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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Штраф за несдачу СЗВ-М удалось оспорить, так как ПФР не прислал уведомление о расхождениях 

ПФР сверил СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Фонд выявил, что СЗВ-М сдали не на всех сотрудников, и оштрафовал 
организацию. При этом уведомление о расхождениях не направил. По его мнению, уведомление нужно только 
если сведения сдали с ошибками. 

Суды отказали во взыскании штрафа. Из-за того, что фонд не передал уведомление, страхователь не смог 
уточнить СЗВ-М. Его лишили возможности избежать штрафа. 

Обратите внимание: есть судебный акт, где к уведомлению приравняли протокол проверки. Полагаем, 
если вы сдали сведения с ошибками и получили такой протокол, СЗВ-М лучше исправить. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 08.06.2021 по делу N А83-22006/2019 
Когда можно отменить штрафы при сдаче сведений персучета 
Суд: для "коронавирусной" субсидии фактический вид деятельности не имеет значения 

Организация, которая занималась торговлей автомобилями, обратилась за субсидией на поддержку МСП 
в связи с пандемией. Инспекция в деньгах отказала, потому что в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года 
основным для компании был указан вид деятельности по коду 45.1 ОКВЭД2, которого нет в перечне 
пострадавших отраслей. 

Через суд компания пыталась доказать, что имеет право на поддержку, поскольку фактически занимается 
деятельностью по коду 45.11.2 ОКВЭД2, которую считают пострадавшей. Однако АС Волго-Вятского округа 
решил: это не может быть основанием для субсидии. Не повлияло на решение суда и то, что организация внесла 
изменения в реестр, но уже после 1 марта прошлого года. 

Практику по "коронавирусным" субсидиям нельзя назвать единообразной. Например, ранее 2-ой ААС не 
поддержал компанию, которая в ЕГРЮЛ основным указала вид деятельности с более крупным кодом, чем в 
перечне пострадавших отраслей. 

В то же время 7-ой ААС признал право предпринимателя на субсидию, несмотря на то что "пострадавшая" 
деятельность названа в реестре дополнительной, а не основной. Суд выяснил фактические обстоятельства. 

А вот 15-ый ААС решил, что инспекция не должна сопоставлять фактическую и основную деятельность по 
реестру. Следовательно, то, чем фактически занимается компания или ИП, не влияет на право получить меры 
поддержки в связи с пандемией. В этом случае спор был о праве на отсрочку по уплате налогов. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.05.2021 по делу N А82-10283/2020 
Минпромторг собирает через ГИСП сведения о вакцинации работников промышленности 

Министерство сообщило: в Государственной информационной системе промышленности запущен сервис 
сбора данных о вакцинации сотрудников. С его помощью предприятия могут подавать информацию о готовых к 
вакцинации, привитых и переболевших коронавирусом работниках. Разослали уже более 10 тыс. оповещений о 
необходимости представить сведения таким образом. 

Данные помогут выработать рекомендации по предотвращению заболеваний и минимизировать 
экономические последствия пандемии для предприятий. 

Документ: Информация Минпромторга России от 23.06.2021 (https://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!o_monitoringe_vakcinacii_na_prompredpriyatiyah_rossii) 

С 1 июля нужно пользоваться новой формой счета-фактуры 
Реквизиты актов и накладных. В бланк добавили строку 5а для реквизитов документа об отгрузке. 

Номера и даты таких документов надо указать для каждого порядкового номера записи в счете-фактуре. 
Пример: если строки 1 - 3 счета-фактуры связаны с товарной накладной N 100 от 01.07.2021, а строки 4 - 5 

- с товарной накладной N 101 от 02.07.2021, строку 5а счета-фактуры можно заполнить так: "N п/п 1 - 3 N 100 от 
01.07.2021; N п/п 4 - 5 N 101 от 02.07.2021". 

Нумерация строк. Записи о товарах, работах и услугах нужно нумеровать. Для этого слева добавили 

графу 1. Наименование и код вида товара - это теперь графы 1а и 1б. 
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Заполнение пустых ячеек. Ставить прочерки теперь необязательно. 
Информация о прослеживаемых товарах. Для системы прослеживаемости товаров вводят новые 

графы 12, 12а и 13, где отражают единицу измерения и количество. Регистрационный номер партии надо 
указывать в графе 11. 

Счета-фактуры с прослеживаемыми товарами могут быть только электронными. Покупатели обязаны их 
принимать через оператора электронного документооборота, даже если не являются плательщиками НДС. 

Если счет-фактуру составляют на бумаге по товарам, не подлежащим прослеживаемости, работам или 
услугам, то графы 12 - 13 можно не формировать. 

Подробнее о системе прослеживаемости и оформлении документов см. в обзоре. 
Оформление универсальных передаточных документов. Если вместо счета-фактуры оформляют УПД 

(со статусом "1"), в его форму нужно самим внести изменения. Она должна соответствовать новому бланку 
счета-фактуры. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 
Споры с налоговиками: судьи разобрались, когда расходы на проезд для рассмотрения дела 

обоснованны 

В первом споре налоговики не доказали чрезмерность расходов из-за выбора более дорогого транспорта. 
Представитель организации добирался на автомобиле. Налоговики считали, что автобус дешевле. 

Суд указал: сторона вправе выбрать транспорт, исходя из финансовых и временных приоритетов, наличия 
рейсов, билетов и т.п. При оценке разумности транспортных расходов под экономностью понимают не только 
наименьшую стоимость, но и время убытия и прибытия, комфортабельность, оперативность и т.д. 
Подтверждающие документы представили. Доказательств, что уровень комфорта необоснованно завышен, нет. 

Во втором споре организация сочла необоснованным очное участие двух представителей инспекции и 
покупку для них билетов бизнес-класса. Можно было использовать конференц-связь, делегировать полномочия 
или представить процессуальные документы. Суд указал: 

- расходы на бизнес-класс разумны, это вынужденная мера. Инспекция представила справку, что на 
нужную дату были только такие места. Доказательств, что у других перевозчиков имелись билеты по тарифу 
"эконом", нет; 

- сторона вправе привлекать более одного представителя. Заседаний было несколько. Доказательств, что 
количество сотрудников не соответствует объему работы, не представили; 

- выбор онлайн-участия - право сторон, а не обязанность. 
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.06.2021 по делу N А29-5410/2016 
Постановление АС Дальневосточного округа от 31.05.2021 по делу N А37-2538/2016 
Разбор практики о распределении судебных расходов в спорах с инспекцией 
Как суды возмещают транспортные расходы 
ФНС: дополнительный вид деятельности не имеет значения для "коронавирусной" субсидии 

Право получить субсидию на поддержку в связи с пандемией имеют субъекты МСП, у которых в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП на 1 марта 2020 года основным указан вид деятельности из перечня пострадавших отраслей. Как 
указали налоговики, дополнительный вид деятельности из реестра неважен. 

Отметим, что иногда суды не столь формальны. Например, 7-ой ААС выяснил, что фактически 
предприниматель занимался деятельностью, которую указал в реестре как дополнительную. По мнению суда, 
право на субсидию у ИП было. 

Однако доказать право на поддержку организациям и ИП удается не всегда. Так, 15-ый ААС посчитал: при 
принятии решения об отсрочке по уплате налогов инспекция не обязана выяснять фактические обстоятельства. 
Более того, нет утвержденного порядка для этого. 

Документ: Письмо ФНС России от 11.06.2021 N БС-3-11/4281@ 
Минтруд: нужно оплатить период трудоустройства сокращенному работнику - ИП 

Ведомству задали вопрос: следует ли платить сотруднику после сокращения выходное пособие, если 
сразу после увольнения он начнет деятельность как ИП? Минтруд указал, что в этом случае он будет считаться 
занятым, но не трудоустроенным лицом. Поэтому, пока с ним не заключат трудовой договор, ему придется 
выплачивать средний заработок. Начислять пособие нужно не более чем за 2 месяца. 

Документы: Письмо Минтруда России от 07.04.2021 N 14-2/ООГ-3079 
Что нужно знать работодателю о сокращении 
Минтруд разъяснил нюансы оплаты труда, когда за работу в выходной сотрудник выбрал отгул 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял день отдыха за работу в выходной или праздник, 
выплачивают полностью. Этот день исключают из нормы рабочего времени. 

Если работник увольняется, не использовав право на отдых, за труд в выходной нужно доплатить. 
По поводу зарплаты за месяц, когда предоставили отгул, ведомство уже давало аналогичные 

разъяснения. 
По вопросу о том, "сгорают" ли отгулы при увольнении, судебная практика неоднозначна. Полагаем, 

безопаснее придерживаться позиции Минтруда. 
Документы: Письмо Минтруда России от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466 
Как оплатить работу в выходные и праздники 
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Роспотребнадзор рекомендует в жару сокращать рабочий день 

Если температура в помещении, где трудится персонал, приблизилась к отметке 28,5°C, ведомство 
советует сократить рабочий день на 1 ч., 29°C - на 2 ч., 30,5°C - на 4 ч. 

Сотрудникам должна быть доступна питьевая вода в достаточном количестве. Напитки рекомендуют 
охлаждать до 10 - 15°C. Норма потребления воды при температуре выше 30 °C и выполнении работ средней 
тяжести - не менее 0,5 л в час. 

Проводить работы на открытом воздухе опасно, если он нагревается выше 32,5 °C. В этом случае следует: 
- обеспечить сотрудников спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 
- не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет; 
- каждые 15 - 20 мин. работы давать сотрудникам перерыв для отдыха в помещениях, охлаждаемых до 24 

- 25°C; 
- следить, чтобы персонал не находился на жаре более 5 часов за смену в спецодежде и более 2 часов 

без нее. 
Однако лучше при такой температуре перенести работы на утро либо вечер. 
Документ: Информация Роспотребнадзора от 21.06.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18125) 
В Санкт-Петербурге из-за пандемии ввели новые ограничения 

С 21 июня по 12 июля городские аквапарки и аттракционы не должны допускать посетителей. 
Проводить в этот период конгрессно-выставочные, торжественные и прочие мероприятия можно, если у 

всех посетителей отрицательный результат ПЦР-теста. Его должны сделать не ранее чем за 3 дня до события. 
Правила касаются мероприятий, которые проводят по согласованию с Комитетом по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

Руководителям исполнительных органов госвласти, госучреждений и ГУПов Санкт-Петербурга нужно до 15 
августа обеспечить вакцинацию сотрудников так, чтобы антитела были у 65% персонала. 

Руководителям вузов рекомендуют проинформировать работников, исполнителей по ГПД, студентов и 
курсантов о преимуществах вакцинации и стимулировать ее проведение. 

До 22 июня Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга должен 
утвердить порядок получения компаниями и ИП уникального QR-кода. Он подтвердит вакцинацию не менее 60% 
работников. Проводить ее бизнес пока не обязан. 

В Санкт-Петербурге предусмотрели и другие меры по борьбе с пандемией. 
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.06.2021 N 406 
Когда декларацию по НДС будут считать неподанной: ФНС утвердила контрольные соотношения 

С 1 июля начинают применять закрытый перечень обстоятельств, при которых налоговая отчетность 
считается неподанной. Одно из них - декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям. Именно 
такие соотношения утвердили налоговики. 

В основном проверяют соответствие общих сумм (налога и вычетов), и среди прочего: 
- налог к уплате в разд. 1 равен сумме к уплате из разд. 3, 4, 5 и 6 (контрольное соотношение N 2); 
- сумма вычетов построчно в разд. 8 равна итоговому показателю этого раздела (контрольное 

соотношение N 5); 
- сумма по ставке 10% налога по счетам-фактурам в разд. 9 равна общему показателю по книге продаж 

(контрольное соотношение N 8). 
Документы: Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@ 
Как проверить декларацию по НДС по контрольным соотношениям 
Налоговики утвердили документы для электронного взаимодействия бизнеса 

Один из документов - "Методические рекомендации по обмену электронными документами между 
организациями или физлицами". Его можно найти на сайте 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/el_doc/knowledge_base/ ФНС. 

Так, в нем есть: 
- процедуры самостоятельного взаимодействия между организациями или через оператора электронного 

документооборота (ЭДО); 
- рекомендации, что предусмотреть в соглашении между организациями, если они действуют без 

оператора ЭДО; 
- какой вид подписи могут использовать участники. 
Ведомство отметило, что документы помогут сделать взаимодействие бизнеса комфортным. 
Документы: Информация ФНС России от 17.06.2021 
Что интересного для организации в законопроекте о переводе бумажных документов в электронные. 
ФНС согласна с Минфином: коэффициент по земельному налогу считают как простую дробь 

Если право собственности на землю возникло или прекратилось в течение года, налог нужно рассчитать с 
учетом коэффициента. Он равен отношению числа полных месяцев владения к числу месяцев в отчетном или 
налоговом периоде. В таком же порядке считают налог, если в течение года изменилась кадастровая стоимость 
участка. 

Налоговики со ссылкой на позицию Минфина отметили: коэффициент не должен быть десятичной дробью. 
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Его нужно использовать в виде правильной простой дроби. 
Документ: Письмо ФНС России от 01.06.2021 N БС-4-21/7565@ 
Роструд: нельзя приходить к дистанционному работнику домой 

Ведомство разъяснило, что удаленная работа предполагает дистанционное взаимодействие с 
персоналом. Поэтому нельзя включать в трудовой договор условие о посещении сотрудника в течение рабочего 
времени для контроля за ним. 

Документы: Письмо Роструда от 17.04.2021 N ПГ/08368-6-1 
Как составить трудовой договор с дистанционщиком 
В Москве объявили о прекращении нерабочих дней и ужесточили меры по борьбе с COVID-19 

Мэр столицы не стал продлевать режим труда, аналогичный порядку работы в воскресенье. Таким 
образом, с 21 июня этот режим больше не действует. 

Кроме того, с 18 по 29 июня включительно: 
- приостановили посещение концертных, развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий с 

одновременным присутствием более 1 тыс. человек; 
- при проведении даже менее массовых мероприятий такого рода гражданам запретили находиться в 

зонах без посадочных мест (в фан-зонах, на танцполах и пр.). 
С 21 по 29 июня включительно продлили запрет: 
- детским игровым комнатам и зоопаркам - принимать посетителей; 
- организаторам зрелищно-развлекательных мероприятий - проводить их с 23:00 до 06:00 в ночных клубах, 

барах, на дискотеках и в караоке; 
- общепиту - работать с клиентами в фудкортах. В остальных местах по-прежнему нельзя будет вести эту 

деятельность с 23:00 до 06:00, кроме продажи товаров, доставки, обслуживания навынос без посещения 
гражданами помещений и предоставления бытовых услуг. 

Запрет общепиту работать ночью не будут применять к участникам специального эксперимента. Он 
заключается в том, что у всех посетителей (кроме несовершеннолетних) должен быть сертификат о получении 2-
го компонента вакцины от коронавируса. Наличие документа гость должен подтвердить QR-кодом из приложения 
"Госуслуги.Стопкоронавирус". При этом участников эксперимента обяжут выполнять следующие требования: 

- проверять с помощью того же приложения, действителен ли QR-код; 
- соотносить данные о клиенте из его удостоверения личности с информацией из QR-кода; 
- не допускать пребывание посетителей без QR-кода. Дети смогут находиться в заведении лишь с 

законными представителями, у которых есть такой код. 
Важное условие: компании или ИП в течение 90 календарных дней, которые предшествовали началу 

участия в эксперименте, не нарушали антиковидные ограничения 2 или более раза. 
Сообщить о начале или прекращении участия в эксперименте нужно будет по адресу immune@mos.ru. 

Например, юрлицу потребуется указать полное наименование, ИНН, ОГРН, дату начала или прекращения 
участия. 

Реестр участников эксперимента разместят, в частности, на сайте Мэра и Правительства Москвы. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 18.06.2021 N 33-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46660220/) 
Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, США, Кипром и еще 6 государствами 

С 22 июня возобновят регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, 
согласованным до его приостановления. 

С 28 июня можно полететь: 
- в США по маршрутам Москва - Вашингтон или Нью-Йорк (2 рейса в неделю); 
- Кипр, в частности по маршрутам Москва - Ларнака (4 рейса в неделю) или Пафос (3 рейса в неделю); 
- Италию по маршрутам Москва - Рим или Милан (4 рейса в неделю), Москва - Венеция или Неаполь (2 

рейса в неделю); 
- Бельгию по маршруту Москва - Брюссель (4 рейса в неделю); 
- Болгарию, в частности по маршруту Москва - София (4 рейса в неделю); 
- Иорданию по маршруту Москва - Амман или Акаба (2 рейса в неделю на каждом маршруте); 
- Ирландию по маршруту Москва - Дублин (2 рейса в неделю); 
- Северную Македонию по маршруту Москва - Скопье (1 рейс в неделю). 
Документ: Информация Правительства РФ от 18.06.2021 (http://government.ru/news/42549/) 
Проект об электронном кадровом документообороте приняли в первом чтении 

Планируют разрешить перевести в электронный формат часть кадровых документов. Дублировать их 
впоследствии на бумаге не потребуется. 

Стороны трудового договора станут обмениваться такими документами с помощью информационной 
системы работодателя или платформы "Работа в России". 

Большинство поправок может вступить в силу 16 ноября - сразу после окончания эксперимента. 
Подробнее об изменениях в нашем обзоре. 
Документ: Проект Федерального закона N 1162885-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7) 
Депутаты согласились защитить от взыскания минимальный ежемесячный доход гражданина 
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Гражданину (должнику в исполнительном производстве) дадут право подать приставам заявление о 
сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. При наличии иждивенцев гражданин 
сможет попросить суд уберечь от взыскания более значительную сумму (п. 3 ст. 2 проекта). Поправки прошли 
Госдуму. Они могут вступить в силу 1 февраля 2022 года (ст. 3 проекта). 

Речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России (сейчас он составляет 
12 702 руб.). Если же в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения выше, применять 
будут именно его. 

Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход. 
Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны будут учитывать и работодатели при удержании 
денег из зарплаты, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение 
ущерба от преступления (п. п. 4 и 6 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1109997-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109997-7) 
Льготы по НДС и налогу на имущество: ФНС рекомендовала формы реестров подтверждающих 

документов 

С 1 июля вступит в силу правило, по которому налогоплательщик вправе подать реестр подтверждающих 
налоговую льготу документов, если их запрашивает инспекция при камеральной проверке. По НДС и налогу на 
имущество организаций ФНС направила: 

- рекомендуемые формы реестров; 
- порядки их заполнения; 
- форматы представления; 
- порядок подачи. 
По НДС нужно указывать, например: код и вид операции, общую стоимость товаров (работ, услуг), 

наименование контрагента, его ИНН и КПП, а также сведения о подтверждающих документах. По налогу на 
имущество следует отразить в том числе код льготы, информацию о недвижимости и реквизиты документов. 

Напомним, ранее налоговики выставляли на общественное обсуждение проект приказа, по которому 
помимо этих планировали утвердить документы для транспортного и земельного налогов. 

Стоит также отметить: при применении риск-ориентированного подхода в ходе камеральных проверок 
отчетности по НДС электронный реестр сдают уже с 23 ноября прошлого года. Его форма немного отличается от 
новой. Например, появилась шапка с реквизитами самого налогоплательщика. 

Документы: Письмо ФНС России от 11.06.2021 N ЕА-4-15/8244@ 
Когда и как нужно подать реестр документов, которые подтверждают льготы по НДС 
С марта 2022 года уточняют порядок проверки касс 

В Законе о ККТ закрепляют, что плановые проверки касс не проводят. А внепланово проверяют без 
предупреждения. 

Также уточняют: кассы могут проверить в том числе по месту их установки или месту нахождения 
налогоплательщика, даже если это жилье. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ 
Минфин рассмотрел новшества ФСБУ о документах и документообороте 

Из новаций выделим такие: 
- определили термин "дата составления первичного учетного документа". Речь идет о подписании 

документа ответственным лицом или лицами. Если дата составления отличается от даты совершения факта 
хозяйственной жизни, в первичке нужно указать обе даты; 

- ввели понятие "оправдательный документ". Это документ с информацией о факте хозяйственной жизни, 
на основании которого в первичку включают обязательные реквизиты. Например, договор, кассовый чек, 
квитанция об оплате, судебный акт, торговый товарный счет. Оправдательный документ можно использовать как 
первичный, если в нем есть обязательные реквизиты; 

- установили требования к системе регистров бухучета и документообороту. 
Кроме того, Минфин указал, что ФСБУ заменит Положение о документах и документообороте. Утратят 

силу и нормы о первичке и регистрах из Положения по ведению бухучета и бухотчетности. 
Напомним, стандарт "Документы и документооборот в бухгалтерском учете" нужно применять с 2022 года. 

Однако организации могут делать это и раньше. Об основных положениях нового стандарта читайте в нашем 
обзоре. 

Документ: Информационное сообщение Минфина России от 10.06.2021 N ИС-учет-33 
Программу субсидирования найма продлили и распространили на выпускников 2020 года 

Правительство сообщило, что работодателям продолжат оказывать поддержку при трудоустройстве 
безработных до 27 декабря. Ранее принимать заявки планировали до 1 ноября. 

Кроме того, теперь получится компенсировать затраты на выплату зарплат тем, кто получил высшее или 
среднее профессиональное образование в 2020 году. Субсидию станут выдавать за принятых впервые на работу 
выпускников, если они встали или встанут на учет в центре занятости после 1 января 2021 года. 

Подробнее о госпрограмме читайте в нашем обзоре. 
Документ: Информация Правительства РФ от 17.06.2021 (http://government.ru/docs/42519/) 
Госдума приняла новую редакцию главы ТК РФ об охране труда 
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В третьем чтении одобрили идею усовершенствовать механизмы предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваний. Предложено проводить больше профилактических мероприятий. 
Организациям придется выявлять опасности и профриски на рабочих местах, проводить анализ и оценку 
условий труда, вести учет микротравм и расследовать причины их появления. 

Кроме того, разрешат вести электронный документооборот в области охраны труда и следить за 
безопасностью работ с помощью оборудования для дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации. 

Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. 
Подробнее о них расскажем в ближайшие дни. 
Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
С 1 августа упростят госаккредитацию IT-компаний 

Правительство опубликовало постановление о госаккредитации российских IT-компаний. Его станут 
применять с 1 августа вместо аналогичного документа. Новшества значительно упростят процедуру. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Чтобы получить аккредитацию, нужно будет подать заявление через Госуслуги. Руководитель компании 
или уполномоченное лицо заверит заявление квалифицированной электронной подписью. Вместо нее разрешат 
использовать простую электронную подпись, если ее ключ получен при личной явке. Если заявление подает 
лицо, которое не вправе действовать от имени компании без доверенности, необходимо приложить 
подтверждение полномочий. 

Сейчас заявление представляют в Минцифры непосредственно или по почте заказным письмом с описью 
вложения. 

Кроме того, больше не потребуют прилагать справку о том, что компания работает в IT-отрасли. 
Минцифры аккредитует компанию или откажет в этом в течение одного рабочего дня после подачи 

заявления. Сейчас это может занять максимум 30 рабочих дней после получения документов. 
О результатах процедуры сообщат через Госуслуги в день принятия решения. Если это сделать 

невозможно, направят бумажное уведомление в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения. 
Напомним, обращаться за аккредитацией необязательно, но она позволяет получить господдержку, в том 

числе в рамках налогового маневра. Запрашивать аккредитацию заново в связи с изменением ее порядка не 
нужно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 N 929 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106220007) 

Туроператорам сообщили, кого лучше в первую очередь отправить в Турцию 

Ростуризм рекомендует в приоритетном порядке предоставить путевки в Турцию заказчикам, которые 
заключили договор до 31 марта 2020 года включительно, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений. 

Напомним, в 2021 году при исполнении такого договора нужно предоставить путевки, которые он 
предусматривает, или равнозначные. Это следует сделать в дополнительно согласованный с заказчиком срок, 
но не позднее 31 декабря 2021 года. По общему правилу, если договор расторгнут по требованию заказчика, 
туроператор обязан вернуть деньги не позднее этой же даты. 

Регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией возобновили с 22 июня по маршрутам и с частотой, 
которые согласовали до приостановки. 

Документ: Информация Ростуризма от 23.06.2021 (https://tourism.gov.ru/news/17505/) 
В Подмосковье ужесточают антиковидные меры и вводят доступ в некоторые заведения по QR-

коду 

С 24 июня в Московской области нельзя оказывать услуги общепита в фудкортах (кроме доставки заказов 
и обслуживания навынос), а также на летних верандах. Запрет не будут применять, если на площади 3 кв. м 
веранды находится лишь один посетитель. 

С этого же дня нужно приостановить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, 
дискотеках, в караоке и кальянных с 23:00 до 06:00. 

Гостиницы обязаны не размещать более чем на 3 суток совершеннолетних гостей: 
- без отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус, которые сделали не раньше 3 календарных 

дней до заселения; 
- сертификата о вакцинации; 
- подтверждения того, что клиент переболел коронавирусом и со дня выздоровления прошло не больше 

полугода. 
С 28 июня запретят оказывать услуги общепита (кроме доставки и обслуживания навынос) и допускать 

посетителей в детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки. 
Эти ограничения, за исключением "гостиничных", с 28 июня не будут действовать, если у всех 

совершеннолетних клиентов есть специальный QR-код. Он подтвердит одно из следующих обстоятельств: 
- гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса (речь 

идет о российских препаратах); 
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- он перенес эту инфекцию и с даты выздоровления прошло не больше полугода. 
Гражданин сможет предъявить QR-код на электронном устройстве или на бумаге. Заведение должно 

отсканировать его с помощью камеры, например смартфона, и проверить, действителен ли он. Кроме того, 
нужно соотнести инициалы и дату рождения клиента из его удостоверения личности с информацией из QR-кода. 
Есть и другие требования. 

С 15 июля перевозкой пассажиров и багажа легковым такси смогут заниматься лишь водители с тем же 
QR-кодом. 

В Подмосковье предусмотрели и прочие ограничения. Недавно подобные меры приняли в столице. 
Документ: Постановление Губернатора Московской области от 23.06.2021 N 199-ПГ 

(https://mosreg.ru/download/document/1128968) 
Пожарный надзор: с 1 июля будут применять индикаторы риска нарушения обязательных 

требований 

С 1 июля при федеральном пожарном госнадзоре инспекторы станут учитывать следующие индикаторы 
риска: 

- аттестованного эксперта в области независимой оценки пожарного риска привлекли к ответственности по 
КоАП РФ за то, что он, в частности, нарушил порядок такой оценки. Речь идет о процедуре, которую эксперт 
провел в течение последних 3 лет до привлечения к ответственности; 

- в течение 30 календарных дней произошло 3 и более ложных срабатываний систем противопожарной 
защиты на объекте, где могут одновременно находиться от 50 человек. Это не касается жилых домов. 

Если проявляется хотя бы один из индикаторов, значит, компания или ИП, скорее всего, нарушает 
обязательные требования и допускает риск причинения вреда. С 1 июля это будет основанием провести 
внеплановое контрольно-надзорное мероприятие при взаимодействии с компанией или ИП. 

Сейчас в рамках федерального пожарного госнадзора такие индикаторы риска не применяют. 
Документ: Приказ МЧС России от 07.06.2021 N 364 
Операторов связи временно освободят от необходимости увеличивать емкость накопителей 

информации 

С 26 июня приостановят обязанность операторов связи увеличивать емкость накопителей для хранения 
переписки, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и других сообщений пользователей. Отсрочка 
будет действовать один год. 

Напомним, емкость нужно увеличивать ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода накопителей в 
эксплуатацию. Это касается операторов, которые оказывают: 

- телематические услуги связи; 
- большинство услуг по передаче данных. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2021 N 914 
Москва против коронавируса: с 28 июня нельзя посещать рестораны и кафе без специального QR-

кода 

В столице решили ужесточить антиковидные ограничения. В частности, с 28 июня предприятиям общепита 
запретят обслуживать граждан независимо от времени работы заведения. Одно из исключений - доставка 
заказов. 

Запрет не будут применять, если у всех посетителей есть QR-код, который подтверждает одно из 
следующих обстоятельств: 

- гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса (речь 
идет о российских препаратах); 

- у клиента есть отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали в течение 3 календарных дней до 
посещения заведения. Исследование нужно провести в организациях, которые передают сведения о результатах 
в единую медицинскую информационно-аналитическую систему Москвы; 

- посетитель переболел коронавирусом и с даты выздоровления прошло не больше полугода. 
Гражданин сможет предъявить QR-код на электронном устройстве или на бумаге. Заведение должно 

проверить, действителен ли он. Это можно будет сделать, например, с помощью приложения "Госуслуги 
Москвы". Кроме того, необходимо соотнести инициалы и дату рождения посетителя из его удостоверения 
личности с информацией из QR-кода. Есть и другие требования. 

О начале такого порядка работы следует направить уведомление через специальный портал 
https://i.moscow/ с указанием ряда сведений. 

22 июня в Москве приняли и другие меры по борьбе с COVID-19. Они касаются организаторов концертных, 
развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий, а также кинотеатров, ночных клубов и пр. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 22.06.2021 N 35-УМ 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46665220/) 

Суд определил, какое еще требование кредитора могут удовлетворить после прекращения 
банкротства 

По делу о банкротстве предпринимателя в 2013 году требование банка включили в реестр кредиторов. 
Оно было обеспечено залогом в том числе участка должника. В 2017 году дело прекратили из-за недостатка 
средств. 
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В 2020 году банк подал в суд заявление о выдаче исполнительного листа на обращение взыскания на 
заложенный участок. Он просил продать имущество с торгов, погасить долг. 

Первая инстанция и апелляция отказали. Нельзя выдать исполнительный лист о принудительном 
выполнении требования кредитора, о котором заявляли в деле о банкротстве. Оно не попадает под случаи, 
которые перечислены в п. п. 5, 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве. 

Кассация с этим не согласилась и направила дело на новое рассмотрение. В 2013 году требование суд 
признал обоснованным. Банк не может подать отдельный иск о взыскании задолженности, которую ранее уже 
установил суд. В такой ситуации стороны, основания и его предмет совпадут, а повторение процесса запрещено. 

Требование банка можно удовлетворить по аналогии закона. Нужно применить норму, которая регулирует 
выдачу исполнительного листа, когда гражданин не освобождается от долгов. Вопрос рассмотрят в судебном 
заседании по ходатайству кредитора. В определении укажут обязанность передать деньги в сумме, которую 
включали в реестр, но не выплатили, а также выдать исполнительный лист. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 08.06.2021 по делу N А47-6849/2013 
В Санкт-Петербурге из-за пандемии ввели новые ограничения 

С 21 июня по 12 июля городские аквапарки и аттракционы не должны допускать посетителей. 
Проводить в этот период конгрессно-выставочные, торжественные и прочие мероприятия можно, если у 

всех посетителей отрицательный результат ПЦР-теста. Его должны сделать не ранее чем за 3 дня до события. 
Правила касаются мероприятий, которые проводят по согласованию с Комитетом по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

Руководителям исполнительных органов госвласти, госучреждений и ГУПов Санкт-Петербурга нужно до 15 
августа обеспечить вакцинацию сотрудников так, чтобы антитела были у 65% персонала. 

Руководителям вузов рекомендуют проинформировать работников, исполнителей по ГПД, студентов и 
курсантов о преимуществах вакцинации и стимулировать ее проведение. 

До 22 июня Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга должен 
утвердить порядок получения компаниями и ИП уникального QR-кода. Он подтвердит вакцинацию не менее 60% 
работников. Проводить ее бизнес пока не обязан. 

В Санкт-Петербурге предусмотрели и другие меры по борьбе с пандемией. 
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.06.2021 N 406 
Когда юрлицо платит за воду в своем многоквартирном доме по тарифу "для населения", 

разобрался ВС РФ 

Общество обратилось к водоканалу с заявкой на договор водоснабжения жилых помещений и просило 
применить тариф "для населения". Помещения находятся в многоквартирных домах общества, в них проживают 
работники. 

Стороны не договорились, какой тариф установить: для группы "население" или "иные потребители". 
Вторая ставка больше. Общество обратилось в суд. 

Первая инстанция иск удовлетворила. Спорные помещения - жилые, ресурсы используют работники 
общества для коммунально-бытовых нужд. Следует применять тариф "для населения". 

Апелляция и кассация отказали. Общество не относится к потребителям, которые приравниваются к 
населению. Работникам жилье предоставили только на время трудовых договоров, они не имеют права 
постоянного пользования им. Общество не является наймодателем по договорам найма помещений жилищного 
фонда социального использования. 

ВС РФ поддержал первую инстанцию. По законодательству отнесение к категории "для населения" не 
зависит от того, кому принадлежит помещение в МКД. Критерием является то, что ресурс используют для 
коммунально-бытовых нужд. 

В помещениях проживают сотрудники общества. Они оплачивают коммунальные услуги по тарифам "для 
населения". То, что недвижимость используют в коммерческой деятельности (например, как гостиницу или 
хостел), не доказано. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.06.2021 N 304-ЭС20-16768 
В Москве объявили о прекращении нерабочих дней и ужесточили меры по борьбе с COVID-19 

Мэр столицы не стал продлевать режим труда, аналогичный порядку работы в воскресенье. Таким 
образом, с 21 июня этот режим больше не действует. 

Кроме того, с 18 по 29 июня включительно: 
- приостановили посещение концертных, развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий с 

одновременным присутствием более 1 тыс. человек; 
- при проведении даже менее массовых мероприятий такого рода гражданам запретили находиться в 

зонах без посадочных мест (в фан-зонах, на танцполах и пр.). 
С 21 по 29 июня включительно продлили запрет: 
- детским игровым комнатам и зоопаркам - принимать посетителей; 
- организаторам зрелищно-развлекательных мероприятий - проводить их с 23:00 до 06:00 в ночных клубах, 

барах, на дискотеках и в караоке; 
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- общепиту - работать с клиентами в фудкортах. В остальных местах по-прежнему нельзя будет вести эту 
деятельность с 23:00 до 06:00, кроме продажи товаров, доставки, обслуживания навынос без посещения 
гражданами помещений и предоставления бытовых услуг. 

Запрет общепиту работать ночью не будут применять к участникам специального эксперимента. Он 
заключается в том, что у всех посетителей (кроме несовершеннолетних) должен быть сертификат о получении 2-
го компонента вакцины от коронавируса. Наличие документа гость должен подтвердить QR-кодом из приложения 
"Госуслуги.Стопкоронавирус". При этом участников эксперимента обяжут выполнять следующие требования: 

- проверять с помощью того же приложения, действителен ли QR-код; 
- соотносить данные о клиенте из его удостоверения личности с информацией из QR-кода; 
- не допускать пребывание посетителей без QR-кода. Дети смогут находиться в заведении лишь с 

законными представителями, у которых есть такой код. 
Важное условие: компании или ИП в течение 90 календарных дней, которые предшествовали началу 

участия в эксперименте, не нарушали антиковидные ограничения 2 или более раза. 
Сообщить о начале или прекращении участия в эксперименте нужно будет по адресу immune@mos.ru. 

Например, юрлицу потребуется указать полное наименование, ИНН, ОГРН, дату начала или прекращения 
участия. 

Реестр участников эксперимента разместят, в частности, на сайте Мэра и Правительства Москвы. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 18.06.2021 N 33-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46660220/) 
Депутаты согласились защитить от взыскания минимальный ежемесячный доход гражданина 

Гражданину (должнику в исполнительном производстве) дадут право подать приставам заявление о 
сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. При наличии иждивенцев гражданин 
сможет попросить суд уберечь от взыскания более значительную сумму (п. 3 ст. 2 проекта). Поправки прошли 
Госдуму. Они могут вступить в силу 1 февраля 2022 года (ст. 3 проекта). 

Речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России (сейчас он составляет 
12 702 руб.). Если же в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения выше, применять 
будут именно его. 

Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход. 
Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны будут учитывать и работодатели при удержании 
денег из зарплаты, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение 
ущерба от преступления (п. п. 4 и 6 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1109997-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109997-7) 
Предложили ввести скидку для субъектов МСП на штрафы за нарушения антимонопольных правил 

Юрлица - субъекты МСП смогут уплачивать половину штрафа за нарушения по ч. 1 - 4 ст. 14.32 КоАП РФ. 
Например, за заключение картельного соглашения. Такой проект правительство внесло в Госдуму. 

Чтобы получить скидку, штраф нужно уплатить не позднее 20 дней со дня вынесения постановления. Если 
его копия пришла юрлицу заказным отправлением после этого срока, то его можно восстановить по ходатайству. 

Документ: Проект Федерального закона N 1193621-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193621-7) 
Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, США, Кипром и еще 6 государствами 

С 22 июня возобновят регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, 
согласованным до его приостановления. 

С 28 июня можно полететь: 
- в США по маршрутам Москва - Вашингтон или Нью-Йорк (2 рейса в неделю); 
- Кипр, в частности по маршрутам Москва - Ларнака (4 рейса в неделю) или Пафос (3 рейса в неделю); 
- Италию по маршрутам Москва - Рим или Милан (4 рейса в неделю), Москва - Венеция или Неаполь (2 

рейса в неделю); 
- Бельгию по маршруту Москва - Брюссель (4 рейса в неделю); 
- Болгарию, в частности по маршруту Москва - София (4 рейса в неделю); 
- Иорданию по маршруту Москва - Амман или Акаба (2 рейса в неделю на каждом маршруте); 
- Ирландию по маршруту Москва - Дублин (2 рейса в неделю); 
- Северную Македонию по маршруту Москва - Скопье (1 рейс в неделю). 
Документ: Информация Правительства РФ от 18.06.2021 (http://government.ru/news/42549/) 
Ужесточили ответственность по КоАП РФ за нарушение антиколлекторского законодательства 

С 22 июня кредитные организации станут наказывать по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ за незаконные действия по 
возврату просроченной задолженности. Речь о банках-кредиторах и их представителях. Сейчас на них эта норма 
не распространяется. 

Увеличили и размер штрафов. Должностные лица заплатят от 20 тыс. до 200 тыс. руб. (сейчас - от 10 тыс. 
до 100 тыс. руб.). Для юрлиц предусмотрели от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас - от 20 тыс. до 200 тыс. руб.). 

Кроме того, отменили специальные составы (например, для МФО, ломбардов) с меньшими штрафами за 
нарушения при возврате долгов. Их накажут по общей норме. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 205-ФЗ 
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Расширили круг лиц, в пользу которых уплачивают штрафы за завышение коммунальных 
платежей 

Если исполнитель незаконно увеличит плату за коммунальные услуги, он уплатит штраф в размере 50% от 
суммы превышения, в частности, собственнику любого вида жилья. Поправки к ЖК РФ вступят в силу 22 июня. 

Сейчас исполнители оплачивают штраф собственнику помещения в МКД, нанимателю жилья по договору 
соцнайма или найма помещения государственного либо муниципального жилфонда. Другими словами, норма не 
касается, например, собственников жилых домов (коттеджей), тем самым ограничиваются их права. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 214-ФЗ 
17 июня в Санкт-Петербурге вступили в силу новые антиковидные ограничения 

С 17 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге запретили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия 
в караоке, барах и других заведениях общепита. 

В этот же период предприятиям общепита нельзя работать в фуд-кортах и фуд-плейсах, кроме тех, 
которые находятся на вокзалах, АЗС и в аэропортах. Запрет не касается оказания услуг с помощью служб 
доставки. 

Остальному общепиту запретили работать с 02:00 до 06:00. Исключения такие: 
- доставка и обслуживание навынос без посещения гражданами помещений; 
- деятельность на вокзалах, АЗС и в аэропортах; 
- оказание услуг на предприятиях только для их работников. 
Предоставление в ТЦ и ТРЦ вне обособленного помещения услуг, которые предполагают очное 

присутствие граждан, тоже нужно приостановить. 
Кинотеатры обязаны не допускать одновременного заполнения более половины зрительских мест в зале. 

Даты окончания действия этого ограничения пока нет. Ранее залы разрешали заполнять максимум на 75%. 
17 июня вступили в силу и другие меры. 
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2021 N 393 
Поправки о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам прошли Госдуму 

По проекту с 1 декабря оказывать гражданам услуги связи для использования российских социально 
значимых ресурсов нужно бесплатно. Их перечень утвердят отдельно. Исполнять обязанность не потребуют, 
если оператор связи предоставляет услуги через спутниковые сети (пп. "в" п. 4 ст. 1 и ч. 3 ст. 2 проекта). 
Поправки приняли в третьем чтении. 

Напомним, эту инициативу уже реализуют в рамках эксперимента по доступному интернету. Мероприятие 
касается 371 ресурса. Среди них сайт КонсультантПлюс, отечественные соцсети, сервисы поиска и электронной 
почты, 2 мессенджера, сайты госорганов, некоторых банков, интернет-магазинов. 

В проекте есть и другие поправки к Закону о связи. 
Документ: Проект Федерального закона N 1087071-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1087071-7) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Минфин разъяснил, когда учреждение может сформировать единый инвентарный объект 

Стандарты и другие нормативные акты по бухучету предусматривают несколько условий для 
формирования единого инвентарного объекта. Ведомство назвало два из них. 

Одно условие - вы не планируете использовать предметы по отдельности, они будут обеспечивать 
выполнение объектом единой функции. Минфин напомнил, что состав инвентарного объекта определяет 
учреждение. Именно оно устанавливает, какую функцию будут выполнять предметы. Фиксирует решение 
комиссия по поступлению и выбытию активов. 

Другое условие - вы не планируете в обозримом будущем распоряжаться предметами по отдельности. 
Отметим, речь идет о таком распоряжении, при котором предмет начинает выполнять самостоятельную функцию 
или же выбывает из учета. К примеру, если передаете часть имущества в операционную аренду, выделять ее в 
учете необязательно. Если же это неоперационная аренда, часть надо обособить. 

Минфин также отметил: объекты недвижимости не всегда нужно отражать по отдельности, даже если их 
так учли в ЕГРН. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.05.2021 N 02-06-10/40969 
Штраф за несдачу СЗВ-М удалось оспорить, так как ПФР не прислал уведомление о расхождениях 

ПФР сверил СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Фонд выявил, что СЗВ-М сдали не на всех сотрудников, и оштрафовал 
организацию. При этом уведомление о расхождениях не направил. По его мнению, уведомление нужно только 
если сведения сдали с ошибками. 

Суды отказали во взыскании штрафа. Из-за того, что фонд не передал уведомление, страхователь не смог 
уточнить СЗВ-М. Его лишили возможности избежать штрафа. 

Обратите внимание: есть судебный акт, где к уведомлению приравняли протокол проверки. Полагаем, 
если вы сдали сведения с ошибками и получили такой протокол, СЗВ-М лучше исправить. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 08.06.2021 по делу N А83-22006/2019 
Когда можно отменить штрафы при сдаче сведений персучета 
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Определили госзаказчиков, которые должны включать в контракты положение об электронной 
приемке в ЕИС 

В мае ввели требование о том, что некоторые заказчики - главные распорядители федерального бюджета 
и подведомственные им получатели таких средств - должны предусмотреть в контрактах возможность 
электронной приемки в ЕИС. Это условие действует, если контракт размещается в реестре и не содержит 
гостайну. 

Правительство определило список таких заказчиков. В него вошло 63 ведомства (в том числе МВД, 
Минздрав, Минстрой, Минфин, ФАС). 

Перечень вступил в силу 18 июня. Однако согласно постановлению о введении названного требования его 
надо применять при закупках с 1 мая. Минфин разъяснил: поскольку к 1 мая перечня не было, включать в 
контракт новое условие нужно после утверждения этого списка. 

Отметим, на сайте ЕИС сообщили, что разрабатывать и включать в проекты контрактов формы 
документов об электронной приемке не нужно. Они уже созданы в ЕИС с учетом отраслевой специфики. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 N 1659-р 
Разработали порядок выплаты новой компенсации семьям сотрудников некоторых федеральных 

госорганов 

В конце марта правительство подготовило поправки к Закону о соцгарантиях для сотрудников со 
специальными званиями. Речь идет о служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. 

Поправки устанавливают ежемесячную компенсацию для близких сотрудника на случай, если тот получит 
смертельные повреждения при исполнении служебных обязанностей. 

Госдума приняла законопроект в окончательном чтении 9 июня. 
Теперь правительство разработало правила выплаты компенсации. Общественное обсуждение документа 

пройдет до 1 июля. С этой же даты его предлагают ввести в действие. 
Чтобы получить компенсацию, надо будет подать заявление по последнему месту службы сотрудника. 

Одновременно представить подтверждающие документы. Их перечень привели в правилах. 
Решение о выплате примут в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов. Срок смогут 

продлить до 3 месяцев, если будет нужна дополнительная проверка. Об этом заявителя уведомят. 
Компенсацию назначат со дня возникновения права на нее, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. 

Получатели будут обязаны своевременно сообщать об изменении сведений, которые они указали в заявлении и 
подтверждающих документах. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=117065) 
Смягчат требования к ротации госслужащих - законопроект приняли в первом чтении 

В Закон о госслужбе внесут изменения. Разрешат продлевать контракт со служащим, который подпадает 
под ротацию. С его письменного согласия срок замещения текущей должности можно будет увеличить на период 
от 3 до 5 лет. 

Общий срок замещения одной должности не должен будет превышать 10 лет. Сейчас его устанавливают 
один раз на период от 3 до 5 лет. 

Переводить служащего на другую должность разрешат в любой день последнего года действия контракта. 
Дату перевода предусматривают в плане ротации. 

Станет допустимо предлагать служащему вакансии с меньшим должностным окладом, чем на текущей 
должности. Так можно будет поступать, если нет более подходящих вакансий с равноценной или большей 
оплатой. В этой ситуации перевод оформляют только с письменного согласия служащего. Полагаем, если тот 
откажется, госоргану надо найти для ротации вакансии с окладом не меньше текущего. 

Планируют расширить гарантии служащим, которые отказались от представленных для ротации 
должностей. По действующим правилам наниматель предлагает им иные вакансии, только если причина для 
отказа уважительная. В законе предусмотрят такие нормы: 

- если причина уважительная, госорган должен предложить и вакансии с меньшим должностным окладом; 
- если причина неуважительная, наниматель вправе предложить такие же вакансии, как в первом случае. 
О переводе в порядке ротации, продлении срока контракта или об увольнении служащих надо будет 

уведомлять не менее чем за 6 месяцев. 
Документ: Проект Федерального закона N 1114597-7 
С 1 июля нужно пользоваться новой формой счета-фактуры 
Реквизиты актов и накладных. В бланк добавили строку 5а для реквизитов документа об отгрузке. 

Номера и даты таких документов надо указать для каждого порядкового номера записи в счете-фактуре. 
Пример: если строки 1 - 3 счета-фактуры связаны с товарной накладной N 100 от 01.07.2021, а строки 4 - 5 

- с товарной накладной N 101 от 02.07.2021, строку 5а счета-фактуры можно заполнить так: "N п/п 1 - 3 N 100 от 
01.07.2021; N п/п 4 - 5 N 101 от 02.07.2021". 

Нумерация строк. Записи о товарах, работах и услугах нужно нумеровать. Для этого слева добавили 

графу 1. Наименование и код вида товара - это теперь графы 1а и 1б. 
Заполнение пустых ячеек. Ставить прочерки теперь необязательно. 
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Информация о прослеживаемых товарах. Для системы прослеживаемости товаров вводят новые 

графы 12, 12а и 13, где отражают единицу измерения и количество. Регистрационный номер партии надо 
указывать в графе 11. 

Счета-фактуры с прослеживаемыми товарами могут быть только электронными. Покупатели обязаны их 
принимать через оператора электронного документооборота, даже если не являются плательщиками НДС. 

Если счет-фактуру составляют на бумаге по товарам, не подлежащим прослеживаемости, работам или 
услугам, то графы 12 - 13 можно не формировать. 

Подробнее о системе прослеживаемости и оформлении документов см. в обзоре. 
Оформление универсальных передаточных документов. Если вместо счета-фактуры оформляют УПД 

(со статусом "1"), в его форму нужно самим внести изменения. Она должна соответствовать новому бланку 
счета-фактуры. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 
Минтруд: нужно оплатить период трудоустройства сокращенному работнику - ИП 

Ведомству задали вопрос: следует ли платить сотруднику после сокращения выходное пособие, если 
сразу после увольнения он начнет деятельность как ИП? Минтруд указал, что в этом случае он будет считаться 
занятым, но не трудоустроенным лицом. Поэтому, пока с ним не заключат трудовой договор, ему придется 
выплачивать средний заработок. Начислять пособие нужно не более чем за 2 месяца. 

Документы: Письмо Минтруда России от 07.04.2021 N 14-2/ООГ-3079 
Что нужно знать работодателю о сокращении 
Президент заявил о сохранении "коронавирусных" выплат и рассказал о реформе зарплаты 

медиков 

В минувшее воскресенье глава государства поздравил медработников с профессиональным праздником. 
Он пообещал продолжить перечислять спецвыплаты тем, кто занят в оказании помощи пациентам с 
коронавирусом. По словам главы государства, на эти цели уже направили более 350 млрд руб. Деньги получили 
почти 1,2 млн работников здравоохранения. 

Президент также рассказал о новой системе оплаты труда в медицинских учреждениях. Планируется 
ввести одинаковые для всех регионов размеры базовых окладов, установить прозрачный перечень 
дополнительных выплат и надбавок. Новшества будут внедрять в сотрудничестве с медицинским сообществом. 

Напомним, уже с ноября в 7 регионах проведут эксперимент по переходу учреждений на новую систему 
оплаты труда. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 20.06.2021 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/65888) 

Минтруд разъяснил нюансы оплаты труда, когда за работу в выходной сотрудник выбрал отгул 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял день отдыха за работу в выходной или праздник, 
выплачивают полностью. Этот день исключают из нормы рабочего времени. 

Если работник увольняется, не использовав право на отдых, за труд в выходной нужно доплатить. 
По поводу зарплаты за месяц, когда предоставили отгул, ведомство уже давало аналогичные 

разъяснения. 
По вопросу о том, "сгорают" ли отгулы при увольнении, судебная практика неоднозначна. Полагаем, 

безопаснее придерживаться позиции Минтруда. 
Документы: Письмо Минтруда России от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466 
Как оплатить работу в выходные и праздники 
Роспотребнадзор рекомендует в жару сокращать рабочий день 

Если температура в помещении, где трудится персонал, приблизилась к отметке 28,5 C, ведомство 
советует сократить рабочий день на 1 ч., 29 C - на 2 ч., 30,5 C - на 4 ч. 

Сотрудникам должна быть доступна питьевая вода в достаточном количестве. Напитки рекомендуют 
охлаждать до 10 - 15°C. Норма потребления воды при температуре выше 30 °C и выполнении работ средней 
тяжести - не менее 0,5 л в час. 

Проводить работы на открытом воздухе опасно, если он нагревается выше 32,5 C. В этом случае следует: 
- обеспечить сотрудников спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 
- не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет; 
- каждые 15 - 20 мин. работы давать сотрудникам перерыв для отдыха в помещениях, охлаждаемых до 24 

- 25 C; 
- следить, чтобы персонал не находился на жаре более 5 часов за смену в спецодежде и более 2 часов 

без нее. 
Однако лучше при такой температуре перенести работы на утро либо вечер. 
Документ: Информация Роспотребнадзора от 21.06.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18125) 
В Санкт-Петербурге из-за пандемии ввели новые ограничения 

С 21 июня по 12 июля городские аквапарки и аттракционы не должны допускать посетителей. 
Проводить в этот период конгрессно-выставочные, торжественные и прочие мероприятия можно, если у 

всех посетителей отрицательный результат ПЦР-теста. Его должны сделать не ранее чем за 3 дня до события. 
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Правила касаются мероприятий, которые проводят по согласованию с Комитетом по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

Руководителям исполнительных органов госвласти, госучреждений и ГУПов Санкт-Петербурга нужно до 15 
августа обеспечить вакцинацию сотрудников так, чтобы антитела были у 65% персонала. 

Руководителям вузов рекомендуют проинформировать работников, исполнителей по ГПД, студентов и 
курсантов о преимуществах вакцинации и стимулировать ее проведение. 

До 22 июня Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга должен 
утвердить порядок получения компаниями и ИП уникального QR-кода. Он подтвердит вакцинацию не менее 60% 
работников. Проводить ее бизнес пока не обязан. 

В Санкт-Петербурге предусмотрели и другие меры по борьбе с пандемией. 
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.06.2021 N 406 
Суд не отменил приказ о взыскании, копию которого госорган вручил чиновнику с опозданием 

Служащий нарушил антикоррупционные обязанности, и госорган объявил ему предупреждение. Копию 
приказа о взыскании сотруднику вручили позднее чем через 5 дней. Чиновник посчитал это основанием отменить 
наказание через суд. 

Первая инстанция и апелляция поддержали его, а 3-й КСОЮ направил дело на пересмотр. 
Госорган должен вручить копию приказа в пределах сроков применения взыскания. Если он опоздает, 

наказание станет незаконным. Если же госорган пропустит лишь срок вручения копии приказа, взыскание 
сохранит силу. Опоздание повлияет только на расчет сроков обжалования наказания. 

Апелляционный суд учел эти доводы и вынес решение в пользу госоргана. 
Документ: Апелляционное определение Псковского областного суда от 18.03.2021 N 2-420/2020, 33-

413/2021 
Когда декларацию по НДС будут считать неподанной: ФНС утвердила контрольные соотношения 

С 1 июля начинают применять закрытый перечень обстоятельств, при которых налоговая отчетность 
считается неподанной. Одно из них - декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям. Именно 
такие соотношения утвердили налоговики. 

В основном проверяют соответствие общих сумм (налога и вычетов), и среди прочего: 
- налог к уплате в разд. 1 равен сумме к уплате из разд. 3, 4, 5 и 6 (контрольное соотношение N 2); 
- сумма вычетов построчно в разд. 8 равна итоговому показателю этого раздела (контрольное 

соотношение N 5); 
- сумма по ставке 10% налога по счетам-фактурам в разд. 9 равна общему показателю по книге продаж 

(контрольное соотношение N 8). 
Документы: Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@ 
Как проверить декларацию по НДС по контрольным соотношениям 
Проект об электронном кадровом документообороте приняли в первом чтении 

Планируют разрешить перевести в электронный формат часть кадровых документов. Дублировать их 
впоследствии на бумаге не потребуется. 

Стороны трудового договора станут обмениваться такими документами с помощью информационной 
системы работодателя или платформы "Работа в России". 

Большинство поправок может вступить в силу 16 ноября - сразу после окончания эксперимента. 
Подробнее об изменениях в нашем обзоре. 
Документ: Проект Федерального закона N 1162885-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7) 
В Москве объявили о прекращении нерабочих дней и ужесточили меры по борьбе с COVID-19 

Мэр столицы не стал продлевать режим труда, аналогичный порядку работы в воскресенье. Таким 
образом, с 21 июня этот режим больше не действует. 

Кроме того, с 18 по 29 июня включительно: 
- приостановили посещение концертных, развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий с 

одновременным присутствием более 1 тыс. человек; 
- при проведении даже менее массовых мероприятий такого рода гражданам запретили находиться в 

зонах без посадочных мест (в фан-зонах, на танцполах и пр.). 
С 21 по 29 июня включительно продлили запрет: 
- детским игровым комнатам и зоопаркам - принимать посетителей; 
- организаторам зрелищно-развлекательных мероприятий - проводить их с 23:00 до 06:00 в ночных клубах, 

барах, на дискотеках и в караоке; 
- общепиту - работать с клиентами в фудкортах. В остальных местах по-прежнему нельзя будет вести эту 

деятельность с 23:00 до 06:00, кроме продажи товаров, доставки, обслуживания навынос без посещения 
гражданами помещений и предоставления бытовых услуг. 

Запрет общепиту работать ночью не будут применять к участникам специального эксперимента. Он 
заключается в том, что у всех посетителей (кроме несовершеннолетних) должен быть сертификат о получении 2-
го компонента вакцины от коронавируса. Наличие документа гость должен подтвердить QR-кодом из приложения 
"Госуслуги.Стопкоронавирус". При этом участников эксперимента обяжут выполнять следующие требования: 

- проверять с помощью того же приложения, действителен ли QR-код; 
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- соотносить данные о клиенте из его удостоверения личности с информацией из QR-кода; 
- не допускать пребывание посетителей без QR-кода. Дети смогут находиться в заведении лишь с 

законными представителями, у которых есть такой код. 
Важное условие: компании или ИП в течение 90 календарных дней, которые предшествовали началу 

участия в эксперименте, не нарушали антиковидные ограничения 2 или более раза. 
Сообщить о начале или прекращении участия в эксперименте нужно будет по адресу immune@mos.ru. 

Например, юрлицу потребуется указать полное наименование, ИНН, ОГРН, дату начала или прекращения 
участия. 

Реестр участников эксперимента разместят, в частности, на сайте Мэра и Правительства Москвы. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 18.06.2021 N 33-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46660220/) 
Роструд: нельзя приходить к дистанционному работнику домой 

Ведомство разъяснило, что удаленная работа предполагает дистанционное взаимодействие с 
персоналом. Поэтому нельзя включать в трудовой договор условие о посещении сотрудника в течение рабочего 
времени для контроля за ним. 

Документы: Письмо Роструда от 17.04.2021 N ПГ/08368-6-1 
Как составить трудовой договор с дистанционщиком 
Депутаты согласились защитить от взыскания минимальный ежемесячный доход гражданина 

Гражданину (должнику в исполнительном производстве) дадут право подать приставам заявление о 
сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. При наличии иждивенцев гражданин 
сможет попросить суд уберечь от взыскания более значительную сумму (п. 3 ст. 2 проекта). Поправки прошли 
Госдуму. Они могут вступить в силу 1 февраля 2022 года (ст. 3 проекта). 

Речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России (сейчас он составляет 
12 702 руб.). Если же в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения выше, применять 
будут именно его. 

Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход. 
Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны будут учитывать и работодатели при удержании 
денег из зарплаты, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение 
ущерба от преступления (п. п. 4 и 6 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1109997-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109997-7) 
Минфин напомнил, как в форме 0503128 отражать обязательства последующих лет по 

конкурентным закупкам 

В отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) показатели по конкурентным закупкам выделяют в гр. 
8. Данные в ней формируют на основании проводок по дебету счета 502 07 и кредиту счета 502 01. 

Такую корреспонденцию отражают в момент заключения контракта. В первый рабочий день очередного 
года при переносе показателей санкционирования на другие счета ее не используют. Поэтому показатели 
последующих лет приводите в гр. 8 разд. 3 отчета за период заключения контракта, а после переноса не 
указывайте их в гр. 8 разд. 1 и 3. 

Аналогичные разъяснения ведомство уже давало. 
Документ: Письмо Минфина России от 14.05.2021 N 02-06-10/37201 
Льготы по НДС и налогу на имущество: ФНС рекомендовала формы реестров подтверждающих 

документов 

С 1 июля вступит в силу правило, по которому налогоплательщик вправе подать реестр подтверждающих 
налоговую льготу документов, если их запрашивает инспекция при камеральной проверке. По НДС и налогу на 
имущество организаций ФНС направила: 

- рекомендуемые формы реестров; 
- порядки их заполнения; 
- форматы представления; 
- порядок подачи. 
По НДС нужно указывать, например: код и вид операции, общую стоимость товаров (работ, услуг), 

наименование контрагента, его ИНН и КПП, а также сведения о подтверждающих документах. По налогу на 
имущество следует отразить в том числе код льготы, информацию о недвижимости и реквизиты документов. 

Напомним, ранее налоговики выставляли на общественное обсуждение проект приказа, по которому 
помимо этих планировали утвердить документы для транспортного и земельного налогов. 

Стоит также отметить: при применении риск-ориентированного подхода в ходе камеральных проверок 
отчетности по НДС электронный реестр сдают уже с 23 ноября прошлого года. Его форма немного отличается от 
новой. Например, появилась шапка с реквизитами самого налогоплательщика. 

Документы: Письмо ФНС России от 11.06.2021 N ЕА-4-15/8244@ 
Когда и как нужно подать реестр документов, которые подтверждают льготы по НДС 
Госдума приняла новую редакцию главы ТК РФ об охране труда 

В третьем чтении одобрили идею усовершенствовать механизмы предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваний. Предложено проводить больше профилактических мероприятий. 
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Организациям придется выявлять опасности и профриски на рабочих местах, проводить анализ и оценку 
условий труда, вести учет микротравм и расследовать причины их появления. 

Кроме того, разрешат вести электронный документооборот в области охраны труда и следить за 
безопасностью работ с помощью оборудования для дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации. 

Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. 
Подробнее о них расскажем в ближайшие дни. 
Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7) 
С марта 2022 года уточняют порядок проверки касс 

В Законе о ККТ закрепляют, что плановые проверки касс не проводят. А внепланово проверяют без 
предупреждения. 

Также уточняют: кассы могут проверить в том числе по месту их установки или месту нахождения 
налогоплательщика, даже если это жилье. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.06.2021 N 89-рг 
"Об организации проведения торжественных мероприятий в связи с окончанием получения среднего 
общего образования (выпускные вечера)" 
Разрешено 26.06.2021 проведение на территории образовательных организаций торжественных 

мероприятий в связи с окончанием получения среднего общего образования (выпускные вечера) с соблюдением 
СП 3.1/2.4.3598-20, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - 
Кузбассу, в том числе принимать решение о проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях 
или на открытом воздухе исходя из погодных условий. 

При проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях поручено обеспечить проведение 
генеральной уборки с использованием дезинфицирующих средств; не допускать объединение классов при 
проведении торжественных мероприятий. 

Вне зависимости от места проведения торжественных мероприятий поручено обеспечить проведение в 
местах общественного пользования (санитарные узлы) уборку с использованием дезинфицирующих средств, а 
также обеспечить на всех этапах торжественных мероприятий условия для гигиенической обработки рук. 

Разрешено присутствие родителей (законных представителей) учащихся, при этом поручено обеспечить 
при входе в организацию контроль температуры тела всех участников торжественных мероприятий с 
использованием бесконтактных термометров. 

Не допускаются к проведению и участию в торжественных мероприятиях лица с повышенной 
температурой тела и признаками инфекционных заболеваний. 

При проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях поручено обеспечить соблюдение 
участниками торжественных мероприятий "масочного режима", обеспечить обеззараживание воздуха и 
обеспечить организацию питьевого режима путем использования бутилированной воды и одноразовых 
стаканчиков. 

При организации питания организовать работу предприятия общественного питания, столовой в 
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, с учетом рекомендаций, указанных в письме Роспотребнадзора от 
14.02.2020 N 02/2230-2020-32, а также Методических рекомендаций N 3.1/2.3.6.0190-20. 

Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, руководителям образовательных 
организаций поручено совместно с советами родителей (родительскими комитетами) проработать план 
торжественного мероприятия с учетом соблюдения противоэпидемических требований с представлением 
указанного плана в соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области - Кузбассу вместе с уведомлением о готовности проведения торжественного мероприятия с учетом 
соблюдения всех противоэпидемических требований. 

В связи с этим 27.06.2021 приостановлено  действие подпункта 1.2 пункта 1 распоряжения Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг, который приостанавливал с 2 часов 00 минут до 6 часов 
00 минут оказание услуг организациями общественного питания. 

Указано, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 
14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - 
Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
действуют в части, не противоречащей данному распоряжению. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 N 88-рг 
"О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 
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15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса поручено организовать и обеспечить проведение профилактических прививок от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию в Российской 
Федерации, лицам, относящимся к приоритету 1-го уровня вакцинации в соответствии с календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России от 
21.03.2014 N 125н, и работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора: в 
медицинских организациях; в образовательных организациях; в организациях социального обслуживания; в 
многофункциональных центрах. 

Охват вакцинацией должен составить не менее 60 процентов от общей численности работников. Сроки 
проведения вакцинации: до 18.07.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной; до 18.08.2021 - 
вторым компонентом вакцины. 

Вышеуказанные нормы не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к профилактической 
прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 Методических 
рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого 
населения", пунктом 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-
19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20.02.2021 N 
1/И/1-1221 и от 21.01.2021 N 1/и/1-332) и Инструкцией Минздрава России по медицинскому применению 
лекарственного препарата КовиВак (вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная 
концентрированная очищенная). 

Рекомендовано организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
иным государственным органам Кемеровской области - Кузбасса, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса организовать в медицинских организациях и 
временных пунктах вакцинации проведение профилактических прививок и усилить информационно-
разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок. 

Министерству здравоохранения Кузбасса поручено определить потребность в вакцине, холодильном 
оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских 
работниках, необходимых для проведения профилактических прививок. 

Также министерству поручено обеспечить ежедневное предоставление информации в Управление 
Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о количестве лиц, привитых против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); обеспечить предоставление информации обо всех случаях поствакцинальных осложнений 
у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в порядке, установленном СП 3.3.2342-08 
"Обеспечение безопасности иммунизации". 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг 
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": 
поручено приостановить работу фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия 
общественного питания, с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под 
рассадку посетителей), расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых 
комплексах и торгово-развлекательных комплексах, за исключением оказания услуг общественного питания 
навынос и с доставкой заказов. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 59-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в 
Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 
Дополнено, что закон регулирует отношения, связанные с установлением порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "город Кемерово", иных городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов 
Кемеровской области, включенных в перечень городских округов, муниципальных округов и муниципальных 
районов, в которых является обязательным проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
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Из закона исключена норма, устанавливающая, что Совет народных депутатов Кемеровской области 
направляет проекты законов Кемеровской области, субъектами права законодательной инициативы которых 
являются депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области, в уполномоченный орган исполнительной 
власти Кемеровской области для дачи заключения об оценке регулирующего воздействия проекта закона 
Кемеровской области. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2021 N 350 
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Заслуженный шахтер 
Кузбасса" 
Звание "Заслуженный шахтер Кузбасса" с вручением нагрудного знака "Заслуженный шахтер Кузбасса" 

присваивается высококвалифицированным работникам организаций, внесших значительный вклад в развитие, 
совершенствование угольной отрасли, обеспечение ее стабильной работы, за высокий профессионализм и 
многолетний добросовестный труд, стаж работы которых в угольной отрасли не менее 10 лет, а также 
работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, награжденным знаком отличия 
"Шахтерская слава" трех степеней или медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса". 

Ходатайство о присвоении звания вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. С 
ходатайством вправе обращаться: депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; 
члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса; главы муниципальных образований Кемеровской области 
- Кузбасса; представительные органы местного самоуправления; организации независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, в том числе общественные. Губернатор Кемеровской области - 
Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о присвоении звания. 

Нагрудный знак и соответствующее удостоверение вручаются лично удостоенному звания в 
торжественной обстановке Губернатором Кемеровской области - Кузбасса либо по его поручению первым 
заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателем Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса, заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, курирующим сферу 
профессиональной деятельности гражданина, и иными должностными лицами. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2007 N 386 "Об 
учреждении звания "Заслуженный шахтер Кузбасса". 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Заслуженный шахтер 
Кузбасса", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2007 N 
386 "Об учреждении звания "Заслуженный шахтер Кузбасса", тождественна награде Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса - званию "Заслуженный шахтер Кузбасса", учрежденной настоящим постановлением. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2021 N 334 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.04.2010 N 
165 "О премии Губернатора Кемеровской области педагогическим работникам государственных 
профессиональных образовательных организаций" 
Дополнено, что премия присуждается педагогическим работникам профессиональных образовательных 

организаций, подготовившим победителей и призеров национальных чемпионатов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также 
педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, внесшим значительный вклад в 
развитие профессионального образования Кемеровской области - Кузбасса в текущем году. 

Уточнено, что выдвижение на награждение премией претендентов осуществляется по ходатайству 
руководителя профессиональной образовательной организации на основании решения педагогического совета 
профессиональной образовательной организации. Ходатайство с приложением решения педагогического совета 
профессиональной образовательной организации представляется в министерство образования и науки Кузбасса 
ежегодно до 31 декабря текущего года. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.06.2021 N 1711 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.02.2021 N 396 "Об 
утверждении положения о контрольном управлении администрации города Кемерово" 
Уточнено, что в целях решения поставленных задач управление рассматривает уведомления об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2021 N 351 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 
421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 
государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 
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Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы уменьшен с 175125411,4 
тыс. рублей до 173882512,7 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета  в 2021 году увеличены с 11517091 тыс. рублей до 11631152,3 тыс. рублей; 
в 2022 году уменьшены с 10309976 тыс. рублей до 9753016 тыс. рублей; в 2023 году уменьшены с 10297479 тыс. 
рублей до 9497479 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2021 N 345 
"О Порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий Кемеровской 
области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
Сбор и обмен информацией осуществляются в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оценки их последствий, информирования и 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. 

Систему информационного обмена образуют: субъекты информационного обмена - постоянно 
действующие органы управления функциональных и территориальной подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Кемеровской области - Кузбасса на 
региональном, муниципальном и объектовом уровнях; информационно-телекоммуникационная инфраструктура 
РСЧС Кемеровской области - Кузбасса; совокупность информационных ресурсов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение совместных мероприятий по организации сбора и обмену информацией осуществляются 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса и организациями Кемеровской области - Кузбасса в целях 
принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, 
информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях. 

Информация о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций) должна 
передаваться и доводиться до соответствующих органов управления в пределах их компетенции в соответствии 
с формами и сроками, утвержденными дополнительными соглашениями и регламентами об информационном 
взаимодействии и данным порядком. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.10.2007 N 292 "О 
порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий Кемеровской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 330 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 
471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование 
современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 
Общий планируемый объем финансирования государственной программы уменьшен с 10 574 278,0 тыс. 

рублей до 10 562 304,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году с 2 003 979,9 тыс. рублей до 1 
999 771,9 тыс. рублей; в 2022 году с 1 100 242,4 тыс. рублей до 1 098 251,9 тыс. рублей; в 2023 году с 1 100 755,4 
тыс. рублей до 1 094 980,3 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 1 083 381,6 тыс. рублей до 1 071 408,0 тыс. рублей, в том числе 
в 2021 году с 229 002,5 тыс. рублей до 224 794,5 тыс. рублей; в 2022 году с 114 562,2 тыс. рублей до 112 571,7 
тыс. рублей; в 2023 году с 115 075,2 тыс. рублей до 109 300,1 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 329 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 
81 "О Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса" 
Дополнено, что министерству подведомственно государственное автономное учреждение "Научно-

практический центр по ценообразованию и экспертизам Кузбасса". 
Также дополнено, что министр использует электронную цифровую подпись в качестве аналога 

собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе 
документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также 
при согласовании электронных документов в автоматизированных системах Администрации Правительства 
Кузбасса. 

Индекс места нахождения министерства заменен на 650000. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 328 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2015 N 
212 "Об утверждении региональной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Кемеровской области" на 2015 - 2022 годы" 
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Действие программы продлено по 2027 год. Программа изложена в новой редакции. 
Срок реализации региональной программы разделен на два этапа: I этап - 2015 - 2022 годы и II этап - 2023 

- 2027 годы. 
Общий объем финансирования региональной программы увеличен с 91 613 520,4 тыс. рублей до 173 017 

595,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета увеличены с 77 010 918,3 тыс. рублей до 158 173 
125,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета увеличены с 14 602 602,1 тыс. рублей до 14 844 469,5 тыс. 
рублей. 

На I этапе общий объем финансирования составит 92 597 555,8 тыс. рублей, а на II этапе общий объем 
финансирования составит 80 420 039,6 тыс. рублей. 

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции увеличен с 124,8 км автомобильных дорог до 
190,1 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
увеличена с 76,51 процента до 78,67 процента. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 319 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2019 N 
367 "Об утверждении региональной программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, на 2019 - 2024 годы" 
Программа изложена в новой редакции. 
В цели программы включено достижение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных 

центрах 71,5 процента. 
В целевые показатели (индикаторы) программы и задачи включено сохранение укомплектованности 

медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих медицинскую помощь детям (доля 
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом, врачами-педиатрами с 
2021 по 2024 год на уровне 91,6 процента за счет оказания мер социальной поддержки врачей и заключения 
договоров медицинскими организациями о целевом обучении со студентами последних курсов и ординаторами. 

Также в целевые показатели (индикаторы) программы и задачи включены: увеличение количества (доли) 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания 
медицинской помощи детям в Кемеровской области - Кузбассе до 95 процентов к 2024 году путем создания 
организационно-планировочных решений внутренних пространств; увеличение числа выполненных детьми 
посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия 
пребывания детей, дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских 
поликлиник и поликлинических подразделений в Кемеровской области - Кузбассе до 95 процентов к 2024 году 
путем: дооснащения детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создания в 
них организационно-планировочных решений внутренних пространств. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы увеличен с 1436450 тыс. рублей до 
2014401,4 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 561990 тыс. рублей до 591070,9 тыс. рублей и установлено 
финансирование в 2022 году в размере 285582,0 тыс. рублей; в 2023 году в размере 285582,0 тыс. рублей; в 
2024 году в размере 285582,0 тыс. рублей, в 2019 году уменьшен с 567830 тыс. рублей до 280444,5 тыс. рублей, 
в 2021 году с 306630 тыс. рублей до 286140,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 145880 тыс. рублей до 90620,6 тыс. рублей, в том числе в 
2019 году с 58680 тыс. рублей до 47675,6 тыс. рублей; в 2020 году с 52200 тыс. рублей до 42945,0 тыс. рублей, а 
также исключено финансирование в 2021 году в размере 35000 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 465540 тыс. рублей до 471735,8 тыс. рублей, в том числе в 
2020 году с 232770 тыс. рублей до 238966,9 тыс. рублей и уменьшено финансирование в 2019 году с 232770 тыс. 
рублей до 232768,9 тыс. рублей. 

Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
увеличены с 825030 тыс. рублей до 1452045,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году с 
277020 тыс. рублей до 309159,0 тыс. рублей; в 2021 году с 271630 тыс. рублей до 286 140,0 тыс. рублей. 
Установлено финансирование в 2022 году в размере 285582,0 тыс. рублей; в 2023 году в размере 285582,0 тыс. 
рублей; в 2024 году в размере 285582,0 тыс. рублей. Исключено финансирование в 2019 году в размере 276380 
тыс. рублей. 

Уточнено, что к 2024 году планируется достижение следующих значений целевых показателей 
(индикаторов): младенческая смертность - 4,5 случая на 1000 родившихся живыми. Целевой показатель 
"Достижение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах" увеличен с 70 процентов 
до 71,5 процента. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 16.06.2021 N 83 
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"О признании утратившими силу некоторых приказов департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области" 
Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.07.2013 N 39 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по информированию о 
положении на рынке труда в Кемеровской области" и изменяющие его документы. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2021 N 352 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.08.2014 N 
319 "Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Кемеровской области" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 
Номенклатура организаций социального обслуживания в Кемеровской области изложена в новой 

редакции. В организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, включены дома 
социального обслуживания, в том числе детские. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 07.06.2021 N 135 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Признание 
семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по признанию семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими. 
Заявителями на получение государственной услуги являются: малоимущие семьи, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже суммы установленных высшим 
исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса величин прожиточных 
минимумов всех членов малоимущей семьи с учетом ее социально-демографического состава, деленной на 
количество членов семьи; малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них 
причинам имеют доход ниже установленной высшим исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса величины прожиточного минимума соответствующей социально-
демографической группы населения. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг. Справочная 
информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах многофункциональных центров (МФЦ), 
адресе электронной почты МФЦ размещается на официальном сайте МФЦ, на информационных стендах в МФЦ. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 
решения: о признании семьи малоимущей и нуждающейся в государственной социальной помощи путем выдачи 
заявителю справки о признании семьи малоимущей и нуждающейся в государственной социальной помощи; о 
признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими путем выдачи заявителю справки о 
признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими; об отказе в признании семьи 
малоимущей и нуждающейся в государственной социальной помощи, об отказе в признании семьи или одиноко 
проживающего гражданина малоимущими. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов уполномоченным органом, МФЦ. Форма заявления приведена в приказе. 

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. 

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. 

Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о 
взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 19.12.2017 N 
124 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Признание семьи 
или одиноко проживающего гражданина малоимущими". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.06.2021 N 1678 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
(резервирование) участков земли для семейных (родовых) захоронений" 
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица. 
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Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 
органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)", на Региональном портале государственных услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача (направление) решения о 
предоставлении (резервирование) участков земли для семейных (родовых) захоронений; выдача решения об 
отказе в предоставлении (резервирование) участков земли для семейных (родовых) захоронений. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 дней со дня поступления заявления в 
уполномоченный орган. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые прилагаются к заявлению о получении муниципальной услуги. Форма заявления 
приведена в документе. 

Отказ в получении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в судебном порядке. Форма 
отказа в получении муниципальной услуги также приведена в документе. 

Предоставление (резервирование) участка земли для семейного захоронения, сверх установленного 
размера бесплатно предоставляемого участка земли для захоронения, осуществляется за единовременную 
плату, размер которой определяется муниципальным правовым актом. В случае невнесения в установленный 
срок платы за предоставление (резервирование) участка земли для создания семейного захоронения, 
уполномоченный орган отменяет решение о предоставлении (резервировании) участка земля для создания 
семейного захоронения, о чем в решении делается отметка, а заявитель письменно информируется об отмене 
решения в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 

положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 
руководитель уполномоченного органа. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 
муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 
образования либо муниципального служащего. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2021 N 1617 
"Об утверждении порядка оказания адресной социальной помощи в форме денежной выплаты жителям 
города Кемерово, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 
Право на адресную социальную помощь в форме денежной выплаты имеют граждане, достигшие возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, выразившейся в 
тяжелом материальном положении, а также семьи, имеющие детей, - семьи, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кемеровской области - Кузбассе на 
первое число текущего квартала и действующей на дату обращения семьи. 

Такое же право имеют инвалиды, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, выразившейся в болезни, а 
также в угрозе жизни и здоровью, полном или частичном уничтожение жилья или иного имущества в результате 
пожара или стихийного бедствия, безработице, в данном случае доход гражданина не учитывается и иные 
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в оказании адресной социальной помощи 
в форме денежной выплаты. 

Установлено, что при определении размера оказываемой адресной социальной помощи в форме 
денежной выплаты учитываются: жилищно-бытовых условия гражданина, состав и доход семьи (материальное 
положение), причины и обстоятельства, побудившие гражданина к обращению за адресной социальной 
помощью. 

Адресная социальная помощь в сумме до пяти тысяч рублей (включительно) предоставляется гражданам, 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и иным гражданам, нуждающимся в оказании адресной социальной помощи в форме денежной 
выплаты. 

Адресная социальная помощь в сумме от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей (включительно) 
предоставляется семьям, имеющим детей, - семьям, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кемеровской области - Кузбассе на первое число 
текущего квартала и действующей на дату обращения семьи. 
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Инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выразившейся в болезни, а также в угрозе жизни 
и здоровью, полном или частичном уничтожение жилья или иного имущества в результате пожара или 
стихийного бедствия, безработице, адресная социальная помощь предоставляется без подтверждения дохода. 

Размер адресной социальной помощи устанавливается согласно представленным документам, 
индивидуально в каждом конкретном случае, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
города Кемерово. 

Установлено, что адресная социальная помощь предоставляется гражданам, место жительства или место 
пребывания которых находится на территории города Кемерово единовременно, не чаще одного раза в год и 
носит заявительный характер. Назначение и выплата адресной социальной помощи осуществляется 
управлением социальной защиты населения администрации города Кемерово. Форма заявления о 
предоставлении адресной социальной помощи приведена в документе. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 04.03.2016 N 453 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление адресной социальной 
помощи жителям города Кемерово, оказавшимся в трудной жизненной ситуации". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2021 N 347 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 N 
288 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства" 
Правила предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства изложены в новой 

редакции. 
Дополнено, что министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 

проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора является запрос 
предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из 
соответствия претендента критериям и требованиям, указанным в правилах, а также очередности поступления 
заявлений на участие в отборе и соответствия требованиям к документам, установленных в правилах. 

В связи с этим в правилах выделен раздел "Порядок проведения отбора". 
Форма заявления о предоставлении субсидии изложена в новой редакции. 
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него изменений в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

Уточнено, что значение результата предоставления субсидии "Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (тысяч условных голов)" устанавливается 
государственной программой. 

Дополнено, что получатель субсидии представляет формы годового отчета о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам и в сроки, утвержденные 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в зависимости от статуса и организационно-
правовой формы получателя субсидии. 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса вправе 
устанавливать в соглашении сроки и формы дополнительной отчетности. 

Установлено, что в случае недостижения значения показателя предоставления субсидии, подлежат 
возврату в доход областного бюджета сумма субсидии в объеме, указанном в требовании об обеспечении 
возврата субсидии (в течение 60 рабочих дней со дня вручения требования). 

В случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения показателя 
предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии штрафные санкции. 
Формула расчета суммы возврата приведена в правилах. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2021 N 346 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.07.2016 N 
295 "О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" 
Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах изложен в новой редакции. 
Обобщено, что средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных 

организациях, соответствующих следующим требованиям: выполнение кредитной организацией обязательных 
резервных требований Банка России, отсутствие просроченной задолженности перед Банком России по 
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления письменного обращения о 
намерении заключить генеральное соглашение. 

Форма генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах 
изложена в новой редакции. 

Уточнено, что кредитная организация направляет в Министерство финансов Кузбасса письменное 
обращение о намерении заключить генеральное соглашение с приложением необходимых документов. В 
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перечень данных документов не включены справка налогового органа об исполнении кредитной организацией 
обязанности по уплате налогов, сборов, а также пеней, штрафов и расчет собственных средств (капитала) 
("Базель III") по форме 0409123, установленной Указанием Банка России от 24.11.2016 N 4212-У. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2021 N 343 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 
818 "О порядке привлечения Министерством финансов Кузбасса остатков средств с казначейских счетов 
на единый счет бюджета Кемеровской области - Кузбасса и их возврата на казначейские счета, с которых 
они были ранее перечислены" 
Дополнено, что в случае если расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за 

исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 
процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса, возврат 
привлеченных средств с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с которых они ранее были 
перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется 
Минфином Кузбасса не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений 
получателей указанных средств. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 331 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 N 
350 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства 
масличных культур" 
Правила предоставления субсидий изложены в новой редакции. 
Правила дополнены понятиями: "научные организации, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования", "организации и индивидуальные предприниматели", 
"претенденты на получение субсидии", "получатели субсидии", "затраты на производство масличных культур", 
Установлено, что научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования - это научные организации, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-
технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство масличных культур, их 
первичную и последующую (промышленную) переработку. 

Затраты на производство масличных культур - это материальные затраты на семена и посадочный 
материал, минеральные удобрения, бактериальные и другие препараты, органические удобрения, средства 
защиты растений, покупную энергию всех типов, топливо - уголь, газ, нефтепродукты всех видов, используемые 
на технологические цели, содержание основных средств (запасные части и расходные материалы, текущий 
ремонт). 

Дополнены критерии отбора претендентов. Претендент должен соответствовать понятию претендента, 
указанному правилах и у него должно быть наличие прироста валового сбора масличных культур в отчетном 
финансовом году по сравнению с уровнем года, предшествующего отчетному финансовому году. 

Кроме того наличие фактических затрат (не возмещаемых в рамках иных направлений субсидирования 
Государственной программы) на производство масличных культур в отчетном финансовом году в формах: N 9-
АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства" или N 1-КФХ 
"Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных 
предпринимателей". 

Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных 
претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора и требованиям, 
указанным в правилах, а также очередности поступления заявлений на участие в отборе. Форма заявления 
также приведена в новой редакции. 

Сведения о субсидии должны размещаться на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании закона о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него изменений в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

Срок проведения отбора, дата и время начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов, не 
может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 

В формулу определения размера субсидий на стимулирование увеличения производства масличных 
культур включен коэффициент выполнения получателем субсидии условий по достижению в отчетном 
финансовом году значения результата предоставления субсидии в соответствии с соглашением. 

Порядок дополнен формулой прироста валового сбора масличных культур. 
Установлено, что эффективность предоставления субсидии оценивается министерством сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса на основании достижения значения показателя 
результата предоставления субсидии "Прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом 
году по отношению к году, предшествующему отчетному финансовому году". Значение показателя результата 
предоставления субсидии устанавливается государственной программой. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2021 N 316 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 N 
245 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса Кузбасса" 
Правила дополнены понятиями: "претенденты на получение субсидии", "затраты на производство 

сельскохозяйственной продукции". 
Установлено, что претендентами на получение субсидии являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, отвечающие критериям, 
установленных правилами и представившие в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса необходимые документы. 

Затраты на производство сельскохозяйственной продукции включают в себя затраты на производство 
зерновых и (или) зернобобовых культур и затраты на производство молока. 

Порядок дополнен разделом "Порядок проведения отбора". 
В формулу определения размера субсидии по направлению субсидии на стимулирование производства 

зерновых и (или) зернобобовых культур включены коэффициенты: коэффициент выполнения получателем 
условий по достижению результата в году, предшествующем году получения субсидии; понижающий 
коэффициент (в случае если получатель внес удобрения, используемые при производстве зерновых и (или) 
зернобобовых культур, с целью сохранения почвенного плодородия не на всей посевной площади отчетного 
финансового года, к ставке применяется коэффициент 0,9); понижающий коэффициент (в случае если 
получатель использовал семена зерновых и (или) зернобобовых культур, сорта или гибриды которых внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 10-му (Западно-
Сибирскому) региону, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005, 
не на всей посевной площади отчетного финансового года, к ставке применяется коэффициент 0,9). 

В формулу определения размера субсидий на стимулирование производства молока также включены 
коэффициент выполнения получателем условий по достижению результата в году, предшествующем году 
получения субсидии; повышающий коэффициент в случае достижения молочной продуктивности коров выше 
установленной приказом министерства (равный отношению фактического значения за отчетный год по 
соответствующей категории хозяйств к установленному, но не более 1,2). 

Установлено, что результатом предоставления субсидии получателю является достижение показателей: 
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост производства молока в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому 
году, объему производства молока. 

Дополнено, что в случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении 
значения результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии 
штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, которая установлена в документе. 

Форма заявления на участие в отборе приведена в новой редакции. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.06.2021 N 1710 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 20.05.2021 N 1392 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию (возмещение) недополученных доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа населению, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)" 
Уточнено, что в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения заявления, управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово направляет получателю субсидии проект 
соглашения о предоставлении субсидий либо мотивированный отказ от подписания соглашения. Получатель 
субсидии рассматривает проект соглашения в течение 10 рабочих дней и направляет главному распорядителю 
подписанный проект соглашения. 

Формы соглашений о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов изложены в 
новой редакции. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 332 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2017 N 
222 "Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных киосках на 
территории Кемеровской области и перечня отдаленных или труднодоступных местностей на территории 
Кемеровской области, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять 
расчеты без применения контрольно-кассовой техники" 
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Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. 

Увеличен ассортимент сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных киосках на территории 
Кемеровской области и изложен в новой редакции. 

Также изложен в новой редакции перечень отдаленных или труднодоступных местностей на территории 
Кемеровской области, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять расчеты 
без применения контрольно-кассовой техники. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.06.2021 N 1677 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения города Кемерово при 
условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах города Кемерово и указанные 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог" 
Заявителями на получение муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения города Кемерово при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах города 
Кемерово и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких 
автомобильных дорог" являются владельцы транспортных средств (физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели), обратившиеся в администрацию города Кемерово с заявлением на 
получение специального разрешения. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 
органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, Региональном портале 
государственных услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о выдаче специального 
разрешения (по форме, утвержденной Приказом Минтранса России от 05.06.2019 N 167) либо об отказе в выдаче 
специального разрешения. 

Установлено, что в случае, если требуется согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, только владельцев автомобильных дорог, по которым 
проходит такой маршрут, и при наличии соответствующих согласований муниципальная услуга предоставляется 
в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления. В случае необходимости согласования 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
с органами управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации муниципальная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней с 
даты регистрации заявления. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случаях, если специальные разрешения 
по заявленному маршруту не вправе выдавать уполномоченный орган; сведения, представленные в заявлении и 
документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не соответствуют техническим 
характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также если установленные требования к перевозке 
делимого груза не соблюдены. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случаях, если установлена при 
согласовании маршрута невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным 
средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной 
дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности 
дорожного движения. 

Также в предоставлении услуги отказывают, если отсутствует согласие заявителя на: проведение оценки 
технического состояния автомобильной дороги в установленных законодательством случаях; принятие 
специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях. 

Постановлением также установлены другие основания для отказа в предоставлении услуги. 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 

положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
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требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 
руководитель уполномоченного органа. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 
муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 
образования либо муниципального служащего. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 16.06.2021 N 1747 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений" 
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенным на территории 
муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать 
договоры на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по 
благоустройству и иных земляных работ на территории муниципального образования. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 
органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. 

Документом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые прилагаются к заявлению о выдаче разрешения на вырубку зеленых 
насаждений. Форма заявления приведена в постановлении. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о выдаче разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений или об отказе в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений. 
Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления с приложением необходимых 
документов до выдачи уведомления заявителя о размере восстановительной стоимости зеленых насаждений не 
более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Приостановление предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 
положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 
руководитель уполномоченного органа. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и 
действия (бездействие) администрации муниципального образования (уполномоченного органа), должностного 
лица администрации муниципального образования либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 22.05.2012 N 654 "Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос 
(опиловку, реконструкцию) зеленых насаждений на территории города Кемерово". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
С 1 октября увеличат порог НМЦД для закупок среди СМСП по Закону N 223-ФЗ 

Для закупок среди СМСП заказчики утверждают перечень товаров (работ, услуг). 
Предельная НМЦД для их обязательного приобретения у таких субъектов не должна превышать 200 млн 

руб., для "необязательного" - 400 млн руб. Последнюю правительство повысило до 800 млн руб. (пп. "б" п. 1 
постановления). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 937 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106220003) 

Определили госзаказчиков, которые должны включать в контракты положение об электронной 
приемке в ЕИС 

В мае ввели требование о том, что некоторые заказчики - главные распорядители федерального бюджета 
и подведомственные им получатели таких средств - должны предусмотреть в контрактах возможность 
электронной приемки в ЕИС. Это условие действует, если контракт размещается в реестре и не содержит 
гостайну. 

Правительство определило список таких заказчиков. В него вошло 63 ведомства (в том числе МВД, 
Минздрав, Минстрой, Минфин, ФАС). 
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Перечень вступил в силу 18 июня. Однако согласно постановлению о введении названного требования его 
надо применять при закупках с 1 мая. Минфин разъяснил: поскольку к 1 мая перечня не было, включать в 
контракт новое условие нужно после утверждения этого списка. 

Отметим, на сайте ЕИС сообщили, что разрабатывать и включать в проекты контрактов формы 
документов об электронной приемке не нужно. Они уже созданы в ЕИС с учетом отраслевой специфики. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 N 1659-р 
Минтранс планирует изменить типовые условия госконтрактов на строительство и ремонт 

автодорог 

Ведомство предложило урегулировать вопрос "деиндексации" цены контракта в случае, когда подрядчик 
выполняет обязательства досрочно. По словам авторов, при вводе объекта в эксплуатацию ранее срока нужно 
исключать из цены контракта индексы-дефляторы, которые учитывают инфляцию будущих периодов. 

В проекте уточнили типовые условия: досрочно выполненные работы заказчик сможет принять и оплатить 
без изменения цены контракта. Это допустимо, если есть средства от перераспределения финансирования с 
поздних периодов на более ранние. 

Публичное обсуждение проекта завершится 7 июля. 
Документ: Проект приказа Минтранса России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117067) 
Хотят скорректировать перечень одноразовых медизделий с ограничением допуска к госзакупкам 

Минпромторг предложил изменить перечень медизделий N 2. 
В большинстве позиций изменились коды по ОКПД2, коды видов медизделий и их классификационные 

признаки. 
Так, в группу расходных материалов для аппаратов ИВЛ включили расходные материалы для наркозно 

дыхательных аппаратов. В ней появились новые коды по ОКПД2, например 32.50.13.150, 32.50.21.121. Кодов 
видов медизделий стало меньше, например исключили 110230. Для каждого медизделия расписаны 
классификационные признаки. 

Из перечня убрали некоторые позиции, например расходные материалы для аппаратов искусственного 
(экстракорпорального) кровообращения. 

Примечание к перечню изменили. Уточнили в частности, что при установлении ограничений допуска 
должны совпадать классификационные признаки медизделия, а также его код вида по номенклатурной 
классификаци и (или) код по ОКПД2. 

Общественное обсуждение проекта завершится 30 июня. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117024) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Минпромторг собирает через ГИСП сведения о вакцинации работников промышленности 

Министерство сообщило: в Государственной информационной системе промышленности запущен сервис 
сбора данных о вакцинации сотрудников. С его помощью предприятия могут подавать информацию о готовых к 
вакцинации, привитых и переболевших коронавирусом работниках. Разослали уже более 10 тыс. оповещений о 
необходимости представить сведения таким образом. 

Данные помогут выработать рекомендации по предотвращению заболеваний и минимизировать 
экономические последствия пандемии для предприятий. 

Документ: Информация Минпромторга России от 23.06.2021 (https://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!o_monitoringe_vakcinacii_na_prompredpriyatiyah_rossii) 

Минтруд: нужно оплатить период трудоустройства сокращенному работнику - ИП 

Ведомству задали вопрос: следует ли платить сотруднику после сокращения выходное пособие, если 
сразу после увольнения он начнет деятельность как ИП? Минтруд указал, что в этом случае он будет считаться 
занятым, но не трудоустроенным лицом. Поэтому, пока с ним не заключат трудовой договор, ему придется 
выплачивать средний заработок. Начислять пособие нужно не более чем за 2 месяца. 

Документы: Письмо Минтруда России от 07.04.2021 N 14-2/ООГ-3079 
Что нужно знать работодателю о сокращении 
Роспотребнадзор рекомендует в жару сокращать рабочий день 

Если температура в помещении, где трудится персонал, приблизилась к отметке 28,5°C, ведомство 
советует сократить рабочий день на 1 ч., 29°C - на 2 ч., 30,5°C - на 4 ч. 

Сотрудникам должна быть доступна питьевая вода в достаточном количестве. Напитки рекомендуют 
охлаждать до 10 - 15°C. Норма потребления воды при температуре выше 30 °C и выполнении работ средней 
тяжести - не менее 0,5 л в час. 

Проводить работы на открытом воздухе опасно, если он нагревается выше 32,5 °C. В этом случае следует: 
- обеспечить сотрудников спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 
- не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет; 
- каждые 15 - 20 мин. работы давать сотрудникам перерыв для отдыха в помещениях, охлаждаемых до 24 

- 25°C; 
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- следить, чтобы персонал не находился на жаре более 5 часов за смену в спецодежде и более 2 часов 
без нее. 

Однако лучше при такой температуре перенести работы на утро либо вечер. 
Документ: Информация Роспотребнадзора от 21.06.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18125) 
Минтруд разъяснил нюансы оплаты труда, когда за работу в выходной сотрудник выбрал отгул 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял день отдыха за работу в выходной или праздник, 
выплачивают полностью. Этот день исключают из нормы рабочего времени. 

Если работник увольняется, не использовав право на отдых, за труд в выходной нужно доплатить. 
По поводу зарплаты за месяц, когда предоставили отгул, ведомство уже давало аналогичные 

разъяснения. 
По вопросу о том, "сгорают" ли отгулы при увольнении, судебная практика неоднозначна. Полагаем, 

безопаснее придерживаться позиции Минтруда. 
Документы: Письмо Минтруда России от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466 
Как оплатить работу в выходные и праздники 
В Санкт-Петербурге из-за пандемии ввели новые ограничения 

С 21 июня по 12 июля городские аквапарки и аттракционы не должны допускать посетителей. 
Проводить в этот период конгрессно-выставочные, торжественные и прочие мероприятия можно, если у 

всех посетителей отрицательный результат ПЦР-теста. Его должны сделать не ранее чем за 3 дня до события. 
Правила касаются мероприятий, которые проводят по согласованию с Комитетом по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

Руководителям исполнительных органов госвласти, госучреждений и ГУПов Санкт-Петербурга нужно до 15 
августа обеспечить вакцинацию сотрудников так, чтобы антитела были у 65% персонала. 

Руководителям вузов рекомендуют проинформировать работников, исполнителей по ГПД, студентов и 
курсантов о преимуществах вакцинации и стимулировать ее проведение. 

До 22 июня Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга должен 
утвердить порядок получения компаниями и ИП уникального QR-кода. Он подтвердит вакцинацию не менее 60% 
работников. Проводить ее бизнес пока не обязан. 

В Санкт-Петербурге предусмотрели и другие меры по борьбе с пандемией. 
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.06.2021 N 406 
Проект об электронном кадровом документообороте приняли в первом чтении 

Планируют разрешить перевести в электронный формат часть кадровых документов. Дублировать их 
впоследствии на бумаге не потребуется. 

Стороны трудового договора станут обмениваться такими документами с помощью информационной 
системы работодателя или платформы "Работа в России". 

Большинство поправок может вступить в силу 16 ноября - сразу после окончания эксперимента. 
Подробнее об изменениях в нашем обзоре. 
Документ: Проект Федерального закона N 1162885-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7) 
Роструд: нельзя приходить к дистанционному работнику домой 

Ведомство разъяснило, что удаленная работа предполагает дистанционное взаимодействие с 
персоналом. Поэтому нельзя включать в трудовой договор условие о посещении сотрудника в течение рабочего 
времени для контроля за ним. 

Документы: Письмо Роструда от 17.04.2021 N ПГ/08368-6-1 
Как составить трудовой договор с дистанционщиком 
Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, США, Кипром и еще 6 государствами 

С 22 июня возобновят регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, 
согласованным до его приостановления. 

С 28 июня можно полететь: 
- в США по маршрутам Москва - Вашингтон или Нью-Йорк (2 рейса в неделю); 
- Кипр, в частности по маршрутам Москва - Ларнака (4 рейса в неделю) или Пафос (3 рейса в неделю); 
- Италию по маршрутам Москва - Рим или Милан (4 рейса в неделю), Москва - Венеция или Неаполь (2 

рейса в неделю); 
- Бельгию по маршруту Москва - Брюссель (4 рейса в неделю); 
- Болгарию, в частности по маршруту Москва - София (4 рейса в неделю); 
- Иорданию по маршруту Москва - Амман или Акаба (2 рейса в неделю на каждом маршруте); 
- Ирландию по маршруту Москва - Дублин (2 рейса в неделю); 
- Северную Македонию по маршруту Москва - Скопье (1 рейс в неделю). 
Документ: Информация Правительства РФ от 18.06.2021 (http://government.ru/news/42549/) 
В Москве объявили о прекращении нерабочих дней и ужесточили меры по борьбе с COVID-19 

Мэр столицы не стал продлевать режим труда, аналогичный порядку работы в воскресенье. Таким 
образом, с 21 июня этот режим больше не действует. 

Кроме того, с 18 по 29 июня включительно: 
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- приостановили посещение концертных, развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий с 
одновременным присутствием более 1 тыс. человек; 

- при проведении даже менее массовых мероприятий такого рода гражданам запретили находиться в 
зонах без посадочных мест (в фан-зонах, на танцполах и пр.). 

С 21 по 29 июня включительно продлили запрет: 
- детским игровым комнатам и зоопаркам - принимать посетителей; 
- организаторам зрелищно-развлекательных мероприятий - проводить их с 23:00 до 06:00 в ночных клубах, 

барах, на дискотеках и в караоке; 
- общепиту - работать с клиентами в фудкортах. В остальных местах по-прежнему нельзя будет вести эту 

деятельность с 23:00 до 06:00, кроме продажи товаров, доставки, обслуживания навынос без посещения 
гражданами помещений и предоставления бытовых услуг. 

Запрет общепиту работать ночью не будут применять к участникам специального эксперимента. Он 
заключается в том, что у всех посетителей (кроме несовершеннолетних) должен быть сертификат о получении 2-
го компонента вакцины от коронавируса. Наличие документа гость должен подтвердить QR-кодом из приложения 
"Госуслуги.Стопкоронавирус". При этом участников эксперимента обяжут выполнять следующие требования: 

- проверять с помощью того же приложения, действителен ли QR-код; 
- соотносить данные о клиенте из его удостоверения личности с информацией из QR-кода; 
- не допускать пребывание посетителей без QR-кода. Дети смогут находиться в заведении лишь с 

законными представителями, у которых есть такой код. 
Важное условие: компании или ИП в течение 90 календарных дней, которые предшествовали началу 

участия в эксперименте, не нарушали антиковидные ограничения 2 или более раза. 
Сообщить о начале или прекращении участия в эксперименте нужно будет по адресу immune@mos.ru. 

Например, юрлицу потребуется указать полное наименование, ИНН, ОГРН, дату начала или прекращения 
участия. 

Реестр участников эксперимента разместят, в частности, на сайте Мэра и Правительства Москвы. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 18.06.2021 N 33-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46660220/) 
Программу субсидирования найма продлили и распространили на выпускников 2020 года 

Правительство сообщило, что работодателям продолжат оказывать поддержку при трудоустройстве 
безработных до 27 декабря. Ранее принимать заявки планировали до 1 ноября. 

Кроме того, теперь получится компенсировать затраты на выплату зарплат тем, кто получил высшее или 
среднее профессиональное образование в 2020 году. Субсидию станут выдавать за принятых впервые на работу 
выпускников, если они встали или встанут на учет в центре занятости после 1 января 2021 года. 

Подробнее о госпрограмме читайте в нашем обзоре. 
Документ: Информация Правительства РФ от 17.06.2021 (http://government.ru/docs/42519/) 
Госдума приняла новую редакцию главы ТК РФ об охране труда 

В третьем чтении одобрили идею усовершенствовать механизмы предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваний. Предложено проводить больше профилактических мероприятий. 
Организациям придется выявлять опасности и профриски на рабочих местах, проводить анализ и оценку 
условий труда, вести учет микротравм и расследовать причины их появления. 

Кроме того, разрешат вести электронный документооборот в области охраны труда и следить за 
безопасностью работ с помощью оборудования для дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации. 

Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. 
Подробнее о них расскажем в ближайшие дни. 
Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Суд: минимальный ассортимент лекарств не полон, если в аптеке есть только детские препараты 

Проверка показала, что в аптеке отсутствуют препараты для взрослых из минимального ассортимента: 
парацетамол (суппозитории ректальные), лоратадин (сироп для приема внутрь). Прокурор обратился в суд с 
заявлением о привлечении аптеки к ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. 

Аптека ссылалась на то, что в наличии были препараты из минимального ассортимента для детей под 
другим торговым наименованием. С этим доводом не согласился суд первой инстанции. Апелляция его 
поддержала: состав правонарушения есть. 

Минимальный ассортимент предусматривает, что в аптеке должен быть парацетамол и лоратадин во всех 
лекарственных формах, которые указаны в перечне. Аптека не вправе выбирать какую-то одну из форм этих 
препаратов. 

Суды признали, что лицензионные требования не соблюдены, но аптеку к ответственности не привлекли. 
Суд первой инстанции посчитал нарушение малозначительным. Апелляция с этим не согласилась, но указала, 
что срок привлечения к ответственности на дату рассмотрения дела истек. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 09.06.2021 по делу N А66-2325/2021 
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Срок действия упрощенного порядка работы в системе маркировки лекарств могут продлить до 
февраля 

Проект поправок к положению о системе мониторинга движения медпрепаратов находится на 
общественном обсуждении до 5 июля. 

Если документ примут, субъект обращения лекарств при их передаче другому субъекту в рамках 
гражданско-правовых отношений сможет подтверждать достоверность сведений в системе мониторинга по 
упрощенным правилам до 1 февраля 2021 года (пп. "а" п. 1 изменений). Это может делать и оператор системы. 
Пока такой порядок действует до 1 июля. 

В упрощенном порядке достоверность сведений подтверждается наличием в системе ИНН продавца 
лекарств и зарегистрированного кода идентификации или кода идентификации третичной (транспортной) 
упаковки препарата. Подтвердить ее нужно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации данных о принятых 
лекарствах, но до передачи информации о дальнейших операциях с ними. После проверки сведений оператор 
отправляет уведомление субъекту, ранее представившему в систему данные о предыдущей операции с 
лекарством. 

Аналогичным образом предлагают подтверждать достоверность исправлений ошибок в случае, если 
субъект обращения выбрал обратный порядок представления сведений при обороте лекарств (п. 2 изменений). 

Напомним, упрощенная схема не распространяется на лекарства для лечения редких (орфанных) 
заболеваний из категории высокозатратных нозологий. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117133) 
Президент заявил о сохранении "коронавирусных" выплат и рассказал о реформе зарплаты 

медиков 

В минувшее воскресенье глава государства поздравил медработников с профессиональным праздником. 
Он пообещал продолжить перечислять спецвыплаты тем, кто занят в оказании помощи пациентам с 
коронавирусом. По словам главы государства, на эти цели уже направили более 350 млрд руб. Деньги получили 
почти 1,2 млн работников здравоохранения. 

Президент также рассказал о новой системе оплаты труда в медицинских учреждениях. Планируется 
ввести одинаковые для всех регионов размеры базовых окладов, установить прозрачный перечень 
дополнительных выплат и надбавок. Новшества будут внедрять в сотрудничестве с медицинским сообществом. 

Напомним, уже с ноября в 7 регионах проведут эксперимент по переходу учреждений на новую систему 
оплаты труда. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 20.06.2021 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/65888) 

С 1 июля медорганизации начнут проводить углубленную диспансеризацию переболевших 
коронавирусом 

Правительство утвердило изменения в программе госгарантий бесплатной медпомощи на 2021 год. Те, кто 
переболел COVID-19, вправе пройти углубленную диспансеризацию. Ее могут провести по желанию пациента и 
тогда, когда сведений о том, что он перенес коронавирус, нет. 

Медорганизации, в т.ч. федеральные, должны сформировать списки граждан, которым нужна углубленная 
диспансеризация. Эти перечни направят в территориальные фонды ОМС. 

Такая диспансеризация будет включать 2 этапа. На первом этапе предусмотрены: 
- общий развернутый и биохимический анализы крови; 
- сатурация в покое; 
- тест с 6-минутной ходьбой; 
- спирометрия или спирография; 
- рентген грудной клетки (если не делали ранее в течение года); 
- осмотр терапевта; 
- анализ на определение концентрации Д-димера в крови - пациентам, которые перенесли коронавирус в 

средней или тяжелой форме. 
Для уточнения диагноза пациента направят на второй этап. Он может включать эхокардиографию, КТ 

легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 
Если по результатам обследований у пациента выявят хронические неинфекционные заболевания, его 

поставят на диспансерное наблюдение, назначат лечение и реабилитацию. 
Углубленную диспансеризацию проведут в дополнение к профилактическим осмотрам и диспансеризации. 
Порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию утвердит Минздрав. Проект документа 

уже проходит общественное обсуждение. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 N 927 
Стационары Москвы будут принимать плановых больных только с прививкой от COVID-19 

Департамент здравоохранения города Москвы ввел временные правила плановой госпитализации. 18 
июня на сайте департамента сообщено, что данная мера нужна для защиты пациентов от коронавируса. 

Перед госпитализацией медорганизация проверит наличие прививки от коронавируса. Тех, у кого есть 
противопоказания к прививке, в стационар все же положат, но предварительно врач стационара определит 
наличие противопоказаний. 
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Временные правила не касаются: 
- плановой госпитализации пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями; 
- экстренной медпомощи. Ее окажут как пациентам без коронавируса, так и тем, у кого диагноз 

подтвержден (в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах). Оперативные вмешательства и 
прочие манипуляции проведут таким пациентам в полном объеме. 

Документ: Информация с сайта Департамента здравоохранения города Москвы 
(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/5712.html) 

Вступает в силу стандарт медпомощи детям при миопии 

С 27 июня стандарт должны использовать медорганизации для диагностики, лечения и диспансерного 
наблюдения миопии у детей. 

Пациентам окажут плановую специализированную или первичную медико-санитарную помощь 
амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). Средний срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении детей осмотрят специалисты, среди которых должен быть офтальмолог. 
Проведут инструментальные исследования: офтальмоскопию, УЗИ глазного яблока, др. 

Для лечения предусмотрены: 
- оперативные вмешательства, например склеропластика, в т.ч. с использованием трансплантатов; 
- немедикаментозные методы профилактики, лечения и медреабилитации: видеокератотопография, 

магнитофорез, подбор средств коррекции зрения и др.; 
- лекарства, в т.ч. тобрамицин, дексаметазон, фенилэфрин; 
- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты. 
Документ: Приказ Минздрава России от 02.06.2021 N 567н 
Предлагают разрешить применять лекарства, предоставленные пациентом или 

благотворительным фондом 

Минздрав разработал проект поправок к правилам ОМС и порядку, по которому контролируют оказание 
помощи по ОМС. Общественное обсуждение документа закончится 25 июня. 

Если проект примут, стационары при лечении в рамках ОМС смогут использовать препараты, которые 
предоставит пациент или благотворительный фонд. 

Сейчас в таких случаях медорганизациям могут отказать в оплате помощи по ОМС или уменьшить оплату. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
Хотят скорректировать перечень одноразовых медизделий с ограничением допуска к госзакупкам 

Минпромторг предложил изменить перечень медизделий N 2. 
В большинстве позиций изменились коды по ОКПД2, коды видов медизделий и их классификационные 

признаки. 
Так, в группу расходных материалов для аппаратов ИВЛ включили расходные материалы для наркозно 

дыхательных аппаратов. В ней появились новые коды по ОКПД2, например 32.50.13.150, 32.50.21.121. Кодов 
видов медизделий стало меньше, например исключили 110230. Для каждого медизделия расписаны 
классификационные признаки. 

Из перечня убрали некоторые позиции, например расходные материалы для аппаратов искусственного 
(экстракорпорального) кровообращения. 

Примечание к перечню изменили. Уточнили в частности, что при установлении ограничений допуска 
должны совпадать классификационные признаки медизделия, а также его код вида по номенклатурной 
классификаци и (или) код по ОКПД2. 

Общественное обсуждение проекта завершится 30 июня. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117024) 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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