рублей до 152125501,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 14799301,9 тыс. рублей до 14821175,4 тыс. рублей; 

Средства федерального бюджета увеличены с 66138119,0 тыс. рублей до 66139591,6 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 10776036,6 тыс. рублей до 10777509,2 тыс. рублей. 

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации) 

увеличены с 80712,0 тыс. рублей до 80786,1 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительного финансирования 

в 2021 году в размере 74,1 тыс. рублей. 

Внесены изменения во II этап (2019 - 2024 годы) реализации программы. Подпрограмма "Реализация мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" дополнена мероприятием "Дополнительная мера 

социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
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вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса 

от 17.12.2019 N 138-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки граждан в целях соблюдения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 302 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.08.2016 N 

312 "Об утверждении Порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях 

опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов) Кемеровской области - Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Дополнено, что в случае принятия решения о приеме заявления департамент в течение трех рабочих дней 

с даты принятия такого решения направляет межведомственный запрос в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на дату подачи 

заявителем заявления. 

Уточнено, что заявитель вместе с заявлением теперь может не представлять справку из налогового 

органа; справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; справку из кредитной 

организации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 297 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 N 

142 "О Региональной энергетической комиссии Кузбасса" 

Дополнено, что РЭК Кузбасса теперь обладает полномочиями: производить расчет предельного размера 

платы за проведение технического осмотра; осуществлять правовое регулирование в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги); осуществлять контроль за соблюдением установленного 

предельного размера платы при проведении технического осмотра, а также размера платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 296 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2020 N 

690 "О порядке формирования и предоставления отдельных форм федерального статистического 

наблюдения" 

Внесены изменения, касающиеся формы N 3 "Сведения о реализации мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации": 

исключены нормы, определяющие срок, порядок согласования с департаментом экономического развития 

Администрации Правительства Кузбасса. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2021 N 304 

"Об утверждении Положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и 

физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в государственной собственности 

Кемеровской области - Кузбасса объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) 

народов Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим 

выполнение этих работ" 

Решение об установлении льготной арендной платы принимается лицом, за которым закреплено на праве 

хозяйственного ведения (оперативного управления) государственное имущество Кемеровской области - 

Кузбасса, Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса в отношении недвижимого 

имущества, составляющего казну Кемеровской области - Кузбасса. Для установления льготной арендной платы 

арендатор направляет арендодателю заявление в произвольной форме об установлении льготной арендной 

платы с приложением необходимых документов. 

Арендодатель рассматривает заявление и документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. В 

случае наличия у арендатора задолженности по уплате платежей, предусмотренных договором аренды объекта 

культурного наследия, арендодателем принимается решение об отказе в установлении льготной арендной 

платы. 
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Далее Комитет в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и составляет 

заключение на право предоставления льготной арендной платы, которое на следующий рабочий день после дня 

его составления направляется арендодателю. В положительном заключении Комитета на право предоставления 

льготной арендной платы указываются: перечень работ по сохранению объекта культурного наследия, 

проведенных арендатором; сумма произведенных арендатором расходов на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия. 

Также на основании положительного заключения Комитета на право предоставления льготной арендной 

платы арендодатель: осуществляет расчет льготной арендной платы; принимает решение об установлении 

льготной арендной платы; осуществляет подготовку дополнительного соглашения к договору аренды объекта 

культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и срок, на который она 

устанавливается. 

В положении установлена формула определения годового размера льготной арендной платы объекта 

культурного наследия, которая рассчитывается путем применения понижающего коэффициента 0,3 к арендной 

плате, установленной договором аренды объекта культурного наследия. 

Срок, на который устанавливается льготная арендная плата, тоже исчисляется по формуле, где сумма 

расходов арендатора на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия делится на разность 

годового размера арендной платы и годового размера льготной арендной платы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2021 N 290 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 N 

221 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов по найму (аренде) жилого 

помещения участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся в 

Кемеровскую область" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления компенсации 

расходов по договору найма (аренды) жилого помещения участникам Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам их семей, переселившимся в Кемеровскую область - Кузбасс". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Дополнено, что основаниями для отказа в предоставлении компенсации является наличие в 

представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2021 N 278-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.12.2019 N 

820-р "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кемеровской области - 

Кузбасса на 2020 - 2022 годы" 

Изложен в новой редакции и сокращен (с 18 до 10 объектов) перечень имущества, находящегося в 

государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, подлежащего приватизации, раздела III 

"Перечень государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, подлежащего приватизации в 2020 - 

2022 годах" прогнозного плана (программы) приватизации. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.06.2021 N 1557 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача в 

собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда)" 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях 

социального найма и их представители. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 

электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Непосредственным 

исполнителем муниципальной услуги является комитет по жилищным вопросам администрации города 

Кемерово. 
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Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение между администрацией города 

Кемерово и гражданином (гражданами) договора на передачу жилого помещения в собственность граждан в 

порядке приватизации либо отказ в заключении договора приватизации. 

Заявление о приватизации подается всеми гражданами, участвующими в приватизации (их законными 

представителями, представителями, действующими на основании доверенности). Форма заявления о 

приватизации прилагается к административному регламенту. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со дня подачи заявления о передаче 

жилого помещения в собственность в порядке приватизации и документов в уполномоченное структурное 

подразделение. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: жилое помещение не 

является собственностью муниципального образования "Город Кемерово"; жилое помещение не подлежит 

приватизации по основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; не представлены необходимые документы, 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; форма и (или) содержание документа, 

представленного для заключения договора приватизации, не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного структурного 

подразделения положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 

муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 24.05.2013 N 1562 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по передаче жилых помещений в 

собственность граждан в порядке приватизации". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.05.2021 N 125 

"О признании утратившими силу приказов департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области" 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 22.10.2012 N 

127 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление 

меры социальной поддержки детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 

производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в виде бесплатного проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси, в том числе маршрутного такси)" и изменяющие его 

документы. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 300 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

01.10.2020 N 608 "О Порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию 

дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 608 "О 

Порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест (групп) для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2021 N 289 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 

338 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на проведение 

сезонных полевых работ" 

Правила дополнены понятиями: "проведение сезонных полевых работ (комплекс работ)", "претенденты на 

получение субсидии", "получатели субсидии", "затраты на проведение сезонных полевых работ". 
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Уточнено, что для претендентов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 

затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость. 

Установлено, что способом проведения отбора является запрос предложений, направленных 

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

поступления предложений (заявлений) на участие в отборе и требованиям, указанным правилах. 

Уточнены критерии отбора претендентов. Претендент должен являться сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ, у него должна 

быть в наличие посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и 

сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого 

грунта. 

Кроме того, должны быть в наличие затраты на проведение комплекса работ по указанным целям, в 

формах N 9-АПК или N 1-КФХ отчетности о финансово-экономическом состоянии. На посев при проведении 

комплекса работ должны использоваться семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых 

включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 10-м регионе 

сети государственного сортоиспытания, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян 

соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ Р 

30106-94, для картофеля ГОСТ 33996-2016. 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса размещает 

объявление о проведении отбора на Едином портале государственных услуг, а также на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru с указанием срока 

проведения отбора, даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов, который не 

может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 

Внесены изменения в формулу определения размера субсидии, который теперь исчисляется путем 

произведения посевной площади, ставки субсидии, повышающего коэффициента для получателей, 

осуществляющих страхование сельскохозяйственных культур и повышающего коэффициента для получателей, 

осуществляющих проведение работ по фосфоритованию и (или) гипсованию почв. 

В случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения результата 

предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии штрафные санкции. 

Размер штрафных санкций определяется по формуле, приведенной в документе. 

Кроме того, установлен порядок определения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результата предоставления субсидии. 

Установлены основания для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций при 

недостижении значения результата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением. 

Форма заявления о предоставлении субсидии приведена в документе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 282 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 

684 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 

молодежных проектов" 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению грантов утверждено 

министерство туризма и молодежной политики Кузбасса. 

Установлено, что критериями отбора получателей гранта являются: регистрация в качестве юридического 

лица и осуществление деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление на 

территории Кемеровской области - Кузбасса в соответствии со своими учредительными документами 

деятельности в сфере молодежной политики, в том числе по одному или нескольким направлениям, указанным 

порядке; учредителем получателя гранта не должен быть государственный орган, орган местного 

самоуправления или публично-правовое образование. 

Не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса организатор конкурса 

размещает объявление о проведении конкурса на Едином портале государственных услуг, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства 

https://www.mtmp42.ru/ и на официальном сайте конкурса https://кемерово.гранты.рф/. 

Установлено, что претендентами не могут быть (не допускаются до участия в конкурсе): потребительские 

кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, 

садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, 

кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; политические 

партии; саморегулируемые организации; объединения работодателей; объединения кооперативов; торгово-
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промышленные палаты; товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе 

товарищества собственников жилья; адвокатские палаты; адвокатские образования; нотариальные палаты; 

государственно-общественные и общественно-государственные организации (объединения), их 

территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными 

юридическими лицами; микрофинансовые организации. 

Для участия в конкурсе претендент вправе подать не более одной заявки. В случае подачи претендентом 

более одной заявки на конкурс принимается заявка, поданная первой по дате и времени. Внесение изменений в 

заявку не допускается. 

В течение 30 дней со дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе каждая заявка 

претендента, допущенного до участия в конкурсе, оценивается не менее чем двумя членами конкурсной 

комиссии путем заполнения оценочного листа, форма которого приведена в документе. 

По результатам оценки заявки каждый член конкурсной комиссии дает обобщенную оценку заявке и 

принимает одно из следующих решений: молодежный проект соответствует критериям, рекомендован к 

поддержке в полном объеме; молодежный проект соответствует критериям, рекомендован к поддержке с 

корректировкой сметы; молодежный проект не соответствует критериям, не рекомендован к поддержке. 

Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если для участия в конкурсе заявок не поступило; к 

участию в конкурсе ни один из претендентов, подавших заявки, не допущен. 

Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении гранта из областного бюджета. В 

порядке приведена формула исчисления размера гранта. Предельный размер гранта, предоставляемый одному 

получателю гранта, составляет не более 2 000 000 рублей. 

Получатель гранта несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта. 

Грант подлежит возврату в случаях непредставления получателем гранта отчетности в сроки, установленные в 

соглашении; представления получателем гранта документов, содержащих недостоверные сведения; 

установления факта нарушения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта. В случае 

его нецелевого использования грант подлежит возврату в областной бюджет в размере его нецелевого 

использования. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 281 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 434 

"О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 07.02.2013 N 3-ОЗ. 

В порядке взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Кемеровской области - Кузбасса уточнено, что бесплатная юридическая помощь адвокатами 

предоставляется при непосредственном обращении гражданина к адвокату: в случае предоставления 

направления, полученного при обращении в министерство социальной защиты населения Кузбасса и в случае 

предоставления заявления об оказании бесплатной юридической помощи непосредственно адвокату. 

В порядке принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации дополнено, что для получения направления к адвокату 

гражданин (представитель гражданина) обращается в министерство или в орган местного самоуправления с 

заявлением, к которому прилагается в том числе копия документа, подтверждающего место жительства на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета 

Адвокатской палате Кемеровской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи. 

Дополнено, что в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в 

соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям. 

Уточнено, что результатом предоставления субсидии является оплата труда адвокатов и компенсация их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 483 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации". 

Порядок дополнен разделом 1-1 "Порядок проведения конкурсного отбора". 
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Установлено, что главный распорядитель приказом министерства социальной защиты населения Кузбасса 

принимает решение о проведении конкурсного отбора и утверждении состава конкурсной комиссии для его 

проведения. Проведение конкурсного отбора осуществляется главным распорядителем на основании заявок. 

Главный распорядитель не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала подачи заявок и документов 

размещает на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте главного 

распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещение о проведении конкурсного 

отбора претендентов для предоставления субсидии. 

Срок подачи заявок и документов не может быть менее 30 календарных дней с даты начала их подачи. 

Изложен в новой редакции раздел о требованиях к отчетности. 

Соответствующие изменения внесены в постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 

14.07.2015 N 226, от 05.05.2017 N 200, от 07.09.2018 N 367, от 27.11.2018 N 515, а также в постановление 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2020 N 520. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 21.05.2021 N 5 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

Из перечня медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в системе ОМС, исключены с 

01.05.2021 ГБУЗ КО "Юргинская городская больница", ГБУЗ КО "Юргинская районная больница" и включена 

медицинская организация ГБУЗ "Юргинская городская больница". 

Соответствующие изменения внесены в подушевые нормативы для финансирования амбулаторной 

медицинской помощи. 

В приложениях к тарифному соглашению ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1" 

заменена на ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.06.2021 N 1574 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 380 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

2021 году" 

Уточнено, что для цели отбора получателей субсидий используются сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год, предоставленные в налоговый орган по форме 

КНД 1151111. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ ИГСН Кузбасса от 26.05.2021 N 37-ОС 

"О внесении изменений в приказ инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 

15.04.2020 N 36-ОС "Об утверждении административного регламента по исполнению государственной 

функции "Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства" 

Дополнено, что осуществление регионального государственного строительного надзора прекращается без 

выдачи заключения о соответствии в следующих случаях: внесения изменений в законодательные акты 

Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса или в проектную документацию объекта капитального 

строительства, исключающих основание для исполнения инспекцией государственной функции по 

осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции 

объекта капитального строительства; заявления застройщика или технического заказчика о прекращении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства; наличия у инспекции информации о 

прекращении (приостановлении) строительства объекта капитального строительства на период более 12 

месяцев со дня окончания последней проведенной проверки, предусмотренной программой проведения 

проверок, по результатам которой выявлен факт прекращения (приостановления) строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства. 

Также осуществление регионального государственного строительного надзора прекращается без выдачи 

заключения о соответствии в случае отсутствия уведомления застройщика о возобновлении строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства в течение 6 месяцев со дня окончания работ по 

консервации объекта капитального строительства; гибели или уничтожения строящегося, реконструируемого 

объекта капитального строительства или вступления в законную силу решения суда Российской Федерации, 

исполнение которого исключает возможность осуществления государственной функции. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.06.2021 N 1532 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ" 

Право на получение муниципальной услуги имеют юридические и физические лица, осуществляющие на 

принадлежащем им земельном участке или на земельном участке иного правообладателя земляные работы, 

связанные с ремонтом зданий и сооружений, а также иные работы, связанные с нарушением существующего 

благоустройства, не требующие получения разрешения на строительство. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 

органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, Региональном портале 

государственных услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. В предоставлении муниципальной услуги 

участвует управление Росреестра Кемеровской области - Кузбасса в части предоставления выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на здание(я), строение(я), 

сооружение(я), расположенные в границах рассматриваемого земельного участка, а также на земельный 

участок. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о выдаче разрешения на 

осуществление земляных работ или об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ. Срок 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 7 дней со дня поступления 

заявления в уполномоченный орган. Форма заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных работ 

приведена в постановлении. 

Установлено, что к заявлению прилагаются следующие документы: проект организации выполнения работ 

(оформляется в свободной форме в виде схемы, при этом должен содержать привязку к местности (адресный 

ориентир); подписанный со стороны заявителя проект соглашения о восстановлении благоустройства после 

выполнения земляных работ, форма которого прилагается к регламенту; проект организации дорожного 

движения на период выполнения земляных работ (в случае, если земляные работы будут выполняться в 

границах автомобильных дорог и (или) улиц). 

В регламенте также приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 

положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 

руководитель уполномоченного органа. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие 

решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 

муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 22.05.2012 N 655 "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

производство земляных работ на территории города Кемерово". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 01.06.2021 N 1633 

"О признании утратившим силу приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 

от 29.01.2016 N 84 "Об утверждении административного регламента по исполнению государственной 

функции "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства в сфере здравоохранения при исполнении отдельных государственных полномочий" 

Утратил силу приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.01.2016 N 84 

"Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции "Осуществление 
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контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства в сфере здравоохранения при 

исполнении отдельных государственных полномочий". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

УФАС: ссылки госзаказчика на его потребности мало, чтобы обосновать характеристики не по КТРУ 

При описании объекта закупки заказчик помимо характеристик по КТРУ использовал те, которых в 

каталоге нет. Он обосновал это так: информации в КТРУ недостаточно, чтобы точно определить качественные, 

функциональные и технические показатели товара. Дополнительная информация указана исходя из 

потребностей заказчика. 

Контролеры посчитали это нарушением: ссылки заказчика на его потребности мало. Необходимость 

использования дополнительных характеристик не раскрыта. 

Отметим, некоторые суды считают, что поскольку в законодательстве о контрактной системе нет 

требований к форме и содержанию обоснования показателей вне КТРУ, то заказчики могут сделать это в 

произвольной форме. В том числе они вправе сослаться на свои потребности. Такое решение не стал 

пересматривать ВС РФ. 

Однако в большинстве случаев нужна убедительная аргументация. Так, в одном деле проблем не 

возникло, когда заказчик обосновал дополнительные характеристики необходимостью продления срока службы 

товара, а также безопасностью его использования. В другом примере в документации детально расписали 

функциональную необходимость иных показателей. 

Документ: Решение Хакасского УФАС России от 11.05.2021 N 019/06/14-409/2021 

С 1 октября изменят требования к содержанию протоколов и ежемесячного отчета по Закону N 223-

ФЗ 

Правительство среди прочего изменило положение о размещении в ЕИС информации о закупке. 

Так, скорректировали общие требования к содержанию протокола. Определили причины, по которым 

конкурентную закупку признают несостоявшейся. Одну из них нужно указывать в протоколе. 

Также уточнили порядок размещения ежемесячного отчета о заключенных договорах. Так, заказчики 

сформируют его в ЕИС по форме, которую утвердило правительство. В ней есть 4 раздела: 

- информация о заказчике. Она формируется автоматически; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров за месяц. Среди прочего каждый договор 

детализируютпо коду случая его заключения. Всего таких кодов 16. Некоторые сделки указывают отдельными 

строками без детализации, например если сведения о них не размещают в ЕИС; 

- данные о закупках российских товаров, в том числе поставленных при выполнении работ (оказании 

услуг). В этот раздел включают информацию о квотируемой продукции, которую заказчик принял в отчетном 

месяце; 

- сведения о достижении заказчиками минимальной доли закупок отечественных товаров. Итоговые 

показатели отобразятся в отчете за последний месяц. 

Новшества заработают с 1 октября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 814 

В ЕИС разместили типовые условия госконтрактов на создание и развитие информационных 

систем 

2 июня в системе появились типовые условия контрактов на работы по созданию и (или) развитию 

(модернизации): 

- государственных (муниципальных) информационных систем; 

- иных информационных систем. 

Условия надо применять при закупке с кодом 62.01.1 ОКПД2. Они станут обязательными с 3 июля. 

Ограничений по НМЦК нет. 

Документы: Приказ Минцифры России от 17.12.2020 N 715 

Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

Президент предложил принять новые антикризисные меры 

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава государства озвучил новые меры 

поддержки бизнеса и населения. Отметим некоторые из них. 

Для стимулирования строительства и содействия в решении жилищного вопроса президент предложил: 

- продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка вместо нынешних 6,5% 

годовых составит 7%, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов - 3 млн руб.; 

- распространить специальную программу ипотеки по ставке 6% годовых для семей с 2 и более детьми на 

семьи даже с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года. 

Для экономической поддержки бизнеса, в частности, планируют: 
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- полностью возместить малому и среднему бизнесу в 2021 году уплаченную комиссию за переводы в 

системе быстрых платежей https://sbp.nspk.ru/. Мерой смогут воспользоваться те, кто продает товары (оказывает 

услуги) потребителям. В связи с этим банки получат поддержку из бюджета; 

- запустить со следующего года пилотный проект для компаний общепита. Его участников освободят от 

НДС, если выручка будет не выше 2 млрд руб. в год. Кроме того, за участниками сохранят право на пониженные 

взносы 15%, даже если численность работников вырастет до 1 500; 

- освободить от сдачи налоговой декларации предпринимателей, которые применяют УСН и кассы. Работу 

над таким проектом нужно довести до конца. Напомним, Госдума приняла его в первом чтении еще в прошлом 

году; 

- увеличить долю товаров и услуг, которые крупные компании, государственные и муниципальные 

заказчики обязаны закупать у малого и среднего бизнеса. Эта доля должна составлять не менее 25%. 

В сфере защиты конкуренции среди прочего установят: не нужно согласовывать с антимонопольным 

органом сделку по слиянию или поглощению, если ее сумма не превышает 800 млн руб. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 04.06.2021 

(http://kremlin.ru/events/president/news/65746) 

С 9 июня меняется перечень товаров, работ и услуг для госзакупок у учреждений УИС как у 

едпоставщика 

В перечень товаров, работ и услуг (ТРУ) включили новые позиции, например: 

- 01.11.1 - пшеница; 

- 02.10.11 - сеянцы, саженцы деревьев и кустарников; 

- 08.12.12.160 - песчано-гравийные смеси; 

- 42.11.10.130 - дорожные ограждения. 

Некоторые пункты исключили, в частности: 

- 25.40.12.700 - служебное оружие; 

- 27.40.21.110 - электрические переносные светильники, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето. 

Многие виды ТРУ отмечены звездочкой. Закупить их у едпоставщика смогут только организации и органы 

УИС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 821 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Роструд: книги по учету трудовых книжек можно довести до конца 

Ведомство сообщило, что заводить по новой форме книгу (журнал) учета движения трудовых книжек и 

вкладышей нужно только при необходимости. Если в ней еще есть место для заполнения, то можно продолжить 

ее вести. 

Напомним, с 1 сентября работодатели должны сами разрабатывать формы книг (журналов) для учета 

трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков. 

Документ: Информация с сайта "Онлайнинспекция.РФ" 

(https://онлайнинспекция.рф/questions/view/149719) 

КС РФ разъяснил нюансы увольнения председателя первичной профсоюзной организации 

Работодатель решил провести сокращение. Так как сотрудник руководил первичной профсоюзной 

организацией, документы об увольнении направили на согласование в вышестоящий профсоюз. Тот высказался 

против сокращения. Несмотря на это, работодатель уволил сотрудника и вместе с тем оспорил несогласие 

вышестоящего профсоюза. 

Суды признали сокращение законным, а несогласие с решением об увольнении необоснованным. 

КС РФ проверил на соответствие основному закону страны норму, которая позволила сократить работника 

без согласия вышестоящего профсоюза. Он указал: противоречий Конституции нет. Однако работодатель не 

вправе расторгать трудовой договор с работником до вступления в силу решения суда о признании 

необоснованным несогласия вышестоящего профсоюза. Поскольку организация нарушила порядок увольнения, 

сокращение незаконно. 

Документ: Постановление КС РФ от 03.06.2021 N 26-П 

Минтруд разработал примерный перечень мероприятий по предотвращению травматизма 

работников 

Планируют, что организации, которые выполняют работы или оказывают услуги на территории другого 

работодателя, должны будут согласовывать с ним действия по предотвращению повреждения здоровья 

персонала. Проект примерного перечня мероприятий Минтруд представил для публичного обсуждения. 

Среди прочего предложено: 
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- назначать ответственного за безопасную организацию труда; 

- обеспечивать связь до начала, во время и после окончания работ; 

- мониторить соблюдение требований охраны труда. 

Напомним, Госдума уже приняла в первом чтении новую редакцию раздела ТК РФ об охране труда с 

такими обязанностями. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/112541) 

Минтруд разъяснил, нужно ли проводить инструктаж по охране труда с удаленным работником 

Ведомство напомнило, что обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда дистанционных сотрудников ограничены. Удаленщика необходимо ознакомить только с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, если ему их рекомендовали или предоставили. В 

остальных случаях проводить инструктажи и обучение по охране труда не нужно. В то же время работодатель 

может предусмотреть такую обязанность (например, в трудовом договоре). 

Подробнее об охране труда дистанционных работников читайте в путеводителе. 

Документ: Письмо Минтруда России от 26.02.2021 N 15-2/ООГ-493 

Представили проект переноса выходных в 2022 году 

Минтруд предложил увеличить отдых в мае за счет переноса январских выходных. Субботу 5 марта 

планируют сделать рабочей, чтобы вместе с женским праздником удалось восстанавливать силы 3 дня подряд. 

Если проект примут, работники на "пятидневке" смогут отдыхать в связи с праздниками: 

- с 31 декабря по 9 января; 

- 23 февраля; 

- с 6 по 8 марта; 

- с 30 апреля по 3 мая; 

- с 7 по 10 мая; 

- с 11 по 13 июня; 

- с 4 по 6 ноября. 

Документ проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/116684) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Новые правила медосвидетельствования для владения оружием могут вступить в силу в марте 

2022 года 

Госдума одобрила в третьем чтении поправки к Закону об охране здоровья и Закону об оружии. В 

последний включили статью о медосвидетельствовании на наличие противопоказаний к владению оружием (п. 1 

ст. 1 проекта). Планируется, что изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. 

Только государственные или муниципальные медорганизации будут проводить медосвидетельствование 

граждан для оформления заключений о праве на владение оружием. Пройти психиатрическое 

освидетельствование и химико-токсикологические исследования на наличие в организме запрещенных 

препаратов физлица смогут по месту жительства (пребывания). 

Если при освидетельствовании не обнаружат противопоказаний, медорганизация сформирует 2 

заключения: 

- об отсутствии противопоказаний к владению оружием; 

- отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Информацию о заключениях передадут в Росгвардию. Об этом и о результатах освидетельствования 

сообщат гражданину, а также выдадут выписку о результатах (по его просьбе). 

У владельца оружия во время медосмотра, освидетельствования или при оказании медпомощи могут 

выявить заболевание, при котором нельзя иметь оружие. В таком случае медорганизация оформит сообщение о 

необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование и об аннулировании действующего заключения 

(при наличии). Это сообщение также нужно направить в Росгвардию. 

Медорганизация должна оформлять электронные заключения и сообщение, которые заверяют 

усиленными квалифицированными ЭП медработник и медорганизация. Все документы разместят в ЕГИСЗ. 

Порядок проведения медосвидетельствования, в т.ч. внеочередного, формы заключений и правила их 

заполнения установит Минздрав. 

Документ: Проект Федерального закона N 1172610-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172610-7) 

Депутаты в третьем чтении приняли поправки о допрасходах владельцев медизделий, изъятых из 

оборота 
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Владельцам фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медизделий придется 

возмещать расходы, связанные не только с уничтожением (как сейчас), но и с изъятием таких медизделий. 

Порядок изъятия определит правительство. Поправки к Закону об охране здоровья прошли Госдуму. 

В законе уточнят, что изъять из обращения фальсифицированные и недоброкачественные медизделия 

можно по решению владельца, Росздравнадзора или суда. Для изъятия и уничтожения контрафактных 

медизделий нужно решение суда. Отметим, что подобные положения закреплены в Правилах уничтожения 

изъятых медизделий, которые действуют с 1 января 2021 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1105153-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1105153-7) 

Минздрав напомнил медорганизациям о том, что с 2022 года надо применять клинические 

рекомендации 

Ведомство отметило, что медорганизации должны подготовить материально-техническую базу и 

сотрудников к работе с клиническими рекомендациями. Их нужно использовать при оказании медпомощи с 1 

января 2022 года. Сейчас медики обязаны соблюдать положения об организации медпомощи, порядки и 

стандарты ее оказания. 

Клинические рекомендации можно найти в рубрикаторе https://cr.minzdrav.gov.ru/ на сайте Минздрава. В 

Play Market и App Store можно скачать приложение "Рубрикатор КР". 

Документ: Письмо Минздрава России от 20.05.2021 N 17-4/И/1-7530 

Появился проект стандарта оказания медпомощи взрослым при язвенном колите 

Минздрав разработал стандарт для диагностики и лечения язвенного колита у взрослых. Общественное 

обсуждение проекта завершится 18 июня. 

Пациентам будут оказывать специализированную или первичную медико-санитарную помощь. Ее 

предоставят в плановой, экстренной, неотложной форме амбулаторно или в стационаре, в т.ч. дневном. Средний 

срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении больных осмотрят специалисты, в частности, гастроэнтеролог, колопроктолог. 

Пациентам проведут исследования инструментальные, например колоноскопию, и лабораторные: патолого-

анатомическое исследование биопсийного материала прямой кишки, определение антител к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови и др. 

Для лечения предстоит использовать: 

- оперативные вмешательства: субтотальную колэктомию, резекцию прямой кишки и др. (п. 2.4 

приложения к проекту приказа); 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и медреабилитации: электростимуляцию с 

использованием биологической обратной связи, гемотрансфузию (п. 2.5 приложения к проекту приказа); 

- лекарства, в т.ч. дротаверин, будесонид, колекальциферол, азатиоприн (разд. 3 приложения к проекту 

приказа); 

- эритроцитную массу (разд. 4 приложения к проекту приказа); 

- основной вариант стандартной диеты (п. 5.1 приложения к проекту приказа); 

- энтеральное питание (п. 5.2 приложения к проекту приказа). 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=116676) 

В ряде регионов проведут эксперимент по переходу учреждений на новую систему оплаты труда 

медиков 

Пилотный проект планируют реализовать, чтобы по его результатам установить требования к системам 

оплаты труда медработников учреждений. В ноябре прошлого года право правительства утверждать эти 

требования закрепили в ТК РФ. 

Новые системы оплаты опробуют в 7 регионах: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и 

Тамбовская области, Якутия и город Севастополь. Участниками станут государственные и муниципальные 

медучреждения. Перечень участников - федеральных учреждений утвердит Минздрав. 

Оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты для федеральных учреждений установят 

учредители, для региональных и муниципальных - органы власти субъекта РФ. 

Размеры окладов определят с учетом коэффициентов сложности труда и коэффициентов экономических 

различий регионов. Единые перечни компенсационных и стимулирующих выплат, требования к их назначению 

утвердит правительство. Планируют сохранить и выплаты, которые установлены региональными законами. 

Дополнительные стимулирующие выплаты будут разрешены только за счет приносящей доход 

деятельности. Федеральные учреждения должны согласовать решение об этих суммах с учредителем, 

региональные и муниципальные - с минздравами регионов. 

Цель пилотного проекта - выровнять размеры оплаты труда в разных регионах. Зарплата при новой 

системе не станет меньше. Однако согласно постановлению в расчет возьмут только оклады, фиксированные 

ежемесячные выплаты в абсолютном размере, доплаты и надбавки, установленные в процентном отношении к 
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окладу. Полагаем, премии в размере процентного отношения к окладу при сравнении учитывать не будут. Вывод 

следует из того, что по ТК РФ они не считаются доплатами и надбавками. 

Пилотный проект начнут внедрять в учреждениях уже с ноября. Его результаты представят в 

правительство до конца июня 2022 года. После этого новые системы оплаты труда планируют распространить на 

всю страну. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 847 

Информация с сайта Правительства РФ от 09.06.2021 (http://government.ru/docs/42448/) 

Суд: медорганизации не оплатят помощь по ОМС, если услуги оказывает другая клиника - 

неучастник ОМС 

Страховая компания отказала медорганизации в оплате медпомощи в рамках территориальной 

программы ОМС. Выяснилось, что больным предоставляли услуги не по месту ведения деятельности, 

указанному в лицензии. Медорганизация решила взыскать оплату через суд. 

Она заключила агентский договор с другой клиникой о проведении пациентам гемодиализа. Ни суд первой 

инстанции, ни апелляция этот аргумент не приняли. 

Суды указали: медпомощь пациентам оказывала другая клиника. По ОМС услуги могут предоставлять 

только медорганизации, которые есть в реестре и заключили договор со страховой компанией. Клиника не 

подходила под эти критерии. Страховая компания не могла проконтролировать проведенные ею процедуры. 

Кроме того, медорганизация не сообщила страховой компании о заключении агентского договора и 

изменении места лечения пациентов и продолжила выставлять счета за оказанную помощь. 

Суды сослались на позицию ВС РФ: риск оказания услуг без договора со страховой компанией и 

выделенных объемов медпомощи за счет ОМС несет медорганизация. 

Документ: Постановление 9-го ААС от 21.05.2021 по делу N А40-194965/2020 

Разрешение на ввоз лекарств в Россию будут оформлять через Госуслуги 

Правительство утвердило новые правила ввоза лекарств в Россию. Они вступают в силу с 1 сентября, не 

распространяются на ввоз наркотических средств и психотропных веществ. С этой даты действующий порядок 

утратит силу. 

Чтобы ввезти препараты, участникам фармацевтического рынка нужно получить в Минздраве заключение. 

Для этого они подают через Госуслуги заявление и пакет электронных документов, в т.ч. проект заключения. 

Сейчас такой возможности нет. 

Заключение или отказ в его выдаче Минздрав направит заявителю в личный кабинет в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления заявления. Если тот получит отказ, то документы можно передать повторно, устранив 

недостатки. Заключение оформят бесплатно. 

В целях получения разрешения на ввоз препарата для лечения конкретного пациента нельзя представлять 

протоколы врачебной комиссии или консилиума, по которым уже ввозили лекарство. Исключение - протоколы, в 

которых лекарства назначены для длительной терапии или пожизненно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 853 

Вступает в силу стандарт помощи взрослым при фибрилляции и трепетании предсердий 

С 13 июня стандарт должны применять медорганизации при диагностике, лечении и диспансерном 

наблюдении взрослых с фибрилляцией и трепетанием предсердий. 

Пациентам окажут специализированную, первичную медико-санитарную или скорую помощь. Ее 

предоставят в плановой, неотложной или экстренной форме амбулаторно, в стационаре (в т.ч. дневном) или вне 

медорганизации. Средний срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении больных осмотрят специалисты, например: кардиолог, офтальмолог, акушер-

гинеколог. Пациентам назначат анализы: исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови, 

клинический анализ мочи, общетерапевтический биохимический анализ крови и др. Проведут инструментальные 

исследования: эхокардиографию, колоноскопию, УЗИ почек и т.п. 

Для лечения пациентов используют: 

- оперативные вмешательства, например внутрисердечное электрофизиологическое исследование; 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и медреабилитации: дефибрилляцию, 

электрокардиостимуляцию чреспищеводную; 

- лекарства из утвержденного списка, в частности: варфарин, гепарин натрия, апиксабан; 

- медизделия для имплантации: электрокардиостимулятор трехкамерный (бивентрикулярный); 

- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 12.05.2021 N 435н 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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