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

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

Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru
_______________________________________________________________________________________
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ККТ для маркированных товаров с 6 августа: ФНС разъяснила нюансы перехода и когда не будет
штрафа
При использовании накопителя нового образца в ККТ, которая не работает с форматом 1.2, с 6 августа
нужно перейти на новую версию этой модели ККТ или на другую модель, которая работает с ним. Заменять
фискальный накопитель (ФН) не надо.
При этом, если новой версии кассы нет в реестре, можно применять прежнюю, пока не истечет срок
действия ключа ФН. Это возможно, если до 6 августа такую кассу зарегистрировали с ФН нового образца или
перерегистрировали в связи с его заменой.
По общему правилу те, кто собирается применять ККТ при расчетах за маркированные товары, после 6
августа вправе регистрировать новую ККТ или перерегистрировать имеющуюся в связи с заменой ФН, только
если они обеспечивают формирование фискальных документов версии 1.2. При этом, если в реестре нет
сведений, что ККТ работает с форматом 1.2, организация вправе зарегистрировать новую ККТ или
перерегистрировать применяемую в связи с заменой ФН.
ФНС отметила, что за применение ККТ, которая не работает с форматом 1.2, не оштрафуют, если
организация не смогла:
- начать применять кассу, так как в реестре нет сведений о ней;
- получить нужную ККТ от изготовителя или начать ее применять по независящим от нее причинам.
Доказательствами могут быть договор с изготовителем на поставку ККТ или с сервисной организацией о
ее вводе в эксплуатацию. При этом в них дата поставки или ввода позже даты, когда инспекция выявила
нарушение. Срок поставки не превышает разумный срок с момента включения в реестр, а срок ввода в
эксплуатацию - разумный срок с момента получения кассы. Сам договор нельзя заключить ранее даты внесения
модели в реестр.
Документы: Письмо ФНС России от 09.06.2021 N АБ-4-20/8056@
Онлайн-кассы: какое оборудование использовать с 6 августа
Возмещение НДС: суды не поддержали штраф за непредставление оборотно-сальдовых
ведомостей
Организация заявила НДС к возмещению. Инспекция провела камеральную проверку. Она истребовала
документы, которые подтверждают право на вычет по покупке оборудования. Среди них были оборотносальдовые ведомости по счетам 01, 02, 08, 10, 60, 62, 76.
Требование о представлении этих ведомостей организация посчитала неправомерным. Она передала
счет-фактуру и товарную накладную, а позже - договор купли-продажи.
Суды поддержали организацию. При камеральной проверке декларации с НДС к возмещению инспекция
вправе требовать документы, которые подтверждают право на вычет. Оборотно-сальдовые ведомости его не
подтверждают, поэтому оснований для штрафа нет.
Отметим, суды встают и на сторону инспекций. Например, АС Уральского округа отметил, что перечень
истребуемых документов открытый.
Полагаем, лучше представить оборотно-сальдовые ведомости, чтобы избежать споров с проверяющими.
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.05.2021 по делу N А28-8268/2020
Какие документы могут затребовать при камералке декларации с возмещением НДС
Проект об обязательном размещении вакансий на платформе "Работа в России" прошел Госдуму
Депутаты в третьем чтении приняли поправки к Закону о занятости. По проекту большинству
работодателей придется размещать сведения о свободных должностях на портале "Работа в России". Это
коснется:
- организаций со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек;
- вновь созданных, в том числе реорганизованных юрлиц с таким количеством работников;
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- органов госвласти и местного самоуправления.
Кроме того, могут разрешить отчитываться через указанный портал о трудоустройстве соискателей из
службы занятости.
Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7)
Работодатели Москвы и области в ряде сфер должны вакцинировать от COVID-19 не менее 60%
сотрудников
Часть работодателей и заказчиков услуг в Москве и в Московской области обязаны обеспечить
проведение вакцинации от коронавируса среди персонала и исполнителей по ГПД. Не менее 60% сотрудников
должны быть привиты в ряде сфер деятельности, в частности:
- торговли;
- услуг косметических, массажных и СПА-салонов, бань, фитнес-клубов;
- бытовых услуг;
- общественного питания;
- образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания;
- досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, вакцинировать нужно государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов
власти и подведомственных им организаций.
На работников с противопоказаниями к вакцинации документ не распространяется.
Привить персонал однокомпонентной вакциной или первым ее компонентом нужно до 15 июля, вторым до 15 августа.
Помимо этого, требуется усилить работу по информированию персонала о профилактике новой инфекции
и о необходимости проведения прививок.
С 1 по 15 июля о выполнении требований нужно отчитаться. Передать сведения необходимо в
электронном виде с использованием личного кабинета работодателям Москвы на сайте mos.ru, Московской
области - uslugi.mosreg.ru https://uslugi.mosreg.ru/.
Документы: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от
15.06.2021 N 1 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/Postanovlenie_Andreevoy1506.PDF)
Указ Мэра Москвы от 16.06.2021 N 32-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/)
Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 N
3 (http://50.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/9af9fd3f-afb6-484f-b705-57643f8bf5fc)
Постановление
Губернатора
Московской
области
от
16.06.2021
N
184-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1127908)
Минтруд рассчитывает, что МРОТ в 2022 году вырастет на 6,4%
По предварительной оценке министерства МРОТ в следующем году составит 13 617 руб. Напомним, для
2021 года показатель установили на уровне 12 792 руб.
Минтруд обратил внимание, что по действующим правилам величина МРОТ зависит от медианной
зарплаты. Как рассчитал Росстат, за 2020 год она составила 32 422 руб. МРОТ должен быть равен 42% от этого
показателя.
Прожиточный минимум трудоспособного населения по России в целом, скорее всего, составит 13 026 руб.
Отметим, что МРОТ не может быть меньше этой величины.
Документ: Информация Минтруда России от 11.06.2021 (https://mintrud.gov.ru/social/330)
ВС РФ: как для налога на прибыль различить реконструкцию и ремонт
Из отказного определения ВС РФ можно сделать вывод, что работы признают реконструкцией, если:
- они изменяют технологическое назначение, функции, нагрузку, производственные мощности объекта;
- он приобретает новые технические и технологические качества по сравнению с первоначальными.
Инспекция доначислила налог на прибыль. Она посчитала, что компания некорректно учла расходы на
ремонт. На объекте провели работы по реконструкции, а не по капитальному ремонту.
Организация не согласилась с выводом и обратилась в суд. Первая инстанция поддержала
налогоплательщика. Однако апелляция и кассация посчитали иначе.
Суды выявили, что капитальным ремонтом признают работы для поддержания и частичного улучшения
основных характеристик объекта. Если после изменения функциональных характеристик его можно
эксплуатировать по другому назначению или с другой технологией, такие работы квалифицируют как достройка,
дооборудование, реконструкция, модернизация или техническое перевооружение.
Работы изменили технологическое назначение, функции, нагрузку и производственные мощности.
Основное средство приобрело технические и технологические качества, которые не совпадают с
первоначальными. Суды пришли к выводу, что это реконструкция. Расходы увеличивают первоначальную
стоимость объекта. Их учитывают через амортизацию.
Судья ВС РФ отказал в пересмотре дела.
Документ: Определение ВС РФ от 27.05.2021 N 304-ЭС21-6790
В Подмосковье приняли допмеры по борьбе с коронавирусом на период с 13 по 20 июня
Власти Московской области ввели масочный режим в местах общего пользования с 13 по 20 июня
включительно. Запретили допускать на рабочее место или территорию организации не привитых от COVID-19
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сотрудников без масок или респираторов. Организации и ИП, чья деятельность связана с совместным
пребыванием людей, не должны разрешать входить тем, кто не соблюдает эти требования.
Работодателям Подмосковья рекомендовали стимулировать персонал к прохождению вакцинации от
коронавируса, проводить розыгрыши среди привитых клиентов, предоставлять им скидки и дарить подарки.
Кроме того, желательно разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации https://covid.mz.mosreg.ru/.
Документ: Постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 N 178-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1127594)
Банк России повысил ключевую ставку
Показатель увеличили на 0,5 процентного пункта. С 15 июня ставка - 5,5%. Решающим фактором стала
высокая инфляция. В мае цены выросли на 6% в годовом выражении. Это значительно выше цели ЦБ РФ в 4%.
На инфляцию повлиял эффект низкой базы мая прошлого года из-за коронавируса. Кроме того, усилились
факторы внешнеэкономической конъюнктуры, например, рост цен на товары на мировых рынках, включая на
черные и цветные металлы. Майское укрепление рубля еще не отразилось на потребительских ценах.
При оценке деловой активности в июне Минэкономразвития отметило: ВВП продолжил восстановление.
Например, по сравнению с апрелем 2020 года прирост составил 10,7%. При этом отставание от допандемийного
уровня уменьшилось - менее 1%.
По мнению аналитиков, изменение ключевой ставки не окажет негативного эффекта на темпы роста
экономики. Но он может стать более устойчивым.
Решение ЦБ РФ, скорее всего, вызовет повышение ставок по депозитам. Возможно, увеличатся ставки и
по кредитам. В ожидании этого на кредиты сформируется ускоренный спрос.
Центробанк вернется к вопросу о ключевой ставке 23 июля. Если сегодняшнее решение не поможет
снизить инфляцию, то на следующем заседании также можно ожидать повышения ключевой ставки вплоть до
6%.
Напомним, регулятор прогнозирует уровень инфляции в 2021 году на уровне 5,4 - 5,8%, а средний
показатель ключевой ставки при таких значениях может достичь 5,8% в этом году и 6,3% в следующем.
Документ: Информация Банка России от 11.06.2021
Налоговики указали на особенности формирования чека коррекции по маркированным товарам
Одновременно с созданием чека коррекции нужно передать его реквизиты в систему маркировки. При этом
в чеке следует указать код маркировки (если возможно), всю известную информацию о товаре и другие
обязательные реквизиты.
Если применили кассу с нарушением законодательства, нужно отразить в дополнительном реквизите (тег
1192) фискальный признак корректируемого чека и направить в инспекцию сообщение о том, что допустили
нарушение и исправили его.
Ведомство отметило: передавать данные о маркировке возможно на ККТ с версией фискального
накопителя 1.2.
Документы: Письмо ФНС России от 04.06.2021 N АБ-4-20/7806@
Как оформить чек коррекции
Какие изменения в онлайн-кассах с 6 августа
Дивиденды на Кипр и в Люксембург: Минфин разъяснил нюанс подсчета акций для ставки 5%
С 2021 года с Кипром и с 2022 года с Люксембургом действуют пересмотренные налоговые соглашения. В
них есть ставка 5% для дивидендов. Одно из ее условий - свободное обращение не менее 15% акций с правом
голоса (см. договоры с Кипром и Люксембургом).
Финансисты указали, что считать долю таких акций нужно по всем акциям данного типа. При этом не
важно на какой из бирж сторон соглашения по ним совершают операции. То есть учитывать надо акции на
биржах России и Кипра (для соглашения с Кипром) или России и Люксембурга (для соглашения с Люксембургом).
Напомним, ранее Минфин давал разъяснения о других условиях для ставки 5%.
Документы: Письмо Минфина России от 14.05.2021 N 03-08-05/36919
Письма Минфина России от 14.05.2021 N 03-08-05/36927, N 03-08-05/36932
Как применять международные налоговые соглашения
В Москве из-за коронавируса ввели нерабочие дни и другие ограничения
Мэр установил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно. При этом за персоналом на этот
период сохраняется зарплата. Работать смогут организации, деятельность которых не может быть ограничена в
соответствии с указом президента от 11.05.2020 года N 316. Напомним, к таким организациям среди прочих
относятся непрерывно действующие предприятия, аптеки и медучреждения, объекты торговли продуктами
питания и товарами первой необходимости.
С 13 по 20 июня вводят:
- запрет на оказание услуг общепита в фудкортах, посещение детских игровых комнат и зоопарков, а также
детских, спортивных площадок и других объектов в парках и территориях из приложения к указу;
- ограничение работы ночных клубов, баров, дискотек, караоке и предприятий общепита. Им нельзя
обслуживать посетителей в период с 23.00 до 6.00 за исключением работы на вынос.
В качестве рекомендации остался перевод на дистанционный режим персонала и исполнителей по ГПД.
При этом уточнили, что при расчете доли переведенных можно учитывать сотрудников старше 65 лет и граждан
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с некоторыми заболеваниями, которые работают в таком режиме. Кроме того, из общего числа сотрудников и
исполнителей по ГПД можно вычесть тех, кто получил прививку от коронавируса.
Работодателям также рекомендовали побуждать персонал к вакцинации.
Документ: Указ Мэра Москвы от 12.06.2021 N 29-УМ
ФНС: организации не обязаны запрашивать сообщения о суммах транспортного и земельного
налогов
Налоговики разъяснили: плательщики сами решают, нужно ли обращаться за такими сведениями.
Ранее мы писали о том, что ФНС направила форму заявления о передаче сообщения.
Документы: Письмо ФНС России от 27.05.2021 N СД-4-21/7355@
Как проверить и заплатить транспортный налог
Как проверить и заплатить земельный налог
ЦБ РФ скорректировал порядок бухучета обязательных резервов для кредитных организаций
Для кредитных компаний обновляют порядок учета обязательных резервных требований. Изменения
вносят:
- в план счетов бухучета (с 2022 года);
- порядок бухучета (с ноября 2021 года);
- порядок расчета резервов (с октября 2021 года).
Рассмотрим одну из корректировок. Из плана счетов убирают счета:
- 910 "Расчеты по обязательным резервам";
- 91003 "Недовнесенная сумма в обязательные резервы";
- 91010 "Штрафы за нарушение обязательных резервных требований".
Документы: Указание Банка России от 24.03.2021 N 5753-У
Указание Банка России от 11.01.2021 N 5694-У
Положение Банка России от 11.01.2021 N 753-П
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Установили, какую технику может взять адвокат или нотариус в исправительное учреждение
С 22 июня адвокатам запретили проносить в исправительные учреждения, в частности, средства связи и
устройства для аудио- и видеозаписи. Это касается и других лиц с правом оказывать юридическую помощь.
Они смогут проносить копировальную технику и фотоаппаратуру, только чтобы сделать копию с личного
дела осужденного, а также компьютеры.
Нотариусам разрешили брать с собой документы и предметы для оформления доверенности, в т.ч.
устройства для печати документов и снятия копий.
Пользоваться техникой можно в отсутствие осужденного и только в специальном помещении. Его
определит администрация учреждения.
Аналогичные правила ввели и для дисциплинарных воинских частей.
Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 217-ФЗ
Чтобы общаться с родственниками должника, коллекторам придется получить их согласие
Госдуму прошли поправки, которые касаются взаимодействия кредитора или коллектора с членами семьи
должника, родственниками, соседями и другими лицами. Чтобы с ними контактировать по поводу возврата
просроченной задолженности, нужно предварительно получить от них письменное согласие в виде отдельного
документа. Сейчас его дает сам должник, а те могут лишь выразить несогласие.
Перечисленные лица смогут отозвать согласие. В настоящее время такое право есть только у должника.
Поправка исключит случаи, когда, например, родственники или соседи должника вынуждены взаимодействовать
с кредиторами или коллекторами.
Документ: Проект Федерального закона N 922037-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/922037-7)
Верховный суд разъяснил нюансы взыскания долгов за счет средств в банке
Обзор содержит 24 разъяснения, которые будут интересны не только банкам, но также взыскателям и
должникам.
Банк не должен возмещать моральный вред из-за отказа принять исполнительный документ, если в
отношениях со взыскателем не действует Закон о защите прав потребителей.
Взыскатель обязан представить только сведения и документы согласно Закону об исполнительном
производстве. Если банк потребует иные документы, например выписку из ЕГРЮЛ, ему грозит судебный штраф.
Банк должен исполнить требование не позднее следующего рабочего дня после поступления
исполнительного документа. Какие дни считать рабочими, устанавливают по графику данного банка.
То, что взыскатель указал лишь один счет должника, не мешает банку взыскать деньги с других счетов без
исполнительского иммунитета.
О других разъяснениях из обзора мы расскажем в ближайшие дни.
Документ: Обзор судебной практики разрешения судами споров, связанных с принудительным
исполнением требований исполнительных документов банками и иными кредитными организациями (утв.
Президиумом ВС РФ 16.06.2021)
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Права по заложенной ценной бумаге смогут распределять более гибко - поправку к ГК РФ
опубликовали
Залогодержатель сможет осуществлять все или некоторые права, удостоверяемые заложенной ценной
бумагой. Конкретный объем прав стороны определят в договоре. Новшество вступит в силу 22 июня.
Сейчас залогодатель может оставить за собой только реализацию права получать доход по ценной
бумаге.
Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 211-ФЗ
Переболевших и привитых от COVID-19 хотят освободить от двукратного тестирования по
прибытии в РФ
Роспотребнадзор предложил освободить ряд граждан от двойной проверки на наличие инфекции после
прибытия из-за границы. Те, кто привился от коронавируса или переболел им, должны будут вместо
тестирования разместить на Госуслугах информацию о вакцинации либо результаты исследования на антитела
IgG (при их достаточном количестве).
Документ:
Проект
постановления
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
(https://regulation.gov.ru/p/116919)
С 22 июня юрлиц начнут наказывать за разглашение сведений с ограниченным доступом
На юрлиц распространили ответственность за разглашение сведений, доступ к которым ограничен
федеральным законом. Изменения касаются тех, кто получил информацию в связи с исполнением служебных
или профессиональных обязанностей. Закон вступит в силу 22 июня.
За такое нарушение юрлиц оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Сейчас наказывают только
граждан и должностных лиц. Для них штрафы увеличили в 10 раз. Граждане заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб.,
должностных лиц ждет штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация до 3 лет (сейчас она не
предусмотрена).
Аналогичную ответственность ввели за незаконное получение информации с ограниченным доступом,
если нет признаков уголовного деяния. Исключением стали нарушения, ответственность за которые уже
предусмотрена другими статьями КоАП РФ (например, за незаконное получение кредитного отчета).
Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 206-ФЗ
Президент подписал "закон-спутник" реформы контроля и надзора
Опубликовали масштабный закон для запуска с 1 июля новых правил контроля и надзора. Решили
поправить более 100 законов. Среди них ЗК РФ, ГрК РФ, Закон о защите прав потребителей, Закон о пожарной
безопасности, Закон о персональных данных.
Изменения позволят привести правила многих законов в соответствие с положениями реформы. В
частности, четко изложат предмет контроля и надзора, удалят дублирующие и лишние нормы. Для некоторых
видов контроля и надзора определят особенности проведения профилактических и контрольно-надзорных
мероприятий.
Применение Закона о защите прав юрлиц и ИП ограничат. Так, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года
включительно согласно этому документу компании и ИП продолжат уведомлять о запуске отдельных видов
бизнеса, а инспекторы - осуществлять 15 видов госконтроля и надзора. Среди них федеральный госконтроль в
сфере миграции и госконтроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
Кроме того, с 1 марта 2022 года упростят работу с лицензиями. Например, если выявят, что соискатель
отвечает требованиям только в части работ и услуг, лицензию по его просьбе все равно выдадут. Она будет
распространяться лишь на данные работы и услуги по одному или нескольким местам деятельности. Подробнее
об этих и других новшествах в сфере лицензирования расскажем в обзоре.
В "законе-спутнике" есть и другие положения.
Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ
Госдума в финальном чтении решила отменить условие о техосмотре для заключения договора
ОСАГО
Для покупки полиса ОСАГО больше не нужно будет (ст. 4, пп. "а" п. 4 ст. 11 проекта):
- проходить техосмотр;
- представлять страховщику информацию о диагностической карте или свидетельство о техосмотре
тракторов и самоходных машин.
Сейчас информацию или свидетельство не представляют лишь в исключительных случаях.
Также отменят обязанность страховщиков перед продажей полиса проверять, проводили техосмотр или
нет (пп. "г" п. 4 ст. 11 проекта).
Депутаты приняли поправки в третьем чтении. Они могут вступить в силу 22 августа.
Документ: Проект Федерального закона N 1120950-7)
В Подмосковье приняли допмеры по борьбе с коронавирусом на период с 13 по 20 июня
Власти Московской области ввели масочный режим в местах общего пользования с 13 по 20 июня
включительно. Запретили допускать на рабочее место или территорию организации не привитых от COVID-19
сотрудников без масок или респираторов. Организации и ИП, чья деятельность связана с совместным
пребыванием людей, не должны разрешать входить тем, кто не соблюдает эти требования.
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Работодателям Подмосковья рекомендовали стимулировать персонал к прохождению вакцинации от
коронавируса, проводить розыгрыши среди привитых клиентов, предоставлять им скидки и дарить подарки.
Кроме того, желательно разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации https://covid.mz.mosreg.ru/.
Документ: Постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 N 178-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1127594)
С подачи КС РФ уточнили правила о сроке административного наказания
Если оплатить штраф до вступления в силу постановления о его назначении, то годичный срок, в течение
которого лицо считается наказанным, должны исчислять со дня уплаты штрафа. Закон с такой поправкой начнет
действовать 22 июня. Она нужна, чтобы закрепить вывод КС РФ.
Ранее срок отсчитывали с даты вступления в силу постановления независимо от момента оплаты штрафа.
Изменение важно для случаев, когда принимают решение о наказании за повторное нарушение, например, ПДД.
Кроме того, установили: до вступления в силу постановления можно оплатить штрафы, перечисленные в
ч. ч. 1 - 1.4 ст. 32.2 КоАП РФ.
Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 201-ФЗ
Банк России повысил ключевую ставку
Показатель увеличили на 0,5 процентного пункта. С 15 июня ставка - 5,5%. Решающим фактором стала
высокая инфляция. В мае цены выросли на 6% в годовом выражении. Это значительно выше цели ЦБ РФ в 4%.
На инфляцию повлиял эффект низкой базы мая прошлого года из-за коронавируса. Кроме того, усилились
факторы внешнеэкономической конъюнктуры, например, рост цен на товары на мировых рынках, включая на
черные и цветные металлы. Майское укрепление рубля еще не отразилось на потребительских ценах.
При оценке деловой активности в июне Минэкономразвития отметило: ВВП продолжил восстановление.
Например, по сравнению с апрелем 2020 года прирост составил 10,7%. При этом отставание от допандемийного
уровня уменьшилось - менее 1%.
По мнению аналитиков, изменение ключевой ставки не окажет негативного эффекта на темпы роста
экономики. Но он может стать более устойчивым.
Решение ЦБ РФ, скорее всего, вызовет повышение ставок по депозитам. Возможно, увеличатся ставки и
по кредитам. В ожидании этого на кредиты сформируется ускоренный спрос.
Центробанк вернется к вопросу о ключевой ставке 23 июля. Если сегодняшнее решение не поможет
снизить инфляцию, то на следующем заседании также можно ожидать повышения ключевой ставки вплоть до
6%.
Напомним, регулятор прогнозирует уровень инфляции в 2021 году на уровне 5,4 - 5,8%, а средний
показатель ключевой ставки при таких значениях может достичь 5,8% в этом году и 6,3% в следующем.
Документ: Информация Банка России от 11.06.2021
В Москве из-за коронавируса ввели нерабочие дни и другие ограничения
Мэр установил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно. При этом за персоналом на этот
период сохраняется зарплата. Работать смогут организации, деятельность которых не может быть ограничена в
соответствии с указом президента от 11.05.2020 N 316. Напомним, к таким организациям среди прочих относятся
непрерывно действующие предприятия, аптеки и медучреждения, объекты торговли продуктами питания и
товарами первой необходимости.
С 13 по 20 июня вводят:
- запрет на оказание услуг общепита в фудкортах, посещение детских игровых комнат и зоопарков, а также
детских, спортивных площадок и других объектов в парках и территориях из приложения к указу;
- ограничение работы ночных клубов, баров, дискотек, караоке и предприятий общепита. Им нельзя
обслуживать посетителей в период с 23.00 до 6.00 за исключением работы на вынос.
В качестве рекомендации остался перевод на дистанционный режим персонала и исполнителей по ГПД.
При этом уточнили, что при расчете доли переведенных можно учитывать сотрудников старше 65 лет и граждан
с некоторыми заболеваниями, которые работают в таком режиме. Кроме того, из общего числа сотрудников и
исполнителей по ГПД можно вычесть тех, кто получил прививку от коронавируса.
Работодателям также рекомендовали побуждать персонал к вакцинации.
Документ: Указ Мэра Москвы от 12.06.2021 N 29-УМ
Купить полис ОСАГО станет проще - проект приняли во втором чтении
По проекту для заключения договора ОСАГО больше не нужно будет представлять страховщику
информацию о диагностической карте с данными о том, что ТС отвечает требованиям безопасности. То же
коснется свидетельства о прохождении техосмотра тракторами и самоходными машинами (пп. "а" п. 4 ст. 11
проекта).
Сейчас информацию или свидетельство не представляют лишь в исключительных случаях.
Кроме того, планируют отменить обязанность страховщиков перед продажей полиса проверять, проходил
ли транспорт техосмотр (пп. "г" п. 4 ст. 11 проекта).
Депутаты приняли поправки во втором чтении. Они могут вступить в силу 22 августа (ч. 1 ст. 35 проекта).
Документ: Проект Федерального закона N 1120950-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120950-7)
На обязательный контроль планируют поставить больше операций с деньгами и другим
имуществом

-6Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3,
+7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23
ул. Мичурина, 56
т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00

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

С 1 октября обязательный контроль хотят распространить на получение физлицами или организациями
(кроме банков) переводов на любые суммы из ряда стран и территорий. Передавать Росфинмониторингу
сведения об операциях будут банки. Депутаты приняли изменения в третьем чтении.
Перечень стран и самостоятельных административно-территориальных единиц иностранных государств
утвердит Росфинмониторинг. К документу будет ограниченный доступ, его направят банкам в их личные
кабинеты.
Кроме того, с 1 октября на обязательный контроль планируют поставить все операции некоммерческих
организаций (НКО) по получению или расходованию денег и другого имущества. Исключение составят,
например, государственные корпорации и компании, потребительские кооперативы, объединения
работодателей.
Отчитываться перед Росфинмониторингом о совершении таких операций будут те же финкомпании,
которые сейчас передают сведения о некоторых операциях НКО: банки, профучастники рынка ценных бумаг,
МФО, лизинговые компании и пр.
Документ: Проект Федерального закона N 1165650-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1165650-7)
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С 26 июня действует новая программа разработки ФСБУ госфинансов на 2021 - 2024 годы
Отличий от проекта программы почти нет. По сравнению с ним скорректировали только сроки работы над
ближайшими изменениями в инструкциях N 191н и 33н. Эти поправки планируют зарегистрировать в июле.
Полагаем, они вступят в силу в период сдачи полугодовой отчетности. Проекты поправок Минфин уже
подготовил.
В остальном все как в проекте.
Планируют внести изменения в некоторые стандарты. В сентябре заработают поправки к стандарту
"Непроизведенные активы". В январе 2022 года вступят в силу корректировки к стандарту "Учетная политика,
оценочные значения и ошибки". С 2025 года изменят еще 5 стандартов, в т.ч. "Аренда" и "Обесценение активов".
Сохранили планы к концу года в очередной раз скорректировать инструкции N 191н и 33н. Со следующего
года внедрят новшества в планы счетов с инструкциями по их применению. Как и прежде, в виде стандартов к
2024 году хотят утвердить планы счетов, а к 2025 году - порядки составления отчетности.
Стандарт "Государственная (муниципальная) казна" должны зарегистрировать в августе. Действовать он
начнет, как и планировалось, с 2022 года.
Документ: Приказ Минфина России от 25.03.2021 N 48н
Апелляция согласилась с тем, что любые матзапасы учреждение может использовать дольше 12
месяцев
Больница отразила медицинский инструмент в составе материалов. Проверяющие посчитали это
ошибкой. Так, на момент проверки объект использовали более 12 месяцев. По бухгалтерскому стандарту
имущество с таким сроком полезного использования признают основным средством.
Суд первой инстанции поддержал учреждение. Порядок учета объекта выбирают исходя из
предполагаемого срока эксплуатации. По информации производителя, этот срок составлял 12 месяцев.
Учреждение вправе на него ориентироваться. Окончание данного срока не повод изменять способ учета.
Апелляция оставила решение в силе.
Документ: Постановление 13-го ААС от 26.05.2021 по делу N А26-7090/2020
Проект об обязательном размещении вакансий на платформе "Работа в России" прошел Госдуму
Депутаты в третьем чтении приняли поправки к Закону о занятости. По проекту большинству
работодателей придется размещать сведения о свободных должностях на портале "Работа в России". Это
коснется:
- организаций со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек;
- вновь созданных, в том числе реорганизованных юрлиц с таким количеством работников;
- органов госвласти и местного самоуправления.
Кроме того, могут разрешить отчитываться через указанный портал о трудоустройстве соискателей из
службы занятости.
Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7)
С 1 января увеличат долю госзакупок у СМП и СОНКО и сократят сроки оплаты по всем контрактам
Депутаты в третьем чтении приняли проект об увеличении обязательной доли закупок у СМП и СОНКО. С
1 января она составит не менее 25% совокупного годового объема закупок вместо 15%, как сейчас.
С этой же даты сократят сроки оплаты по контрактам. Если закупка объявлена с 1 января по 31 декабря
2022 года включительно, срок составит:
- не более 10 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО;
- не более 15 рабочих дней - при других закупках.
С 1 января 2023 года предельные сроки такие:
- не более 7 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО;
- не более 10 рабочих дней - при остальных закупках.
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Срок по-прежнему отсчитывается с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Документ: Проект Федерального закона N 1111347-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1111347-7)
Работодатели Москвы и области в ряде сфер должны вакцинировать от COVID-19 не менее 60%
сотрудников
Часть работодателей и заказчиков услуг в Москве и в Московской области обязаны обеспечить
проведение вакцинации от коронавируса среди персонала и исполнителей по ГПД. Не менее 60% сотрудников
должны быть привиты в ряде сфер деятельности, в частности:
- торговли;
- услуг косметических, массажных и СПА-салонов, бань, фитнес-клубов;
- бытовых услуг;
- общественного питания;
- образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания;
- досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, вакцинировать нужно государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов
власти и подведомственных им организаций.
На работников с противопоказаниями к вакцинации документ не распространяется.
Привить персонал однокомпонентной вакциной или первым ее компонентом нужно до 15 июля, вторым до 15 августа.
Помимо этого, требуется усилить работу по информированию персонала о профилактике новой инфекции
и о необходимости проведения прививок.
С 1 по 15 июля о выполнении требований нужно отчитаться. Передать сведения необходимо в
электронном виде с использованием личного кабинета работодателям Москвы на сайте mos.ru, Московской
области - uslugi.mosreg.ru https://uslugi.mosreg.ru/.
Документы: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от
15.06.2021 N 1 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/Postanovlenie_Andreevoy1506.PDF)
Указ Мэра Москвы от 16.06.2021 N 32-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/)
Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 N
3 (http://50.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/9af9fd3f-afb6-484f-b705-57643f8bf5fc)
Постановление
Губернатора
Московской
области
от
16.06.2021
N
184-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1127908)
ККТ для маркированных товаров с 6 августа: ФНС разъяснила нюансы перехода и когда не будет
штрафа
При использовании накопителя нового образца в ККТ, которая не работает с форматом 1.2, с 6 августа
нужно перейти на новую версию этой модели ККТ или на другую модель, которая работает с ним. Заменять
фискальный накопитель (ФН) не надо.
При этом, если новой версии кассы нет в реестре, можно применять прежнюю, пока не истечет срок
действия ключа ФН. Это возможно, если до 6 августа такую кассу зарегистрировали с ФН нового образца или
перерегистрировали в связи с его заменой.
По общему правилу те, кто собирается применять ККТ при расчетах за маркированные товары, после 6
августа вправе регистрировать новую ККТ или перерегистрировать имеющуюся в связи с заменой ФН, только
если они обеспечивают формирование фискальных документов версии 1.2. При этом, если в реестре нет
сведений, что ККТ работает с форматом 1.2, организация вправе зарегистрировать новую ККТ или
перерегистрировать применяемую в связи с заменой ФН.
ФНС отметила, что за применение ККТ, которая не работает с форматом 1.2, не оштрафуют, если
организация не смогла:
- начать применять кассу, так как в реестре нет сведений о ней;
- получить нужную ККТ от изготовителя или начать ее применять по независящим от нее причинам.
Доказательствами могут быть договор с изготовителем на поставку ККТ или с сервисной организацией о
ее вводе в эксплуатацию. При этом в них дата поставки или ввода позже даты, когда инспекция выявила
нарушение. Срок поставки не превышает разумный срок с момента включения в реестр, а срок ввода в
эксплуатацию - разумный срок с момента получения кассы. Сам договор нельзя заключить ранее даты внесения
модели в реестр.
Документы: Письмо ФНС России от 09.06.2021 N АБ-4-20/8056@
Онлайн-кассы: какое оборудование использовать с 6 августа
Выплату премии нельзя признать "нецелевкой" только из-за недочетов в оформлении, вновь
решил ВС РФ
Руководитель не издал приказ, когда досрочно снимал с сотрудника наказание. Он лишь оформил
резолюцию на служебной записке. Проверяющие посчитали, что взыскание не отменено. Премировать
сотрудников со взысканием запрещало положение об оплате труда. Организация нарушила этот запрет, чем
допустила нецелевое использование средств.
Вывод проверяющих не поддержали две судебные инстанции. Они признали, что руководитель
неправильно оформил документы. Взыскание устанавливали приказом, значит и отменять его должны
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аналогичным документом. Однако к нецелевому расходу это не привело. Руководитель фактически снял
наказание, недочеты возникли только на бумаге.
Теперь решение этих судебных инстанций одобрил ВС РФ.
Отметим, суды уже давно не признают формальный подход к оценке целевого использования средств.
Например, в январе этого года ВС РФ не счел "нецелевкой" выплату разовой премии. Тогда учреждение тоже
могло ее выплатить, но нарушило правила оформления.
Документ: Определение ВС РФ от 28.05.2021 N 308-ЭС21-7769
В Подмосковье приняли допмеры по борьбе с коронавирусом на период с 13 по 20 июня
Власти Московской области ввели масочный режим в местах общего пользования с 13 по 20 июня
включительно. Запретили допускать на рабочее место или территорию организации не привитых от COVID-19
сотрудников без масок или респираторов. Организации и ИП, чья деятельность связана с совместным
пребыванием людей, не должны разрешать входить тем, кто не соблюдает эти требования.
Работодателям Подмосковья рекомендовали стимулировать персонал к прохождению вакцинации от
коронавируса, проводить розыгрыши среди привитых клиентов, предоставлять им скидки и дарить подарки.
Кроме того, желательно разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации https://covid.mz.mosreg.ru/.
Документ: Постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 N 178-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1127594)
Минтруд рассчитывает, что МРОТ в 2022 году вырастет на 6,4%
По предварительной оценке министерства МРОТ в следующем году составит 13 617 руб. Напомним, для
2021 года показатель установили на уровне 12 792 руб.
Минтруд обратил внимание, что по действующим правилам величина МРОТ зависит от медианной
зарплаты. Как рассчитал Росстат, за 2020 год она составила 32 422 руб. МРОТ должен быть равен 42% от этого
показателя.
Прожиточный минимум трудоспособного населения по России в целом, скорее всего, составит 13 026 руб.
Отметим, что МРОТ не может быть меньше этой величины.
Документ: Информация Минтруда России от 11.06.2021 (https://mintrud.gov.ru/social/330)
ВС РФ: как для налога на прибыль различить реконструкцию и ремонт
Из отказного определения ВС РФ можно сделать вывод, что работы признают реконструкцией, если:
- они изменяют технологическое назначение, функции, нагрузку, производственные мощности объекта;
- он приобретает новые технические и технологические качества по сравнению с первоначальными.
Инспекция доначислила налог на прибыль. Она посчитала, что компания некорректно учла расходы на
ремонт. На объекте провели работы по реконструкции, а не по капитальному ремонту.
Организация не согласилась с выводом и обратилась в суд. Первая инстанция поддержала
налогоплательщика. Однако апелляция и кассация посчитали иначе.
Суды выявили, что капитальным ремонтом признают работы для поддержания и частичного улучшения
основных характеристик объекта. Если после изменения функциональных характеристик его можно
эксплуатировать по другому назначению или с другой технологией, такие работы квалифицируют как достройка,
дооборудование, реконструкция, модернизация или техническое перевооружение.
Работы изменили технологическое назначение, функции, нагрузку и производственные мощности.
Основное средство приобрело технические и технологические качества, которые не совпадают с
первоначальными. Суды пришли к выводу, что это реконструкция. Расходы увеличивают первоначальную
стоимость объекта. Их учитывают через амортизацию.
Судья ВС РФ отказал в пересмотре дела.
Документ: Определение ВС РФ от 27.05.2021 N 304-ЭС21-6790
Суд не стал взыскивать с чиновника стоимость проезда к месту отпуска, ошибочно оплаченную
госорганом
По региональному закону госслужащему компенсировали расходы на проезд к месту отдыха и обратно.
Позднее он уволился.
Проверяющие признали выплату неправомерной: служащий не представил документы, которые
подтверждают перелет. Госорган с выводом согласился и потребовал от бывшего сотрудника вернуть деньги.
Тот требование проигнорировал. Госорган решил взыскать суммы через суд как неосновательное обогащение.
Суд отказал. По ГК РФ с физлица нельзя взыскать деньги, которые он получил в качестве средств к
существованию. К этим средствам можно отнести и компенсацию служащему стоимости проезда к месту отпуска,
предусмотренную по региональному закону.
Взыскать такие суммы можно лишь в случае счетной ошибки или недобросовестности сотрудника.
Госорган нарушил правила компенсации, а это не счетная ошибка. Недобросовестных действий бывший
сотрудник не совершал.
Отметим, в прошлом году аналогичный подход применил ВС РФ в отношении компенсации северянину
стоимости проезда к месту отпуска.
Документ: Апелляционное определение Липецкого областного суда от 12.05.2021 по делу N 21026/2021, 33-1451/2021
Банк России повысил ключевую ставку

-9Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3,
+7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23
ул. Мичурина, 56
т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00

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

Показатель увеличили на 0,5 процентного пункта. С 15 июня ставка - 5,5%. Решающим фактором стала
высокая инфляция. В мае цены выросли на 6% в годовом выражении. Это значительно выше цели ЦБ РФ в 4%.
На инфляцию повлиял эффект низкой базы мая прошлого года из-за коронавируса. Кроме того, усилились
факторы внешнеэкономической конъюнктуры, например, рост цен на товары на мировых рынках, включая на
черные и цветные металлы. Майское укрепление рубля еще не отразилось на потребительских ценах.
При оценке деловой активности в июне Минэкономразвития отметило: ВВП продолжил восстановление.
Например, по сравнению с апрелем 2020 года прирост составил 10,7%. При этом отставание от допандемийного
уровня уменьшилось - менее 1%.
По мнению аналитиков, изменение ключевой ставки не окажет негативного эффекта на темпы роста
экономики. Но он может стать более устойчивым.
Решение ЦБ РФ, скорее всего, вызовет повышение ставок по депозитам. Возможно, увеличатся ставки и
по кредитам. В ожидании этого на кредиты сформируется ускоренный спрос.
Центробанк вернется к вопросу о ключевой ставке 23 июля. Если сегодняшнее решение не поможет
снизить инфляцию, то на следующем заседании также можно ожидать повышения ключевой ставки вплоть до
6%.
Напомним, регулятор прогнозирует уровень инфляции в 2021 году на уровне 5,4 - 5,8%, а средний
показатель ключевой ставки при таких значениях может достичь 5,8% в этом году и 6,3% в следующем.
Документ: Информация Банка России от 11.06.2021
Учреждение ввело должность в ходе выполнения муниципального задания - суд не выявил
"нецелевку"
Директор автономного учреждения предусмотрел в штатном расписании еще одну должность своего
заместителя. На нее приняли работника. Зарплату ему выплачивали за счет субсидии на муниципальное
задание.
Проверяющие посчитали, что учреждение потратило деньги не по целевому назначению. Учредитель не
учитывал данную должность, когда формировал задание и определял размер субсидии.
Суд первой инстанции признал директора виновным. Апелляция с этим не согласилась и отправила дело
на пересмотр.
По Закону об автономных учреждениях штатное расписание утверждает руководитель. Он сам оценивает
потребность в работниках.
По общему правилу учредитель вправе устанавливать численность персонала только для расчета
субсидии. Однако задача учреждения - выполнить задание, а не израсходовать средства по нормативу
учредителя. Закон не запрещает руководителю перераспределять суммы в зависимости от потребностей.
Контролеры не доказали, что для выполнения задания второй заместитель не требовался.
Отметим, в бюджетных учреждениях право утверждать штатное расписание обычно также принадлежит
руководителю.
Документ: Решение Московского областного суда от 30.03.2021 по делу N 12-266/2021
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРОНАВИРУС

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
В период с 15.06.2021 по 30.06.2021 усилены ограничительные мероприятия.
Приостановлено проведение IX Всероссийского форума работающей молодежи (Кемеровский городской
округ), а также иных массовых мероприятий численностью более 50 человек, ранее разрешенных
распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2021 N 65-рг "О снятии отдельных
ограничений", проводимых в закрытых помещениях.
Проведение других массовых мероприятий поручено осуществлять с соблюдением санитарноэпидемиологических требований, в том числе масочного режима (использование средств защиты органов
дыхания).
Приостановлено с 2 часов 00 минут до 6 часов 00 минут оказание услуг организациями общественного
питания, за исключением: обслуживания навынос без организации посадочных мест; доставки заказов;
обслуживания в объектах дорожного (придорожного) сервиса; обслуживания на территории аэропортов, авто- и
железнодорожных вокзалов (станций).
Приостановлена деятельность организаций общественного питания, расположенных в открытых зонах для
приема пищи (фуд-кортах) торговых центров и торгово-развлекательных центров, торговых комплексов и
торгово-развлекательных комплексов.
Указано, что деятельность театров, кинотеатров (кинозалов), концертных, цирковых и иных организаций
поручено осуществлять с привлечением зрителей в объеме не более 50-процентной заполняемости зрительного
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зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Также установлено, что необходимо осуществлять с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований организацию и проведение на закрытых объектах спорта с привлечением зрителей в объеме не
более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения: официальные
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в рамках реализации регионального календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса; проведение
профессиональными спортивными клубами, спортивными лигами календарных матчей на территории
Кемеровской области - Кузбасса.
Рекомендовано работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области Кузбасса: перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим
работы - не менее 30 процентов работников; работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников,
имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек,
онкологические заболевания), перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин (при возможности
предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей).
Работодателям также поручено принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия
работников на рабочих местах; обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на
стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Кроме того, работодатели также должны усилить контроль за соблюдением работниками масочного
режима (использование средств защиты органов дыхания) в помещениях, где осуществляется трудовая
деятельность.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на
территории Кемеровской области - Кузбасса, усилить контроль за соблюдением масочного режима
(использование средств индивидуальной защиты органов дыхания), введенного распоряжением Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 N 62-рг, с привлечением органов исполнительной власти
Кемеровской области - Кузбасса, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, утвержденных постановлением Губернатора Кемеровской области Кузбасса от 10.02.2021 N 8-пг.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 58-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О Законодательном Собрании
Кемеровской области - Кузбасса и законодательной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
Сетевое издание Законодательного Собрания - сайт "Электронные ведомости Совета народных депутатов
Кемеровской области" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" zakon.sndko.ru) заменено сетевым изданием Законодательного Собрания - сайт "Законодательный вестник
Кузбасса" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - kuzbass-zakon.ru).
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 51-ОЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и
референдумах"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.06.2021)
Внесены изменения в статью 37 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном
референдуме".
Уточнено, что агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня,
предшествующего дню голосования, а в случае решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в
ноль часов по местному времени первого дня голосования".
Дополнено, что проведение агитации по вопросам местного референдума в день, предшествующий дню
голосования, запрещается, за исключением случая принятия решения о голосовании в течение нескольких дней
подряд.
Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О
референдуме Кемеровской области - Кузбасса", в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса", в Закон Кемеровской области от
30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе", в Закон
Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.12.2012 N 121-ОЗ "О порядке отзыва Губернатора
Кемеровской области". В связи с изменением структуры, органы власти Кемеровской области изложены в новой
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редакции.
В перечни муниципальных образований включены муниципальные округа.
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 07.02.2013 N 1-ОЗ "Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Кемеровской области - Кузбассе".
Дополнено, что решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии об отказе в регистрации
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, может быть обжаловано только в суде.
Также дополнено, что жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка
кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об
отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам может быть подана в соответствующую избирательную комиссию в течение пяти дней со дня принятия
обжалуемого решения.
Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка
кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в случае его
обжалования в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 20 Закона может быть подана в суд в течение пяти дней со
дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения.
Дополнено также, что жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии или ее должностного
лица, нарушающее избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, подается в
комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, непосредственно либо через комиссию, решение или действие
(бездействие) которой (должностного лица которой) обжалуется. Указанная жалоба может быть подана лично
или иными способами, обеспечивающими получение жалобы до истечения сроков, предусмотренных пунктом 1
статьи 21 Закона.
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 50-ОЗ
"О внесении изменения в статью 86 Закона Кемеровской области "О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.06.2021)
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения
увеличена с 10 миллионов рублей до 30 миллионов рублей.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 324
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N
671 "О Департаменте инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
Уточнено, что деятельность департамента курирует заместитель председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации).
Из полномочий департамента исключено содействие формированию системы государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие участию исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, организаций региональной инновационной
инфраструктуры, образовательных организаций высшего образования, научных и исследовательских
организаций в федеральных конкурсах, программах и т.д., направленных на развитие инновационной
деятельности в Кемеровской области - Кузбассе.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2021 N 309
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N
461 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы"
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Государственной программы в
2014 - 2024 годах увеличена с 106 360 075,28113 тыс. рублей до 106 552 305,79405 тыс. рублей, в том числе в
2021 году с 13 632 362,0 тыс. рублей до 14 133 741,2 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 10
809 388,2 тыс. рублей до 10 557 795,7 тыс. рублей; в 2023 году с 12 471 158,9 тыс. рублей до 12 393 602,7 тыс.
рублей.
Средства областного бюджета увеличены с 44 696 208,87609 тыс. рублей до 44 805 509,15609 тыс.
рублей, в том числе в 2021 году с 4 797 737,6 тыс. рублей до 5 067 428,1 тыс. рублей. Уменьшено
финансирование в 2022 году с 3 708 626,3 тыс. рублей до 3 548 236,2 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета увеличены с 33 853 297,75788 тыс. рублей до 33 941 325,73788 тыс.
рублей, в том числе в 2021 году с 4 665 090,8 тыс. рублей до 4 753 118,7 тыс. рублей.
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Средства местных бюджетов уменьшены с 3 057 831,29479 тыс. рублей до 2 834 525,54771 тыс. рублей, в
том числе в 2021 году с 467 611,3 тыс. рублей до 393 064,1 тыс. рублей; в 2022 году с 314 944,3 тыс. рублей до
243 741,9 тыс. рублей; в 2023 году с 195 651,2 тыс. рублей до 118 095,0 тыс. рублей.
Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства увеличены с 20 902 537,35237 тыс. рублей до 21 120 745,35237 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с
3 489 422,3 тыс. рублей до 3 707 630,3 тыс. рублей.
ЖИЛИЩЕ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 57-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
Уточнено, что к документам и сведениям, необходимым для принятия граждан на учет, запрашиваемым
органами местного самоуправления с использованием межведомственного информационного взаимодействия в
органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, относятся: выписки из Единого государственного реестра
недвижимости, содержащие общедоступные сведения об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объекты недвижимого имущества, в том числе за предшествующий пятилетний период, и о переходе
прав на объекты недвижимого имущества; сведения о регистрации лиц, совместно проживающих с заявителем
по месту его постоянного жительства; решение о признании жилого помещения непригодным для проживания
либо решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, которые приняты в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47; сведения об инвалидности,
содержащиеся в федеральном реестре инвалидов; справки, заключения и иные документы, выдаваемые
организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;
решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве.
Дополнено, что гражданин вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе.
Также дополнено, что отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, допускается только в случаях и порядке, предусмотренных
Жилищным кодексом Российской Федерации.
Внесены изменения в форму заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
Постановление администрации г. Кемерово от 11.06.2021 N 1670
"О признании утратившим силу постановления администрации города Кемерово от 05.02.2021 N 350 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 05.02.2021 N 350 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях".
Постановление администрации г. Кемерово от 07.06.2021 N 1604
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Перевод жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение"
Муниципальная
услуга
предоставляется
собственнику
соответствующего
помещения
или
уполномоченному им лицу.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного
органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru), в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, Региональном портале
государственных услуг. Обновление информации осуществляется при изменении законодательства,
регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочной информации в течение 7 рабочих дней со
дня вступления в силу указанных изменений.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом
решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
либо решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение.
В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и
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(или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого, решение о
переводе помещения должно содержать требование об их проведении, перечень иных работ, если их
проведение необходимо. Завершение переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ
подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной органом, осуществляющим перевод помещений.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе помещения не позднее
чем через 45 дней со дня предоставления в указанный орган документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
определяется организацией, предоставляющей данную услугу.
Не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания постановления администрации города Кемерово
о переводе помещения, специалист жилищно-гражданского строительства управления архитектуры и
градостроительства администрации города Кемерово, подготовивший проект такого постановления, готовит
уведомление о переводе помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение".
Результатом административной процедуры является информирование о принятом уполномоченным
органом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято
указанное решение. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного
документооборота управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
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 начальник
управления.
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного
органа и или ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 19.07.2017 N 1994 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решений о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения".
Постановление администрации г. Кемерово от 07.06.2021 N 1603
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке"
Муниципальная услуга предоставляется застройщикам - физическим или юридическим лицам либо
уполномоченным им лицам.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного
органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru), в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, Региональном портале
государственных услуг. 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. Уполномоченным структурным
подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является
управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление уполномоченным органом
застройщику уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке; либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня поступления уведомления
о планируемом строительстве, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного
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взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.
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 начальник
управления.
Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 25.06.2019 N 1577 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уведомление о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке".
Постановление администрации г. Кемерово от 04.06.2021 N 1584
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма"
В круг заявителей входят граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социального найма и их представители.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Непосредственным
исполнителем муниципальной услуги является комитет по жилищным вопросам администрации города
Кемерово.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача согласия на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам социального найма, либо отказ в выдаче согласия на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма с указанием причин отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления и
документов в уполномоченное структурное подразделение.
Документом утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые прилагаются к заявлению. Форма заявления о выдаче согласия на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма приведена в приложении к
постановлению.
Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю согласия на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам социального найма, либо отказа в выдаче согласия на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма. Результат выполнения
административной процедуры фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного
документооборота уполномоченного структурного подразделения и в журнале регистрации.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного структурного
подразделения учета 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 города
Кемерово и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации города Кемерово,
уполномоченного структурного подразделения, должностного лица администрации муниципального образования
либо муниципального служащего.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 25.07.2011 N 97 "Об утверждении
административного регламента осуществления администрацией города Кемерово муниципальной функции по
выдаче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными гражданам по договорам социального
найма".
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 07.06.2021 N 134
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
"Предоставление отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по проезду отдельными
видами транспорта"
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в статье 2 Закона
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Кемеровской области от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными
видами транспорта".
Результатом предоставления государственной услуги является: выдача единого социального проездного
билета; выдача справки о праве обучающегося государственной (муниципальной) общеобразовательной
организации на бесплатный проезд; выдача справки о праве на бесплатный проезд ребенка работника,
погибшего (умершего) в результате несчастного случая на производстве на угледобывающем (горнорудном)
предприятии либо принятие решения об отказе в предоставлении единого социального проездного билета
(справки обучающегося общеобразовательной организации о праве на бесплатный проезд, справки о праве на
бесплатный проезд ребенка работника, погибшего на предприятии).
Общий срок предоставления государственной услуги в виде выдачи единого социального проездного
билета не может превышать 1 дня; в виде выдачи справки о праве обучающегося общеобразовательной
организации на бесплатный проезд или в виде выдачи справки о праве на бесплатный проезд детям работников,
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве либо принятие решения об отказе в
предоставлении единого социального проездного билета не может превышать 5 рабочих дней.
Кроме того, общий срок административной процедуры при принятии решения об отказе в предоставлении
единого социального проездного билета не должен превышать 3 рабочих дней со дня поступления руководителю
уполномоченного органа соответствующих документов.
Общий срок административной процедуры при выдаче справки о праве обучающегося
общеобразовательной организации на бесплатный проезд или справки о праве на бесплатный проезд детям
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве, не должен превышать 2
рабочих дней.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем уполномоченного органа проверок
соблюдения и исполнения специалистами уполномоченного органа положений настоящего административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.
Установлено, что при предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на
решение, принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие)
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного орган,
МФЦ, сотрудника МФЦ.
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 22.10.2012 N
125 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление
отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по проезду отдельными видами транспорта".
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 07.06.2021 N 133
"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от
22.10.2014 N 159 "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Кемеровской
области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание"
Изложены в новой редакции нормы питания в организациях социального обслуживания Кемеровской
области - Кузбасса, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, для детей-инвалидов,
страдающих психическими расстройствами.
В нормы включены витаминизированные напитки для детей от 4 до 7 лет.
Из норм исключено употребление уксуса 3%.
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.05.2021 N 122
"Об утверждении Порядка подачи и регистрации заявлений для получения пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и порядка принятия решения о
назначении такого пособия"
Установлено, что для получения пособия законный представитель детей, указанных в пункте 1 или в
пункте 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 N 1051,
либо близкий родственник обращается в министерство социальной защиты населения Кузбасса или в
уполномоченный орган по месту жительства.
Заявление и документы гражданином подаются в министерство или в уполномоченный орган ежегодно до
1 марта. В документе приведены формы заявлений о назначении пособия на ребенка (детей) военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву и о назначении пособия на ребенка (детей) военнослужащих,
проходивших военную службу по контракту и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти.
Личные дела хранятся в министерстве 5 лет со дня вынесения решения о назначении пособия либо
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решения об отказе в назначении пособия.
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.12.2010 N
141 "Об утверждении Порядка подачи и регистрации заявлений для получения пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и порядка принятия решения о назначении такого пособия".
ФИНАНСЫ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 54-ОЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере инвестиционной
деятельности"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при
применении упрощенной системы налогообложения".
Уточнена статья 1 "Налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения, если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов". Теперь налоговая ставка в
размере 15 процентов устанавливается для налогоплательщиков, не указанных в пункте 2 настоящей статьи,
статьях 1-4, 1-5 и 1-6 настоящего Закона, а также в Законе Кемеровской области "О налоговых льготах субъектам
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков,
базовым организациям технопарков и резидентам территорий опережающего социально-экономического
развития". Из данной нормы исключены управляющие компании зон экономического благоприятствования и
участники зон экономического благоприятствования.
Соответствующие изменения внесены в статью 1-3 "Налоговые ставки при применении упрощенной
системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы". Налоговая ставка в размере 6
процентов устанавливается для налогоплательщиков, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, статьях 1-4, 1-5
и 1-6 настоящего Закона, а также в Законе Кемеровской области "О налоговых льготах субъектам
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков,
базовым организациям технопарков и резидентам территорий опережающего социально-экономического
развития".
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ, название которого теперь
изложено в новой редакции: "О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и
производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, базовым организациям технопарков
и резидентам территорий опережающего социально-экономического развития".
В связи с этим утратила силу статья 5-1 "Налоговые льготы управляющим компаниям зон экономического
благоприятствования" и статья 5-2 "Налоговые льготы участникам зон экономического благоприятствования".
Внесены изменения в пп. 2 п. 2 статьи 1 Закона Кемеровской области от 18.07.2019 N 52-ОЗ "Об
инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций". Из статьи о праве на применение
инвестиционного налогового вычета, установленного статьей 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации,
исключены налогоплательщики - участники зоны экономического благоприятствования, включенные в реестр
участников зон экономического благоприятствования.
Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее дня вступления в силу Закона Кемеровской области Кузбасса от 11.06.2021 N 53-ОЗ "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений
законодательных актов) Кемеровской области в сфере инвестиционной деятельности", и не ранее чем по
истечении одного месяца со дня официального опубликования.
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 53-ОЗ
"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов)
Кемеровской области в сфере инвестиционной деятельности"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
Утратил силу Закон Кемеровской области от 08.07.2010 N 87-ОЗ "О зонах экономического
благоприятствования" и изменяющие его документы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 321
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской
области"
Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 27.04.2009 N 183 "Об
утверждении Порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности Кемеровской области,
участникам зон экономического благоприятствования Кемеровской области и резидентам технопарков
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Кемеровской области субсидий из средств областного бюджета для компенсации части процентной ставки по
банковским кредитам, полученным для реализации инвестиционных и (или) инновационных проектов"; от
12.11.2010 N 487 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств областного (или федерального)
бюджета на возмещение затрат по разработке проектной документации, прохождению государственной
экспертизы инвестиционных (инновационных) проектов".
Также утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 N 395
"Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Кемеровской области и Методики определения значений критериев и расчета
показателей эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение
государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Кемеровской области".
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 55-ОЗ
"Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
Законом установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных
торговых объектов и норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного
значения.
Также установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных
торговых объектов в размерах: торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции - 9,7 торгового объекта на 10 000 человек; торговыми павильонами и киосками
по продаже продукции общественного питания - 1,1 торгового объекта на 10 000 человек; торговыми
павильонами и киосками по продаже печатной продукции - 1,8 торгового объекта на 10 000 человек.
Кроме того, установлен норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест,
используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, в
размере - 1,1 торгового места на 1 000 человек.
Утратил силу Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 105-ОЗ "Об установлении нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2021 N 317
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 N
586 "О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Кемеровской области - Кузбасса"
Внесены изменения в размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса.
Уточнено, что допустимой массой транспортного средства является допустимая масса транспортного
средства, указанная в приложении N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 N 2200, или указанная на
запрещающих дорожных знаках 3.11 "Ограничение массы".
Также уточнено, что допустимой нагрузкой на каждую ось транспортного средства является допустимая
нагрузка на каждую ось транспортного средства, определенная в соответствии с приложением N 3 к Правилам
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.12.2020 N 2200.
Постановление администрации г. Кемерово от 11.06.2021 N 1674
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2014 N 279 "Об
утверждении положения о порядке проведения капитального ремонта арендуемых нежилых объектов,
находящихся в собственности города Кемерово, с зачетом в счет арендной платы затрат арендатора на
проведение капитального ремонта"
Положение дополнено понятием "Эксплуатационная и (или) обслуживающая организация".
Установлено, что эксплуатационная и (или) обслуживающая организация - это организации любой формы
собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие обслуживание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома, объектов систем коммунальной инфраструктуры.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 52-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами
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государственной власти Кемеровской области в сфере экологической экспертизы"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
В полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса
отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере экологической экспертизы
включено ведение реестра выданных заключений государственной экологической экспертизы и предоставление
содержащихся в нем сведений в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 07.06.2021 N 74
"Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе Кемеровской области Кузбасса "Охотничьи билеты"
Автоматизированная информационная система "Охотничьи билеты" является информационной системой
департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, обеспечивающей: формирование аналитической
базы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; автоматизацию процесса подготовки отчетных форм в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; автоматизацию процесса предоставления отчетных форм в
контролирующие и надзирающие органы; информационное обеспечение процесса принятия управленческих
решений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; информационно-аналитическое обеспечение
деятельности сотрудников департамента и подведомственных ему учреждений в части введения Системы.
Оператором Системы и обладателем информации, содержащейся в Системе, является департамент.
Департамент также является ответственным за формирование и обеспечение функционирования технической
инфраструктуры Системы.
Пользователи Системы - департамент и иные поставщики данных в Систему, действующие на основании
заключенных с оператором соглашений.
Документом определены цели и функциональные возможности создания Системы.
Установлено, что для авторизации пользователя Системы используются персонализированные учетные
данные. Оператор системы определяет круг лиц, имеющих доступ к системе. Учетные данные формируются и
выдаются пользователям Системы оператором Системы.
Защита информации в Системе обеспечивается комплексом технических и организационных мероприятий.
Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от
28.09.2017 N 78 "Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе "Охотничьи
билеты".
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 56-ОЗ
"О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О государственных
информационных системах Кемеровской области - Кузбасса"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.06.2021)
Уточнено, что Правительство Кемеровской области - Кузбасса в сфере создания, развития, эксплуатации
государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса определяет исполнительный орган
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченный на ведение реестра государственных
информационных систем Кемеровской области - Кузбасса.
Уточнено, что к полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области Кузбасса отраслевой компетенции, реализующего в Кемеровской области - Кузбассе государственную политику в
сфере информационных технологий, относится осуществление координации деятельности операторов
государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса по обеспечению совместимости
государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса и защиты государственных
информационных ресурсов Кемеровской области - Кузбасса.
Дополнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса
отраслевой компетенции осуществляет координацию мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса и подведомственных им учреждений и предприятий.
Также указанный орган теперь осуществляет планирование и осуществление закупок, заключение
государственных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров,
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для обеспечения информационной безопасности
государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Кемеровской области - Кузбасса
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 01.06.2021 N 1473
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"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Кузбасса"
Внесены изменения в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 04.12.2020 N 1875 "Об
утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории
Кемеровской области - Кузбасса".
Государственное учреждение "Областной центр мониторинга качества образования" переименован в
государственное казенное учреждение "Кузбасский центр мониторинга качества образования".
Дополнено, что копия справки, подтверждающая инвалидность участников с ограниченными
возможностями здоровья представляется участником по собственной инициативе, а в случае отсутствия в
отношении него сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов - в обязательном порядке. В
случае ее непредставления, сведения, подтверждающие факт установления инвалидности (информация об
отсутствии указанных сведений), запрашиваются в федеральном реестре инвалидов посредством
межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации.
Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 04.12.2020
N 1880 "Об утверждении регламентов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в
Кемеровской области - Кузбассе".
ОБОРОНА
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 49-ОЗ
"О разграничении полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в области
гражданской обороны"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.06.2021)
Установлено, что обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороной,
управления силами и средствами гражданской обороны, организации информационного взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления и организаций при
решении задач в области гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки
принятия решений в области гражданской обороны на региональном уровне осуществляет центр управления в
кризисных ситуациях, созданный в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии со статьей 4.1 Федерального
закона "О гражданской обороне".
Законом также установлены полномочия органов власти в данной сфере деятельности.
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Оптимизационные поправки к Закону N 44-ФЗ прошли третье чтение
Количество конкурентных процедур сократится до 3-х: конкурс, аукцион, запрос котировок (с. 18-19
проекта). Последний заказчики смогут проводить, если НМЦК не превышает 3 млн руб. Годовой объем закупок
этим способом должен составлять не более 20% от СГОЗ вместо 50%, как предлагали ранее. Для заказчиков, у
которых прошлогодний СГОЗ был меньше 500 млн руб., объем закупок таким способом составит 100 млн руб. (с.
21 проекта).
Извещение станет главным закупочным документом (с. 59 проекта). Документация нужна лишь для
закрытых конкурентных процедур (с. 161 проекта).
Предусмотрели дополнительные механизмы деофшоризации. Так, участником закупки по-прежнему не
может стать офшорная компания. В проекте уточнили, что претендент на контракт не должен также иметь такой
компании, в частности в составе участников (членов) корпоративного юрлица или учредителей унитарного
юрлица (с. 43-44 проекта).
Банковские гарантии заменят независимыми. По проекту стало больше организаций-гарантов. В их
перечень вошел Европейский банк развития (с. 104 проекта). Заказчик примет его гарантии, если участник
закупки:
- юрлицо с регистрацией на территории ЕАЭС (кроме РФ);
- физлицо - гражданин государства ЕАЭС (кроме РФ).
Поправки вступят в силу поэтапно. Предусмотрены и переходные положения. Основные новшества
должны заработать уже 1 января (с. 300 проекта).
Документ: Проект Федерального закона N 1100997-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7)
Минпромторг указал, как достичь минимальную долю закупок российских товаров по Закону N 223ФЗ
С начала года действует постановление о минимальной доле закупок российских товаров.
Ведомство указало, что для ее достижения заказчик устанавливает приоритет отечественной продукции
над иностранной при проведении конкурса, аукциона и иных процедур, в том числе закупок у едпоставщика.
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Чтобы признать товар российским, в рамках квотирования в документацию надо включать требование
представить в заявках информацию:
- о нахождении товара в реестре российской промпродукции;
- реестре евразийской промпродукции;
- едином реестре российской радиоэлектронной продукции.
Поскольку при закупках по Закону N 223-ФЗ заказчики руководствуются среди прочего положением о
закупке, в нем надо предусмотреть условие о приоритете.
Напомним, с 1 октября данные о закупках квотируемой продукции включают в ежемесячный отчет.
Документ: Письмо Минпромторга России от 28.05.2021 N 43917/12
С 1 января увеличат долю госзакупок у СМП и СОНКО и сократят сроки оплаты по всем контрактам
Депутаты в третьем чтении приняли проект об увеличении обязательной доли закупок у СМП и СОНКО. С
1 января она составит не менее 25% совокупного годового объема закупок вместо 15%, как сейчас.
С этой же даты сократят сроки оплаты по контрактам. Если закупка объявлена с 1 января по 31 декабря
2022 года включительно, срок составит:
- не более 10 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО;
- не более 15 рабочих дней - при других закупках.
С 1 января 2023 года предельные сроки такие:
- не более 7 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО;
- не более 10 рабочих дней - при остальных закупках.
Срок по-прежнему отсчитывается с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Документ: Проект Федерального закона N 1111347-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1111347-7)
Разъяснили, при каких обстоятельствах можно изменить долгосрочный строительный госконтракт
По Закону N 44-ФЗ заказчики вправе менять срок и (или) цену долгосрочного строительного контракта в
случае непредвиденных обстоятельств, из-за которых его нельзя исполнить. Для этого надо соблюсти ряд
условий:
- контракт с ценой 100 млн руб. и выше заключен на срок не меньше 1 года;
- есть решение правительства, высшего исполнительного органа госвласти региона или местной
администрации;
- планируемые изменения условий контракта не увеличивают срок его исполнения и (или) цену более чем
на 30%.
Минфин, Минстрой и ФАС разъяснили, что так можно корректировать контракт, в частности, при
изменении цены строительных ресурсов.
Документ: Письмо Минфина России N 24-06-06/45785, Минстроя России N 24044-АЛ/09, ФАС России N
ПИ/47490/21 от 10.06.2021
ВС РФ: нельзя расторгнуть госконтракт, если при его исполнении поставщика включили в РНП
Заказчик провел закупку с требованием к участникам об отсутствии сведений о них в РНП. Контракт с
победителем заключили в мае. При его исполнении выяснилось, что в июле сведения о победителе включили в
реестр.
Заказчик отказался от контракта на основании п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Победитель с этим не
согласился. Суды его поддержали:
- в Законе N 44-ФЗ и ГК РФ нет основания для расторжения контракта, если при его исполнении
поставщика включили в РНП. Это право не установлено и в самом контракте;
- при рассмотрении заявок и заключении контракта победитель соответствовал требованию об отсутствии
сведений о нем в РНП.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
Отметим, не все суды разделяют такое мнение, например АС Московского округа.
Документ: Определение ВС РФ от 03.06.2021 N 310-ЭС21-7923
Банк России повысил ключевую ставку
Показатель увеличили на 0,5 процентного пункта. С 15 июня ставка - 5,5%. Решающим фактором стала
высокая инфляция. В мае цены выросли на 6% в годовом выражении. Это значительно выше цели ЦБ РФ в 4%.
На инфляцию повлиял эффект низкой базы мая прошлого года из-за коронавируса. Кроме того, усилились
факторы внешнеэкономической конъюнктуры, например, рост цен на товары на мировых рынках, включая на
черные и цветные металлы. Майское укрепление рубля еще не отразилось на потребительских ценах.
При оценке деловой активности в июне Минэкономразвития отметило: ВВП продолжил восстановление.
Например, по сравнению с апрелем 2020 года прирост составил 10,7%. При этом отставание от допандемийного
уровня уменьшилось - менее 1%.
По мнению аналитиков, изменение ключевой ставки не окажет негативного эффекта на темпы роста
экономики. Но он может стать более устойчивым.
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Решение ЦБ РФ, скорее всего, вызовет повышение ставок по депозитам. Возможно, увеличатся ставки и
по кредитам. В ожидании этого на кредиты сформируется ускоренный спрос.
Центробанк вернется к вопросу о ключевой ставке 23 июля. Если сегодняшнее решение не поможет
снизить инфляцию, то на следующем заседании также можно ожидать повышения ключевой ставки вплоть до
6%.
Напомним, регулятор прогнозирует уровень инфляции в 2021 году на уровне 5,4 - 5,8%, а средний
показатель ключевой ставки при таких значениях может достичь 5,8% в этом году и 6,3% в следующем.
Документ: Информация Банка России от 11.06.2021
Хотят изменить типовые условия госконтракта в сфере капстроительства
С прошлого года заказчики применяют типовые условия контракта на строительство (реконструкцию)
объекта капстроительства.
Минстрой предложил изменить в них, в частности, положение о цене контракта. Заказчику дадут право
сократить сроки исполнения контракта в связи с перераспределением финансирования с поздних периодов на
более ранние. Объемы, содержание и цена работ останутся прежними.
У подрядчика появится возможность получить премию за досрочный ввод объекта в эксплуатацию, если
продолжительность строительства с учетом новых сроков уменьшится более чем на 5% по сравнению с
установленной по контракту. Размер такой премии установят в смете.
Общественное обсуждение проекта завершится 22 июня.
Документ: Проект приказа Минстроя России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=116774)
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
Проект об обязательном размещении вакансий на платформе "Работа в России" прошел Госдуму
Депутаты в третьем чтении приняли поправки к Закону о занятости. По проекту большинству
работодателей придется размещать сведения о свободных должностях на портале "Работа в России". Это
коснется:
- организаций со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек;
- вновь созданных, в том числе реорганизованных юрлиц с таким количеством работников;
- органов госвласти и местного самоуправления.
Кроме того, могут разрешить отчитываться через указанный портал о трудоустройстве соискателей из
службы занятости.
Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7)
Работодатели Москвы и области в ряде сфер должны вакцинировать от COVID-19 не менее 60%
сотрудников
Часть работодателей и заказчиков услуг в Москве и в Московской области обязаны обеспечить
проведение вакцинации от коронавируса среди персонала и исполнителей по ГПД. Не менее 60% сотрудников
должны быть привиты в ряде сфер деятельности, в частности:
- торговли;
- услуг косметических, массажных и СПА-салонов, бань, фитнес-клубов;
- бытовых услуг;
- общественного питания;
- образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания;
- досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, вакцинировать нужно государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов
власти и подведомственных им организаций.
На работников с противопоказаниями к вакцинации документ не распространяется.
Привить персонал однокомпонентной вакциной или первым ее компонентом нужно до 15 июля, вторым до 15 августа.
Помимо этого, требуется усилить работу по информированию персонала о профилактике новой инфекции
и о необходимости проведения прививок.
С 1 по 15 июля о выполнении требований нужно отчитаться. Передать сведения необходимо в
электронном виде с использованием личного кабинета работодателям Москвы на сайте mos.ru, Московской
области - uslugi.mosreg.ru https://uslugi.mosreg.ru/.
Документы: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от
15.06.2021 N 1 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/Postanovlenie_Andreevoy1506.PDF)
Указ Мэра Москвы от 16.06.2021 N 32-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/)
Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 N
3 (http://50.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/9af9fd3f-afb6-484f-b705-57643f8bf5fc)
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Постановление
Губернатора
Московской
области
от
16.06.2021
N
184-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1127908)
Переболевших и привитых от COVID-19 хотят освободить от двукратного тестирования по
прибытии в РФ
Роспотребнадзор предложил освободить ряд граждан от двойной проверки на наличие инфекции после
прибытия из-за границы. Те, кто привился от коронавируса или переболел им, должны будут вместо
тестирования разместить на Госуслугах информацию о вакцинации либо результаты исследования на антитела
IgG (при их достаточном количестве).
Документ:
Проект
постановления
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
(https://regulation.gov.ru/p/116919)
В Подмосковье приняли допмеры по борьбе с коронавирусом на период с 13 по 20 июня
Власти Московской области ввели масочный режим в местах общего пользования с 13 по 20 июня
включительно. Запретили допускать на рабочее место или территорию организации не привитых от COVID-19
сотрудников без масок или респираторов. Организации и ИП, чья деятельность связана с совместным
пребыванием людей, не должны разрешать входить тем, кто не соблюдает эти требования.
Работодателям Подмосковья рекомендовали стимулировать персонал к прохождению вакцинации от
коронавируса, проводить розыгрыши среди привитых клиентов, предоставлять им скидки и дарить подарки.
Кроме того, желательно разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации https://covid.mz.mosreg.ru/.
Документ: Постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 N 178-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1127594)
Президент принял новые меры в отношении иностранцев в связи с пандемией
До 30 сентября иностранцев и лиц без гражданства не станут выдворять из РФ, сокращать срок их
временного пребывания и не разрешать въезд. Исключения составляют те, кто освободился из мест лишения
свободы, нарушил закон о госгранице или создал угрозу нацбезопасности.
Если иностранец прибыл до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021 года находится в России
незаконно, то до 30 сентября включительно он может уехать либо урегулировать свое правовое положение. Для
этого ему нужно обратиться в МВД с заявлением в произвольной форме.
С 16 июня по 31 декабря разрешили заключать с иностранцами из ЕАЭС трудовые и гражданско-правовые
договоры на выполнение работ или оказание услуг без учета требований к заявленной цели визита в РФ. Ее не
берут в счет и при выдаче (переоформлении) патента для "безвизовых" иностранцев. Они смогут подать
документы даже с нарушением сроков. Такие иностранцы вправе трудиться до окончания действия договоров,
патентов или разрешений на работу.
До 31 декабря организации могут обращаться с заявлением о выдаче или продлении разрешений на
работу иностранцам с визой. Цель приезда в страну также неважна. Главное, чтобы работодатель имел
разрешение на привлечение к труду иностранцев и соблюдал ограничения и иные санитарные нормы.
Продлена приостановка некоторых сроков до 90 дней с даты открытия границ с иностранным
государством, например:
- временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания, действия визы и миграционной карты;
- разрешения на временное проживание и вида на жительство.
До 31 декабря продлены сроки временного или постоянного проживания, регистрации по месту
жительства, действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища в РФ.
Меры применяются с 16 июня.
Напомним, срок действия послаблений, принятых ранее, истекает 15 июня.
Документ:
Указ
Президента
РФ
от
15.06.2021
N
364
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106150001)
В Москве из-за коронавируса ввели нерабочие дни и другие ограничения
Мэр установил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно. При этом за персоналом на этот
период сохраняется зарплата. Работать смогут организации, деятельность которых не может быть ограничена в
соответствии с указом президента от 11.05.2020 N 316. Напомним, к таким организациям среди прочих относятся
непрерывно действующие предприятия, аптеки и медучреждения, объекты торговли продуктами питания и
товарами первой необходимости.
С 13 по 20 июня вводят:
- запрет на оказание услуг общепита в фудкортах, посещение детских игровых комнат и зоопарков, а также
детских, спортивных площадок и других объектов в парках и территориях из приложения к указу;
- ограничение работы ночных клубов, баров, дискотек, караоке и предприятий общепита. Им нельзя
обслуживать посетителей в период с 23.00 до 6.00 за исключением работы на вынос.
В качестве рекомендации остался перевод на дистанционный режим персонала и исполнителей по ГПД.
При этом уточнили, что при расчете доли переведенных можно учитывать сотрудников старше 65 лет и граждан
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с некоторыми заболеваниями, которые работают в таком режиме. Кроме того, из общего числа сотрудников и
исполнителей по ГПД можно вычесть тех, кто получил прививку от коронавируса.
Работодателям также рекомендовали побуждать персонал к вакцинации.
Документ: Указ Мэра Москвы от 12.06.2021 N 29-УМ
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Медиков и фармацевтов допустят к работе на основании данных из ЕГИСЗ о прохождении ими
аккредитации
Госдума в третьем чтении приняла поправки к Закону об охране здоровья. По общему правилу медиков и
фармацевтов будут считать прошедшими аккредитацию с момента внесения данных об этом в ЕГИСЗ (пп. "д" п.
1 ст. 1 законопроекта). Сведений из системы будет достаточно для допуска к работе (пп. "а", "б", "в" п. 1 ст. 1
законопроекта). Дожидаться изготовления бумажного свидетельства, как сейчас, не потребуется.
Свидетельство об аккредитации и (или) выписку о ее прохождении выдадут по заявлению специалиста.
Оба документа будут иметь одинаковую юридическую силу (пп. "д" п. 1 ст. 1 законопроекта).
Документ: Проект Федерального закона N 1112335-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112335-7)
Работодатели Москвы и области в ряде сфер должны вакцинировать от COVID-19 не менее 60%
сотрудников
Часть работодателей и заказчиков услуг в Москве и в Московской области обязаны обеспечить
проведение вакцинации от коронавируса среди персонала и исполнителей по ГПД. Не менее 60% сотрудников
должны быть привиты в ряде сфер деятельности, в частности:
- торговли;
- услуг косметических, массажных и СПА-салонов, бань, фитнес-клубов;
- бытовых услуг;
- общественного питания;
- образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания;
- досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, вакцинировать нужно государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов
власти и подведомственных им организаций.
На работников с противопоказаниями к вакцинации документ не распространяется.
Привить персонал однокомпонентной вакциной или первым ее компонентом нужно до 15 июля, вторым до 15 августа.
Помимо этого, требуется усилить работу по информированию персонала о профилактике новой инфекции
и о необходимости проведения прививок.
С 1 по 15 июля о выполнении требований нужно отчитаться. Передать сведения необходимо в
электронном виде с использованием личного кабинета работодателям Москвы на сайте mos.ru, Московской
области - uslugi.mosreg.ru https://uslugi.mosreg.ru/.
Документы: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от
15.06.2021 N 1 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/Postanovlenie_Andreevoy1506.PDF)
Указ Мэра Москвы от 16.06.2021 N 32-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/)
Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 N
3 (http://50.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/9af9fd3f-afb6-484f-b705-57643f8bf5fc)
Постановление
Губернатора
Московской
области
от
16.06.2021
N
184-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1127908)
В третьем чтении одобрили поправки о доступе родственников пациентов к врачебной тайне
В Законе об охране здоровья закрепят, что пациент вправе определить, кому медики могут сообщать
сведения о его здоровье, в том числе после смерти (п. 1 ст. 1 законопроекта). Разрешение он сможет дать в
письменном согласии на разглашение врачебной тайны или в информационном добровольном согласии на
медицинское вмешательство.
Доступ к врачебной тайне получат:
- супруг (супруга) пациента;
- близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и сестры, внуки,
дедушки, бабушки);
- иные лица, которых пациент или его законный представитель указал в согласии.
Медорганизации должны будут сообщать им информацию о состоянии здоровья пациента, предоставлять
меддокументацию для ознакомления, выдавать документы (их копии) и выписки из них (п. 4 ст. 1 законопроекта).
Не раскроют врачебную тайну, в том числе после смерти пациента, если он при жизни запретил это делать (пп.
"б" п. 1 и п. 4 ст. 1 законопроекта).
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Документ: Проект Федерального закона N 987162-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/987162-7)
Медпомощь взрослым при раке поджелудочной железы нужно оказывать по-новому
С 22 июня медорганизации должны применять стандарты диагностики, лечения и диспансерного
наблюдения у взрослых рака поджелудочной железы вне зависимости от стадии. С этой же даты утратят силу
действующие документы.
Пациентам окажут плановую специализированную и первичную медико-санитарную помощь. Ее
предоставят амбулаторно или в стационаре, в т.ч. дневном. Средний срок лечения заболевания - 365 дней.
При диагностике и лечении больных осмотрят специалисты, обязательно онколог. Проведут лабораторные
исследования уровня ракового эмбрионального антигена в крови, уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в
крови и др. Назначат инструментальные обследования, например комплексное УЗИ органов брюшной полости
или забрюшинного пространства.
Для лечения рекомендуют:
- медицинские вмешательства, в частности дистальную резекцию поджелудочной железы со
спленэктомией;
- немедикаментозные методы профилактики, лечения и медреабилитации, в т.ч. конформную
дистанционную лучевую терапию;
- лекарства: гемцитабин, фторурацил, паклитаксел+[Альбумин], пембролизумаб;
- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты.
При диспансерном наблюдении пациентам амбулаторно окажут плановую первичную медико-санитарную
помощь. Больным назначат анализы, в т.ч. биохимический общетерапевтический крови, и инструментальную
диагностику, например рентген легких.
Документ: Приказ Минздрава России от 18.05.2021 N 462н
Минздрав планирует разрешить детским медорганизациям лечить онкобольных в возрасте до 21
года
Ведомство подготовило изменения в программе госгарантий бесплатной медпомощи на 2021 год.
Общественное обсуждение проекта завершится 22 июня.
Одна из поправок касается медорганизаций, которые оказывают помощь по профилю "детская онкология"
(пп. "а" п. 2 проекта изменений). Лечение отдельных онкологических заболеваний, если оно начато, когда
пациент был моложе 18 лет, можно будет продолжить, пока ему не исполнится 21 год. Оплатят помощь по
тарифам, установленным для детей.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=116770)
У Росздравнадзора может появиться больше оснований для внеплановых проверок
медорганизаций
Минздрав предлагает обновить перечень индикаторов риска для госконтроля качества и безопасности
медицинской деятельности и установить порядок их выявления. Если проект примут, будет 3 индикатора, а не 1,
как сейчас. Общественное обсуждение проекта приказа закончится 22 июня.
Росздравнадзор будет проводить внеплановые проверки медорганизаций в случаях:
- роста показателя летальности в стационарах от инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового
кровообращения на 2% за год;
- снижения показателя ранней диагностики опухолей (на I - II стадии) на 3% за год.
Выявлять индикаторы риска будут по утвержденным методикам.
Сейчас основанием для внеплановой проверки является рост показателя общей летальности пациентов в
течение 3 месяцев подряд.
Документ: Проект приказа Минздрава России

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы КонсультантПлюс.
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