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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 

 
Стало известно, как с 2022 года будут оплачивать дополнительный отпуск при производственной 

травме 

Минтруд подготовил поправки к правилам оплаты допрасходов на реабилитацию застрахованных лиц, 
которые получили травму или профзаболевание. Планируют, что изменения начнут действовать со следующего 
года. Новшества связаны с законодательным переходом на прямые выплаты всех регионов. 

Так, предлагают закрепить, что страхователь должен подать в ФСС сведения для оплаты не позднее чем 
за 2 недели до начала отпуска работника (пп. "в" п. 5 изменений). Это информация из приказа об отпуске, способ 
получения застрахованным лицом оплаты и т.д. Форму сведений утвердит фонд. Ее можно будет направить как 
на бумаге, так и в электронном виде через информационную систему "Соцстрах". 

Похожие правила действуют сейчас во временном порядке. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
ЦБ РФ предложил банкам до конца сентября продолжить реструктуризацию кредитов для 

субъектов МСП 

В России вводят дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Малый и 
средний бизнес, как указал Центробанк, все еще нуждается в поддержке. Поэтому кредитным организациям 
стоит продолжать рассматривать и удовлетворять заявления о реструктуризации кредитов. 

Возможность обратиться с заявлением рекомендуют оставить на весь III квартал, т.е. до 30 сентября 
включительно. Как и прежде, условия реструктуризации банк определяет в своей программе. Остается в силе и 
предложение применять подход в случае, если заемщик обращается за реструктуризацией повторно. 

И снова ЦБ РФ советует банкам не начислять неустойку, пени и штраф, если кредитный договор не 
исполнили или исполнили ненадлежащим образом. Кредиторам и бюро кредитных историй желательно не 
учитывать реструктуризацию как фактор, который ухудшает историю заемщика. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 29.06.2021 N ИН-06-59/44 
ФНС и Минфин указали на нюанс расчета НДФЛ при выплате дивидендов резиденту 

Налоговики пояснили: налоговую базу по НДФЛ с дивидендов определяют как сумму всех дивидендов, 
которые резидент получил за год. Ставку НДФЛ выбирают, исходя из размера налоговой базы. 

Полагаем, аналогичный вывод можно сделать и из разъяснения финансистов. 
Ведомства напомнили, что налоговую базу по дивидендам считают отдельно от других доходов. 
Документы: Письмо ФНС России от 22.06.2021 N БС-4-11/8724@ 
Письмо Минфина России от 07.06.2021 N 03-04-05/44556 
Как рассчитать и перечислить НДФЛ с дивидендов 
Налоговики рассказали о правилах отражения в чеке адреса осуществления расчета 

Реквизит "место (адрес) осуществления расчета" можно заполнить исходя как из административно-
территориального деления, так и из муниципального. При любом выбранном варианте оснований для штрафа 
нет. 

ФНС поясняет: на чеке или БСО место осуществления расчета нужно указать так, чтобы инспекция могла 
четко идентифицировать адрес установки кассы. 

Документ: Письмо ФНС России от 22.06.2021 N АБ-4-20/8749@ 
Транспортный налог при изъятии автомобиля: ФНС подготовила форму заявления 

С 2022 года начнут действовать правила НК РФ, по которым начисление транспортного налога 
прекращают с 1-го числа месяца, когда транспортное средство принудительно изъяли. Организация или ИП 
должны обратиться в любую инспекцию. Форму заявления налоговики выставили на общественное обсуждение. 

Планируют, что в заявлении будет титульный лист со сведениями о налогоплательщике и лист со 
сведениями о транспортном средстве. Это его вид, марка и модель, госномер, дата изъятия и реквизиты 
подтверждающего документа. 
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Кроме того, предлагают утвердить: 
- порядок заполнения заявления; 
- формат его представления в электронной форме; 
- формы уведомления о прекращении исчисления транспортного налога и сообщения об отсутствии 

оснований для этого. Документы должна направить инспекция в ответ на заявление. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Налоговое ведомство разъяснило, как с 1 июля составлять электронные документы по формату 

УКД 

С 1 июля в корректировочный счет-фактуру добавят графы для страны происхождения и номера 
декларации или партии товара. Эти изменения учтут в очередной версии формата универсального 
корректировочного документа. 

Пока формат не поменяли, новые реквизиты можно отражать в свободных информационных полях 
элемента "ИнфПолФХЖ1" таблицы 5.10. 

Документы: Письмо ФНС России от 21.06.2021 N ЕА-4-26/8641@ 
Как с 1 июля изменят счет-фактуру и другие документы по НДС 
С 1 февраля при взыскании денег с физлиц нужно будет учитывать правила о защите 

минимального дохода 

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. Поправки вступят в силу 1 февраля 
2022 года (п. 3 ст. 2, ст. 3 закона). 

Речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России (сейчас он составляет 
12 702 руб.). Если 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 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 закона). 

Документ: Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290029) 

С 1 июля заполнять СЗВ-ТД нужно по-новому 

В графе "Код выполняемой функции" СЗВ-ТД необходимо указывать 5 цифр в формате "XXXX.X": 
- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 
- пятый знак - контрольное число. 
Ранее приходилось ставить 7-значный код только при его наличии. 
В новом разделе "Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь" 

правопреемник должен указать снятого с учета страхователя. Информация нужна при подаче или исправлении 
представленных им сведений. 

Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера". Код "РКС" или "МКС" необходимо вносить, если работник трудится в такой местности. 

Как заполнить форму СЗВ-ТД, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 
Суд напомнил, когда при встречной проверке налоговики вправе осматривать помещения 

контрагента 

В рамках выездной проверки инспекция осмотрела территорию и имущество контрагентов организации. 
Доказательств, что последняя использовала их, не было. Организация хотела признать действия инспекции 
незаконными. 

Апелляционный суд пришел к выводу, что эти действия не соответствуют НК РФ. Он опирался на позицию 
Верховного суда: налоговики не могут осматривать территории и помещения контрагента, если они не относятся 
к деятельности проверяемого налогоплательщика. 

В то же время апелляционный суд не согласился с требованиями организации: не было доказательств, что 
своими действиями инспекция нарушила ее права. Кассация эти выводы поддержала. Судья ВС РФ отказал в 
передаче жалобы в коллегию. 

Документы: Определение ВС РФ от 11.06.2021 N 310-ЭС21-8061 
Как проводят встречные проверки 
"Коронавирусные" доплаты медикам: отпускные профинансируют из федерального бюджета и в 

2021 году 

Минздрав выставил на общественное обсуждение правила представления межбюджетных трансфертов на 
оплату отпусков медработников в 2021 году. Похожие правила действовали в прошлом году. 

При расчете отпускных или компенсации за неиспользованный отпуск нужно учитывать, например, 
выплаты за выполнение особо важных работ. На эти повышенные отпускные направят средства из 
федерального бюджета. 
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Обращаем внимание: чтобы подсчитать результат предоставления трансферта, берут количество дней, за 
которые до 31 октября 2021 года оплатили отпуск или выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск (п. 6 
проекта правил). 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=117354) 
С 2022 года большинству работодателей придется размещать вакансии на портале "Работа в 

России" 

Указывать сведения о свободных должностях на платформе "Работа в России" с 1 января 2022 года 
должны: 

- организации со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек; 
- вновь созданные, в том числе реорганизованные, юрлица с таким количеством работников; 
- органы госвласти и местного самоуправления. 
Кроме того, с 1 июля 2021 года нужно сообщать через сайт "Работа в России" о приеме на работу 

соискателя от службы занятости либо об отказе в этом. Если работодатель не зарегистрирован на платформе, 
то ему достаточно сделать отметку в направлении соискателя и вернуть его. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ 
В Москве утвердили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также предприятий 

общепита 

Столичные власти решили продлить до 31 декабря программу льготных стабилизационных кредитов 
малому и среднему бизнесу. Она позволяет снизить https://cashback.moscow.business/credit-org/ процентную 
ставку по уже полученным кредитам, а новые оформить на антикризисных условиях. Ранее программу 
продлевали до 1 июля. 

Банкам, которые выдают по льготной ставке кредиты на пополнение оборотных средств или 
инвестиционные цели, продолжат возмещать недополученные доходы. При этом максимальный размер кредита 
составит 100 млн руб., а не 15 млн руб., как сейчас. 

Предприятия общепита получат отсрочку по арендным платежам за III квартал 2021 года. Это касается 
помещений, которые арендуют у города. 

Кроме того, на заведения общепита распространят программу субсидий для малого и среднего бизнеса в 
размере не более 1 млн руб.: 

- на покупку или лизинг оборудования; 
- уплату коммунальных платежей; 
- компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса в размере не более 15 тыс. руб.; 
- покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников в размере не более 6,5 тыс. руб. на человека; 
- уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса. 
Получатели субсидии обязаны выполнять требование по вакцинации персонала и соблюдать ограничения, 

которые установил Мэр Москвы. 
Предусмотрели и другие меры поддержки. 
Документ: Информация с сайта Мэра и Правительства Москвы от 29.06.2021 

(https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/7461050/) 
Минфин снова разъяснил, когда можно считать безнадежным долг исключенного из ЕГРЮЛ 

контрагента 

Должника могут исключить из реестра, если нет средств на ликвидацию или в ЕГРЮЛ нашли 
недостоверные сведения. В такой ситуации долг не считают безнадежным, значит, включить его в расходы 
организация-кредитор не может. 

Однако эту задолженность можно учесть по иному основанию, например в связи с истечением срока 
исковой давности. 

Это не первый раз, когда Минфин дает такие разъяснения. 
Документ: Письмо Минфина России от 03.06.2021 N 03-03-06/1/43317 
ФНС разрешила пока использовать для подтверждения расходов старую форму транспортной 

накладной 

Новую форму транспортной накладной утвердили в конце декабря. Налоговики понимают, что не все 
смогли быстро доработать программные средства и перейти на нее. Поэтому организации иногда вынуждены 
применять прежнюю форму. Однако ведомство не видит в этом проблемы, если есть договор перевозки и 
подтверждение реальности оказания услуги. 

Отметим, ранее ведомство сообщало: если транспортной накладной нет, расходы можно подтвердить 
косвенно другими документами. 

Документы: Письмо ФНС России от 15.04.2021 N СД-4-3/5182@ 
Как заполнить транспортную накладную 
Льготные ставки по налогу на прибыль в IT-сфере: Минфин разъяснил особенность подсчета доли 

доходов 

Для пониженных ставок среди прочих нужно соблюдать условие о доле доходов от IT-деятельности. В нее 
можно включить в т.ч. доходы от услуг или работ, выполненных субподрядчиками. 

О разъяснениях ведомства по поводу того, кто и какие услуги может учитывать в доле доходов, см. в 
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новости. 
Документы: Письмо Минфина России от 22.04.2021 N 03-03-06/1/30725 
Для кого и при каких условиях понижены ставки по налогу на прибыль в IT-сфере 
С 1 июля в УПД нужно добавить новую строку из-за изменения в счете-фактуре 

ФНС разъяснила: если используете рекомендованную форму УПД со статусом "1", в нее нужно добавить 
строку 5а счета-фактуры. Ее включают в счет-фактуру с 1 июля. Там отражают документы об отгрузке. 

Полагаем, если организация использует свою форму, ее тоже нужно изменить. УПД должен 
соответствовать действующему счету-фактуре. 

О других изменениях в счете-фактуре с 1 июля см. в нашей новости. 
Документы: Письмо ФНС России от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368 
Что нужно знать об УПД 
Налоговики разъяснили, где взять сведения о мощности для расчета транспортного налога 

Мощность двигателя нужно брать строго из госреестра транспортных средств. 
ФНС обратила внимание на поправки к НК РФ. Полагаем, их скоро опубликуют. Так, планируют уточнить, 

что организации считают налог и аванс по нему также по данным госорганов. 
Напомним, с 2020 года МВД России ведет госреестр транспортных средств. Из него можно получить 

выписку, расширенную или сокращенную. В обеих есть сведения о мощности. 
Документы: Письмо ФНС России от 16.06.2021 N БС-4-21/8354@ 
Как платить транспортный налог и нужно ли отчитываться по нему 
Работодателям Москвы вновь нужно отправить часть сотрудников на удаленку 

С 28 июня организации и ИП столицы должны перевести не менее 30% работников и исполнителей по ГПД 
на дистанционный режим труда. В том числе нужно отправить на удаленку сотрудников старше 65 лет и тех, кто 
имеет заболевания из спецперечня. 

Требование не распространяется на персонал, чье присутствие критически важно для работодателей, а 
также на тех, кто получил оба компонента вакцины от COVID-19 или однокомпонентный препарат. 

Организации и ИП сами решают, кого переводить на дистанционку. При этом они должны учесть, что на 
работе одновременно не должно находиться более 70% сотрудников, не считая тех, кто полностью привился от 
новой инфекции. 

Исключение в части режима работы может быть сделано для ряда организаций (например, в сфере 
здравоохранения). Такое решение принимает Оперштаб Москвы. 

Отметим, отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим направлять пока не требуют. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 25.06.2021 N 38-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46693220/) 
Выход из ООО: финансисты разъяснили нюанс уплаты НДФЛ 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда участник непрерывно владел долей более 5 лет. За это время ее 
размер изменился. В данном случае НДФЛ не облагают только ту часть доли, которая принадлежала ему более 
5 лет. 

Ведомство уже давало подобные разъяснения. Тогда оно уточняло: номинальная стоимость доли не 
влияет на 5-летний срок. 

Документы: Письмо Минфина России от 01.06.2021 N 03-04-05/42617 
Как облагают НДФЛ действительную стоимость доли при выходе из ООО 
Пониженные взносы для новой IT-компании: Минфин и ФНС разъяснили подсчет среднесписочной 

численности 

Налоговики направили инспекциям письмо финансового ведомства. 
Оно разъяснило, как посчитать среднесписочную численность для строки 010 приложения 5 расчета по 

страховым взносам. Нужно сложить среднесписочную численность за каждый календарный месяц со дня 
создания до окончания отчетного или расчетного периода и поделить на количество таких месяцев. 

При этом для поля "Среднесписочная численность" титульного листа другие правила: сумму 
среднесписочной численности за все месяцы работы в квартале или году нужно поделить на 3 или 12. 

Минфин указал: эти показатели могут не совпадать из-за разницы в подсчете. 
Напомним, приложение 5 применяли для расчетного периода 2020 года. Начиная с I квартала текущего 

года нужно заполнять приложение 5.1. Полагаем, разъяснения можно использовать и для него. 
Документы: Письмо ФНС России от 17.06.2021 N БС-4-11/8511@ 
Как IT-компаниям с пониженными тарифами заполнить приложение 5.1. расчета по страховым взносам 
В столице курьеров тоже нужно вакцинировать от коронавируса 

К обязанным привить 60% персонала отнесли работодателей Москвы, деятельность которых связана с 
доставкой товаров и продуктов питания. 

Напомним, организации должны отчитаться о проведенной вакцинации с 1 до 15 июля. Подробнее в 
нашей новости. 

Документ: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 
23.06.2021 N 2 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/postanovlenie_2.pdf) 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

С 1 февраля при взыскании денег с физлиц нужно будет учитывать правила о защите 

минимального дохода 

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. Поправки вступят в силу 1 февраля 

2022 года (п. 3 ст. 2, ст. 3 закона). 

Речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России (сейчас он составляет 

12702 руб.). Если 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 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 закона). 

Документ: Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290029) 

Ужесточили ответственность по КоАП РФ в сфере оборота оружия 

Разграничили ответственность за нарушение отдельных правил оборота оружия и незаконный оборот. 

Ввели ответственность за потерю оружия, например при перевозке. Увеличили срок давности привлечения к 

ответственности. Закон вступит в силу 9 июля. Остановимся на основных моментах. 

Появится новый состав: нарушение правил приобретения или передачи оружия и патронов к нему. 

Должностные лица заплатят от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Юрлиц накажут штрафом от 30 тыс. до 100 тыс. руб. либо 

приостановят их деятельность на срок до 30 суток. 

В отдельную статью выделили весь незаконный оборот: изготовление, приобретение, продажу, передачу, 

хранение, перевозку оружия и т.д. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. или 

дисквалифицировать на срок от 6 месяцев до 3 лет. Юрлиц ждет штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или 

приостановка деятельности на срок до 60 суток. И у тех и у других могут конфисковать оружие и патроны. 

Установили также, что является незаконным оборотом. Например, действия, которые запрещены или не 

предусмотрены законодательством. 

Ввели ответственность за нарушение правил перевозки (транспортирования) или использования оружия, 

если в результате его, например, потеряли или уничтожили. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 20 тыс. до 

50 тыс. руб. (юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.) или дисквалифицируют на срок от 6 месяцев до 3 лет (юрлицу 

приостановят деятельность на срок до 60 суток). Дополнительно могут применить конфискацию. 

Срок давности для привлечения к ответственности за нарушения законодательства об оружии увеличили 

до 1 года. Сейчас по общему правилу срок составляет 2 месяца, а если дело рассматривает судья - 3 месяца. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 232-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280033) 

Больше операций с деньгами и имуществом поставят на обязательный контроль с 1 октября 

Переводы любых сумм, которые получают физлица и организации (кроме банков) из определенных стран 

и с некоторых территорий, поставят на обязательный контроль. Сведения об операциях Росфинмониторингу 

передадут банки. Поправки вступят в силу 1 октября. 

Перечень стран и самостоятельных административно-территориальных единиц иностранных государств 

утвердят отдельно. Доступ к документу ограничат, его направят банкам через их личные кабинеты. 

Кроме того, обязательный контроль распространили на все операции некоммерческих организаций по 

получению или расходованию денег и другого имущества. Исключение составляют, например, госкомпании, 

потребительские кооперативы, объединения работодателей. 

Отчитываться перед Росфинмониторингом за такие операции должны банки, профучастники рынка ценных 

бумаг, МФО, лизинговые компании и пр. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ 

ЦБ РФ предложил банкам до конца сентября продолжить реструктуризацию кредитов для 

субъектов МСП 

В России вводят дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Малый и 

средний бизнес, как указал Центробанк, все еще нуждается в поддержке. Поэтому кредитным организациям 

стоит продолжать рассматривать и удовлетворять заявления о реструктуризации кредитов. 

Возможность обратиться с заявлением рекомендуют оставить на весь III квартал, т.е. до 30 сентября 

включительно. Как и прежде, условия реструктуризации банк определяет в своей программе. Остается в силе и 

предложение применять подход в случае, если заемщик обращается за реструктуризацией повторно. 
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И снова ЦБ РФ советует банкам не начислять неустойку, пени и штраф, если кредитный договор не 

исполнили или исполнили ненадлежащим образом. Кредиторам и бюро кредитных историй желательно не 

учитывать реструктуризацию как фактор, который ухудшает историю заемщика. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 29.06.2021 N ИН-06-59/44 

1 июля вступят в силу поправки к ГК РФ об онлайн-заседаниях собраний 

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

банкротстве и представителей других гражданско-правовых сообществ. Закон опубликовали. Поправки начнут 

действовать уже 1 июля. 

Вместо термина "очное голосование" введут другой - "заседание". 

Закрепят право участвовать в заседании дистанционно любым способом, который позволяет достоверно 

определить участника, обсуждать вопросы повестки дня и голосовать. Такие способы могут быть установлены 

законом, единогласным решением участников сообщества или уставом юрлица. 

Сохранят право принимать решения заочным голосованием. Его можно совместить с голосованием на 

заседании, если это предусматривает закон, единогласное решение участников сообщества или устав юрлица. 

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

потребуют отражать: 

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

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

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

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о тех, кто по поручению подсчитывал голоса; 

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

протокол; 

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

- сведения о тех, кто подписал протокол. 

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

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

Напомним, правила ГК РФ о принятии решений собраниями применяют, если иного не предусматривает 

специальный закон. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 225-ФЗ 

Для несырьевых экспортеров отменили репатриацию иностранной валюты 

Многим отечественным экспортерам не нужно будет с 1 июля получать от нерезидентов валютную 

выручку на свои счета в уполномоченных банках. Зачислять иностранную валюту разрешили на счет экспортера 

в зарубежном банке. 

Изменения не распространяется на вывоз ряда товаров. Перечень их кодов по ТН ВЭД указали в законе. В 

основном это сырье. 

Новшество относится и к заключенным до 1 июля договорам, которые еще не оплачены. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 223-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280037?index=0&rangeSize=1) 

В Москве утвердили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также предприятий 

общепита 

Столичные власти решили продлить до 31 декабря программу льготных стабилизационных кредитов 

малому и среднему бизнесу. Она позволяет снизить (https://cashback.moscow.business/credit-org/) процентную 

ставку по уже полученным кредитам, а новые оформить на антикризисных условиях. Ранее программу 

продлевали до 1 июля. 

Банкам, которые выдают по льготной ставке кредиты на пополнение оборотных средств или 

инвестиционные цели, продолжат возмещать недополученные доходы. При этом максимальный размер кредита 

составит 100 млн руб., а не 15 млн руб., как сейчас. 

Предприятия общепита получат отсрочку по арендным платежам за III квартал 2021 года. Это касается 

помещений, которые арендуют у города. 

Кроме того, на заведения общепита распространят программу субсидий для малого и среднего бизнеса в 

размере не более 1 млн руб.: 

- на покупку или лизинг оборудования; 

- уплату коммунальных платежей; 

- компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса в размере не более 15 тыс. руб.; 

- покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников в размере не более 6,5 тыс. руб. на человека; 

- уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса. 
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Получатели субсидии обязаны выполнять требование по вакцинации персонала и соблюдать ограничения, 

которые установил Мэр Москвы. 

Предусмотрели и другие меры поддержки. 

Документ: Информация с сайта Мэра и Правительства Москвы от 29.06.2021 

(https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/7461050/) 

ВС РФ: кредитор может по Закону о банкротстве обжаловать отказ должника от взыскания 

крупного долга 

Суд принял отказ общества от иска о взыскании с компании около 341 млн руб. и прекратил производство 

по делу. Спустя год общество признали банкротом. Конкурсный кредитор обжаловал отказ от иска, поскольку он 

прикрывает недействительную сделку (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве). Общество вывело свои активы 

накануне банкротства, чем уменьшило конкурсную массу и причинило вред кредиторам. 

Апелляция и кассация кредитора не поддержали: 

- отказ заявило уполномоченное лицо; 

- права кредиторов это действие не нарушило - когда общество его заявило, дело о банкротстве еще не 

началось; 

- согласно позиции Пленума ВАС РФ судебный акт о принятии отказа от иска может быть обжалован по 

общим правилам гл. 37 АПК РФ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился. Он напомнил, что в деле о банкротстве можно 

оспорить любое действие, которое негативно влияет на конкурсную массу должника, а не только сделку. 

Кредитор указывал, что отказ от иска прикрывает внесудебное соглашение, по которому общество 

прощает компании значительную часть долга, а та перечисляет остаток третьим лицам. Этим общество 

защитило часть своих денег от взыскания в пользу кредиторов, а компания уменьшила задолженность. 

Такое действие объективно повлияло на конкурсную массу общества в ущерб интересам кредиторов. Его 

можно оспорить по банкротным правилам через обжалование судебного акта, которым этот отказ утвердили. 

Кредитор сможет привести новые доводы и дополнительные доказательства, что нельзя сделать по гл. 37 АПК 

РФ. 

Документ: Определение ВС РФ от 24.06.2021 N 305-ЭС21-1766(1,2) 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/e9621c05-8f9c-475c-be8e-6ef823da8867/85909e18-5a8e-46de-9205-

7f38ec4a7ec9/А40-193248-2018__20210624.pdf) 

С 1 сентября документы о нарушениях ПДД станут направлять через Госуслуги по новым правилам 

Правительство опубликовало постановление, которое нужно учитывать прежде всего автовладельцам в 

случае фиксации дорожными камерами нарушений ПДД. Постановление вступит в силу 1 сентября. Оно 

содержит порядок направления через Госуслуги: 

- постановлений и материалов по делам о таких правонарушениях; 

- копий решений по жалобам на эти постановления. 

Рассмотрим самые важные правила. 

Постановление будут считать доставленным (врученным) на следующий день с момента его размещения 

в личном кабинете на Госуслугах, если адресат согласился получать постановления только таким способом. 

Если он этого не сделал, документ будут считать доставленным на следующий день с момента входа адресата 

на портал в течение 7 дней с даты размещения постановления. 

Документ направят на бумаге почтой, если адресат: 

- не зарегистрировался на Госуслугах; 

- не зашел на этот портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не давал согласие 

получать постановления только через него или отозвал согласие; 

- отказался получать постановления через Госуслуги. 

Напомним, по общему правилу обжаловать постановление можно в течение 10 суток со дня вручения или 

получения его копии. 

Если с 1 сентября жалобу подать через Госуслуги, копию решения по ней разместят там же (если есть 

техническая возможность). Копию будут считать доставленной с момента входа адресата на портал. 

Сейчас, если документы о правонарушении направляют через Госуслуги, учитывают в т.ч. правила 

оказания услуг почтовой связи. По ним электронное заказное отправление считают врученным, если: 

- организация федеральной почтовой связи получила в информационной системе уведомление о том, что 

адресат прочитал отправление; 

- эта организация подтвердила вручение. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 947 

Нельзя после расторжения договора начислять неустойку за просрочку выполнения работ, 

напомнил ВС РФ 
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Субподрядчик не уложился в сроки. Генподрядчика это не устроило, он составил претензию на основании 

ст. 715 ГК РФ, направил уведомление и расторг договор. В суде он потребовал среди прочего взыскать неустойку 

за просрочку выполнения работ. Предложил исчислить ее с даты, когда работы должны были закончить, и до 

момента подачи иска. 

Все инстанции его поддержали, признали период начисления неустойки обоснованным. 

ВС РФ с ними не согласился. После того как генподрядчик расторг договор, обязанность субподрядчика 

выполнять работы прекратилась. Нельзя было включать в расчет неустойку за период после прекращения 

договора. 

ВС РФ уже приходил к аналогичному выводу. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.06.2021 N 305-ЭС21-3743 (https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/2859f5df-

4999-4ea8-a13b-c4c42e5cc068/bd635793-8140-488a-a487-c387ac690a7d/А40-296236-2019__20210618.pdf) 

Мэр столицы назвал случаи, когда посещать предприятия общепита можно будет без QR-кода 

В Москве с 28 июня перед оказанием услуг общепита не нужно требовать QR-код: 

- у несовершеннолетних, если они придут с законными представителями. При этом у последних должен 

быть такой код; 

- постояльцев гостиниц или других объектов размещения, если посторонние граждане не могут попасть в 

заведение общепита при таком объекте; 

- работников организаций и ИП, а также обучающихся, если у других граждан нет доступа в столовые, 

буфеты и кафе на предприятиях или в образовательных организациях. 

До 11 июля включительно допускать посетителей без QR-кода можно в летние кафе при стационарных 

предприятиях общепита. 

Эти изменения ослабят запрет с 28 июня оказывать услуги общепита гражданам, у которых нет QR-кода. 

Напомним, ограничение не затронет работу заведений, например, по доставке заказов. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 24.06.2021 N 37-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46688220/) 

ВС РФ защитил арендатора, которому не вернули обеспечительный платеж после смены 

владельца помещения 

Общество арендовало у предпринимателя помещение, перечислило ему обеспечительный платеж. Эту 

недвижимость тот продал компании. Она заключила с обществом соглашение о расторжении договора аренды, 

выплатила ему отступное. 

Тем самым прекратили обязательства по договору аренды, за исключением, в частности, обязанности 

предпринимателя вернуть обеспечительный платеж. 

Эти деньги общество не получило. В суде их взыскивать с предпринимателя отказались. Он не является 

стороной соглашения о расторжении аренды. Условие о предъявлении претензии к прежнему арендодателю на 

предпринимателя не распространяется. 

Тогда общество подало иск к компании. 

Три инстанции отказали: 

- нет доказательств того, что компании эту сумму передавали; 

- обеспечительный платеж невозвратный; 

- общество в соглашении подтвердило, что у него нет претензий к компании по договору аренды. 

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Когда компания купила помещение, она приобрела все 

права и обязанности арендодателя. Тем более в договоре купли-продажи нет условий, что предприниматель 

оставляет обеспечительный платеж себе или эту сумму не включили в стоимость недвижимости. 

В соглашении компания фактически оформила уступку обществу требования к прежнему арендодателю о 

возврате платежа. Однако суды уже признали, что к предпринимателю его предъявить нельзя. В этой ситуации 

нужно решить, освободила ли уступка компанию от обязанности вернуть обеспечительный платеж. 

Переход прав и обязанностей арендодателя к новому собственнику не может ухудшать положение 

арендатора и лишать его права на возврат обеспечительного платежа. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.06.2021 N 306-ЭС21-4034 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Опубликовали приказ о новых электронных формах первички и регистров бухучета для 

учреждений 

Органы и учреждения должны применять 12 новых форм электронной первички: 

- 0510431 - ведомость группового начисления доходов; 

- 0510433 - акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств; 

- 0510434 - акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование; 
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- 0510436 - акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам; 

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

- 0510439 - решение о проведении инвентаризации; 

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

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

сферы; 

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

- 0510446 - решение о восстановлении кредиторской задолженности; 

- 0510836 - акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств; 

- 0510838 - ведомость выпадающих доходов. 

Для администраторов доходов бюджета также предусмотрели ведомость начисления доходов бюджета 

(ф. 0510837). 

Установили две формы электронных регистров: журнал операций по забалансовому счету (ф. 0509213) и 

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

Всем органам и учреждениям нужно применять новые формы с 1 января 2023 года. Можно перейти на них 

и раньше, закрепив такое решение в учетной политике. 

Исключение: федеральные органы и казенные учреждения, которые по решению правительства передали 

ведение бюджетного учета Казначейству. Они должны применять новые документы с 1 января 2022 года. 

Документ: Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290010) 

С 1 февраля при взыскании денег с физлиц нужно будет учитывать правила о защите 

минимального дохода 

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. Поправки вступят в силу 1 февраля 

2022 года (п. 3 ст. 2, ст. 3 закона). 

Речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России (сейчас он составляет 

12702 руб.). Если 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 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 закона). 

Документ: Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290029) 

Стало известно, как с 2022 года будут оплачивать дополнительный отпуск при производственной 

травме 

Минтруд подготовил поправки к правилам оплаты допрасходов на реабилитацию застрахованных лиц, 

которые получили травму или профзаболевание. Планируют, что изменения начнут действовать со следующего 

года. Новшества связаны с законодательным переходом на прямые выплаты всех регионов. 

Так, предлагают закрепить, что страхователь должен подать в ФСС сведения для оплаты не позднее чем 

за 2 недели до начала отпуска работника (пп. "в" п. 5 изменений). Это информация из приказа об отпуске, способ 

получения застрахованным лицом оплаты и т.д. Форму сведений утвердит фонд. Ее можно будет направить как 

на бумаге, так и в электронном виде через информационную систему "Соцстрах". 

Похожие правила действуют сейчас во временном порядке. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

С 1 июля заполнять СЗВ-ТД нужно по-новому 

В графе "Код выполняемой функции" СЗВ-ТД необходимо указывать 5 цифр в формате "XXXX.X": 

- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 

- пятый знак - контрольное число. 

Ранее приходилось ставить 7-значный код только при его наличии. 

В новом разделе "Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь" 

правопреемник должен указать снятого с учета страхователя. Информация нужна при подаче или исправлении 

представленных им сведений. 

Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера". Код "РКС" или "МКС" необходимо вносить, если работник трудится в такой местности. 

Как заполнить форму СЗВ-ТД, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 
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Налоговики рассказали о правилах отражения в чеке адреса осуществления расчета 

Реквизит "место (адрес) осуществления расчета" можно заполнить исходя как из административно-

территориального деления, так и из муниципального. При любом выбранном варианте оснований для штрафа 

нет. 

ФНС поясняет: на чеке или БСО место осуществления расчета нужно указать так, чтобы инспекция могла 

четко идентифицировать адрес установки кассы. 

Документ: Письмо ФНС России от 22.06.2021 N АБ-4-20/8749@ 

Транспортный налог при изъятии автомобиля: ФНС подготовила форму заявления 

С 2022 года начнут действовать правила НК РФ, по которым начисление транспортного налога 

прекращают с 1-го числа месяца, когда транспортное средство принудительно изъяли. Организация или ИП 

должны обратиться в любую инспекцию. Форму заявления налоговики выставили на общественное обсуждение. 

Планируют, что в заявлении будет титульный лист со сведениями о налогоплательщике и лист со 

сведениями о транспортном средстве. Это его вид, марка и модель, госномер, дата изъятия и реквизиты 

подтверждающего документа. 

Кроме того, предлагают утвердить: 

- порядок заполнения заявления; 

- формат его представления в электронной форме; 

- формы уведомления о прекращении исчисления транспортного налога и сообщения об отсутствии 

оснований для этого. Документы должна направить инспекция в ответ на заявление. 

Документ: Проект приказа ФНС России 

Казначейство обновило контрольные соотношения к показателям отчетности учреждений 

Скорректированные альбомы контрольных соотношений ведомство разместило на своем сайте 29 июня. 

Изменений немного. Расскажем о некоторых из них. 

В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169, ф. 0503769) предусмотрели 

возможность указывать: 

- разряд 3 кода КОСГУ в номерах счетов расчетов; 

- счета 401 41 и 401 49. 

По первому изменению поправки уже внесли в инструкции N 191н и 33н, по второму - направили на 

регистрацию. 

Разрешили допускать расхождение в отчете о движении денежных средств (ф. 0503123, ф. 0503723) 

между стр. 0500 и суммой детализирующих ее строк. Это тоже связано с планируемыми поправками. Причину 

расхождения нужно раскрыть в пояснительной записке. 

Для бюджетных и автономных учреждений уточнили, что в отчете о финрезультатах (ф. 0503721) в 

строках детализации кода 220 КОСГУ нельзя указывать подстатью 228. На нее относят суммы, которые 

формируют стоимость основных фондов. Показатели расходов отражают в отчете на основании данных по 

счетам 401 20 и 401 10 (для учета себестоимости). 

Напомним, Казначейство публикует контрольные соотношения только для тех, кто подает ему отчетность. 

Другие учреждения получают такие данные от органа, принимающего отчетность. В общем случае соотношения 

будут аналогичными. 

Документ: Контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности главных 

администраторов средств федерального бюджета и к показателям бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

(https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/?month=6) 

Кандидат на должность госслужбы вправе участвовать во всех конкурсных процедурах, решил суд 

В методике проведения конкурса госорган предусмотрел правило: если кандидат не прошел тестирование, 

его не допускают к собеседованию. 

В результате отсеяли одного из претендентов, который не набрал достаточного количества правильных 

ответов. Тот посчитал решение незаконным и обратился в суд. 

Две инстанции признали действия госоргана правомерными. Кассация не согласилась с выводом и 

направила дело на пересмотр. 

Положение о конкурсе предполагает оценку кандидатов на основе всех конкурсных процедур. В единой 

методике указано, что итоговый балл определяют по сумме показателей за прохождение каждой процедуры. 

Следовательно, госорган незаконно отказал претенденту в дальнейшем участии в конкурсе. Этим он нарушил 

право на равный доступ всех граждан к госслужбе. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 26.04.2021 по делу N 88-9082/2021 

С 1 июля семьям сотрудников некоторых федеральных госорганов предоставили дополнительную 

соцгарантию 
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Официально опубликовали 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. 

Установили ежемесячную компенсацию для близких сотрудника: супруги (супруга), родителей, детей и 

иждивенцев. Ее назначат, если сотрудник или бывший сотрудник умер от повреждения, которое получил при 

выполнении служебных обязанностей. 

Предусмотрели ряд ограничений на выплату. Например, супруга получит ее при условии, что не вступила 

в повторный брак, а также достигла 50 лет или имеет инвалидность. 

Размер компенсации составит разницу между долей близкого человека в денежном довольствии 

сотрудника и пенсией по случаю потери кормильца. Чтобы рассчитать долю, довольствие разделят на 

количество получателей компенсации плюс сам сотрудник. Выплату будут индексировать. 

Правительство уже разработало правила назначения компенсации. Как и закон, они не предусматривают 

ограничения по дате гибели. Выплату назначат со дня возникновения права на нее, но не ранее чем с 1 июля 

2021 года. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 227-ФЗ 

С 2022 года большинству работодателей придется размещать вакансии на портале "Работа в 

России" 

Указывать сведения о свободных должностях на платформе "Работа в России" с 1 января 2022 года 

должны: 

- организации со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек; 

- вновь созданные, в том числе реорганизованные, юрлица с таким количеством работников; 

- органы госвласти и местного самоуправления. 

Кроме того, с 1 июля 2021 года нужно сообщать через сайт "Работа в России" о приеме на работу 

соискателя от службы занятости либо об отказе в этом. Если работодатель не зарегистрирован на платформе, 

то ему достаточно сделать отметку в направлении соискателя и вернуть его. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ 

"Коронавирусные" доплаты медикам: отпускные профинансируют из федерального бюджета и в 

2021 году 

Минздрав выставил на общественное обсуждение правила представления межбюджетных трансфертов на 

оплату отпусков медработников в 2021 году. Похожие правила действовали в прошлом году. 

При расчете отпускных или компенсации за неиспользованный отпуск нужно учитывать, например, 

выплаты за выполнение особо важных работ. На эти повышенные отпускные направят средства из 

федерального бюджета. 

Обращаем внимание: чтобы подсчитать результат предоставления трансферта, берут количество дней, за 

которые до 31 октября 2021 года оплатили отпуск или выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск (п. 6 

проекта правил). 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=117354) 

Новые формы обоснований для сметы федеральных казенных учреждений направили на 

регистрацию 

Для федеральных органов и казенных учреждений установили 197 форм обоснований плановых 

показателей. Их предстоит применять вместо тех, которые утверждены Приказом N 139н. 

Многие формы отличаются от действующих. К примеру, из обоснований по фонду оплаты труда убрали 

раздел о закупках за счет страховых взносов. Добавили обоснование по закупкам коммунальных услуг (ф. 

0505874) и др. 

Учитывайте изменения начиная с составления бюджетной сметы на 2022 год и плановый период. При 

регистрации текст нового приказа могут скорректировать. 

Одновременно Минфин выпустил методические рекомендации по заполнению обновленных обоснований. 

Документ: Приказ Минфина России от 17.06.2021 N 87н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133596) 

Минфин снова разъяснил, когда можно считать безнадежным долг исключенного из ЕГРЮЛ 

контрагента 

Должника могут исключить из реестра, если нет средств на ликвидацию или в ЕГРЮЛ нашли 

недостоверные сведения. В такой ситуации долг не считают безнадежным, значит, включить его в расходы 

организация-кредитор не может. 

Однако эту задолженность можно учесть по иному основанию, например в связи с истечением срока 

исковой давности. 

Это не первый раз, когда Минфин дает такие разъяснения. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.06.2021 N 03-03-06/1/43317 

Суд: по отпускным федеральных госслужащих нельзя заменять расчетный период 
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При увольнении служащей выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск. Сумму рассчитали в том 

же порядке, что предусмотрен для отпускных. 

По правилам в расчет отпускных включают 1/12 суммы материальной помощи и премий за выполнение 

особо важных и сложных заданий. Учитывают фактические выплаты за последние 12 календарных месяцев. В 

этом периоде служащая такие суммы не получала, поскольку находилась в отпуске по уходу за ребенком. 

Она посчитала, что должно действовать общее для всех работников Постановление N 922. В нем 

предусмотрена замена расчетного периода на случай, если за последний год у сотрудника нет фактически 

начисленных сумм. Госорган не стал применять этот подход, и спор пришлось решать в суде. 

Судьи поддержали нанимателя. По ТК РФ общие нормы трудового права распространяются на 

госслужащих, только если вопрос не урегулирован специальными актами. В федеральных органах правила 

расчета денежного содержания на период отпуска регламентирует Постановление N 562. Общие для всех 

работников положения не имеют силы. 

Документ: Апелляционное определение Вологодского областного суда от 13.04.2021 по делу N 2-

80/2021 

Работодателям Москвы вновь нужно отправить часть сотрудников на удаленку 

С 28 июня организации и ИП столицы должны перевести не менее 30% работников и исполнителей по ГПД 

на дистанционный режим труда. В том числе нужно отправить на удаленку сотрудников старше 65 лет и тех, кто 

имеет заболевания из спецперечня. 

Требование не распространяется на персонал, чье присутствие критически важно для работодателей, а 

также на тех, кто получил оба компонента вакцины от COVID-19 или однокомпонентный препарат. 

Организации и ИП сами решают, кого переводить на дистанционку. При этом они должны учесть, что на 

работе одновременно не должно находиться более 70% сотрудников, не считая тех, кто полностью привился от 

новой инфекции. 

Исключение в части режима работы может быть сделано для ряда организаций (например, в сфере 

здравоохранения). Такое решение принимает Оперштаб Москвы. 

Отметим, отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим направлять пока не требуют. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 25.06.2021 N 38-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46693220/) 

С 1 июля в УПД нужно добавить новую строку из-за изменения в счете-фактуре 

ФНС разъяснила: если используете рекомендованную форму УПД со статусом "1", в нее нужно добавить 

строку 5а счета-фактуры. Ее включают в счет-фактуру с 1 июля. Там отражают документы об отгрузке. 

Полагаем, если организация использует свою форму, ее тоже нужно изменить. УПД должен 

соответствовать действующему счету-фактуре. 

О других изменениях в счете-фактуре с 1 июля см. в нашей новости. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368 

Что нужно знать об УПД 

Налоговики разъяснили, где взять сведения о мощности для расчета транспортного налога 

Мощность двигателя нужно брать строго из госреестра транспортных средств. 

ФНС обратила внимание на поправки к НК РФ. Полагаем, их скоро опубликуют. Так, планируют уточнить, 

что организации считают налог и аванс по нему также по данным госорганов. 

Напомним, с 2020 года МВД России ведет госреестр транспортных средств. Из него можно получить 

выписку, расширенную или сокращенную. В обеих есть сведения о мощности. 

Документы: Письмо ФНС России от 16.06.2021 N БС-4-21/8354@ 

Как платить транспортный налог и нужно ли отчитываться по нему 

Из средств ОМС на высокотехнологичную помощь можно оплачивать основные средства дороже 

100 тыс. руб. 

Больница закупила основные средства - прикроватные мониторы. Стоимость каждого из них превышала 

100 тыс. руб. Оборудование использовали при оказании высокотехнологичной помощи по базовой программе. 

ТФОМС решил, что средства ОМС потрачены не по целевому назначению. Закон об ОМС не 

предусматривает в структуре тарифа покупку оборудования такой стоимости. 

Медорганизация проиграла спор в суде первой инстанции, но выиграла апелляцию. 

По Закону об ОМС правительство может предусмотреть дополнительные элементы структуры тарифа. 

Оно установило их для оплаты высокотехнологичной помощи в программе госгарантий. Дополнительные 

элементы включают расходы на покупку основных средств без ограничения стоимости. Организация купила 

оборудование за счет средств на такие затраты и использовало его по назначению. "Нецелевку" она не 

допустила. 

Аналогичное решение год назад принял АС Поволжского округа. Еще раньше такой же подход озвучил 

ФФОМС. 

consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBE5B8968AE9F694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40020769F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBD5D846AA09B694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40020709F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC558E6BA59D694D190D254C490407A1D3370FCEA1D4062823C59270D800DC735279B6DB5941a5A1M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBE5B8968AE9F694D190D254C490407A1C13757C1A0D01E23708AD425D7a0A1M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A9980EA6422EC8B2598969A69F6B1A4E0F741947010FF19B274188ADD500237797DF2E81519C385F7EACC759444EBA215Aa4AAM
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A9940DB44F2EC8B25F8C6BA39D651013057C404B0308FEC43046C1A1D400237694DD7184448D60527AB6D95E5D52B823a5A9M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBE588F68AE9D694D190D254C490407A1D3370FCDA0D400227E9F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC55846CA492694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40022779F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC558E6FAF9F694D190D254C490407A1D3370FCDA7D5032823C59270D800DC735279B6DB5941a5A1M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC55846CA492694D190D254C490407A1D3370FCDA0D400237F9F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98903BC237B9BBD598F69A59E694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40022749F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98903BC237B9BBD598F69A59E694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40022749F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBD5D886AA69A694D190D254C490407A1D3370FCAA0D5072823C59270D800DC735279B6DB5941a5A1M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC55846CA492694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40022779F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98903BC237B9BBD598F69A298694D190D254C490407A1C13757C1A0D01E23708AD425D7a0A1M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98814B04B419DE1508E6DA29C66194E0F741947010FF19B274188ADD500237795D52E81519C385F7EACC759444EBA215Aa4AAM
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98814B04B419DE1508E6DA29C66194E0F741947010FF19B274188ADD500237795D62E81519C385F7EACC759444EBA215Aa4AAM
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC558E6BA292694D190D254C490407A1C13757C1A0D01E23708AD425D7a0A1M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98814B04B419DE1508E6DA29C66194E0F741947010FF19B274188ADD500237795D72E81519C385F7EACC759444EBA215Aa4AAM
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC598D65AF9E694D190D254C490407A1D3370FCDA0D400237E9F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC598D65AF9E694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40022739F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC598D65AF9E694D190D254C490407A1D3370FCDA0D400267F9F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC598D65AF9E694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40123739F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC598D65AF9E694D190D254C490407A1D3370FCDA0D401267F9F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98814B04B419DE1508E6DA29C66194E0F741947010FF19B274188ADD500237795D52E81519C385F7EACC759444EBA215Aa4AAM
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98903BC237B9BBD5C8A6EA39A694D190D254C490407A1C13757C1A0D01E23708AD425D7a0A1M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98B00A54B2597B856D260A49C601E4658231B165401F493770998E3900D227794D622D00B8C3C162BA5D95D5D50BF3F5A4BFEa2AFM
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC5A8B6AA39D694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40724749F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98B00A54B2597B856D260A49C601E4658231B165401F493770998E3900D227794D622DC0B8C3C162BA5D95D5D50BF3F5A4BFEa2AFM
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC5A8B6AA39D694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40420759F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC558B65A392694D190D254C490407A1D3370FCDA0DC0022729F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99811A3237B9BBE558B65A799694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40027759F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M
consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBC5D8B6FA693694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40023709F82749155D56D5660A8DE474150BAa2A0M


 

 

  - 13 - 

 

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

 

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

 

Документ: Постановление 17-го ААС от 28.05.2021 по делу N А71-106/2021 

В столице курьеров тоже нужно вакцинировать от коронавируса 

К обязанным привить 60% персонала отнесли работодателей Москвы, деятельность которых связана с 

доставкой товаров и продуктов питания. 

Напомним, организации должны отчитаться о проведенной вакцинации с 1 до 15 июля. Подробнее в 

нашей новости. 

Документ: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 

23.06.2021 N 2 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/postanovlenie_2.pdf) 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 95-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Продлен по 31.07.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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)". 

Внесены изменения в абзац первый пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". Продлены ограничительные меры, установленные данным распоряжением: с 01.07.2021 

по 14.07.2021". 

Внесены изменения в пункт 1 распоряжения 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 15.06.2021 N 

85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

Уточнено, что необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 60 процентов от общей численности 

работников: 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. 

Внесены изменения в пункт 3 распоряжения 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)" изменение, дополнив словами ". 

Уточнено, что приостановление 27.06.2021 действия подпункта 1.2 пункта 1 распоряжения Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществлено также на основании (в редакции) 

распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 N 88-рг). 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 363 

"О Порядке компенсации расходов участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членам их семей, переселившимся в Кемеровскую область - Кузбасс, на признание образования и (или) 

квалификации, признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве" 

Компенсация расходов на признание образования и (или) квалификации, признание ученых степеней, 

ученых званий, полученных в иностранном государстве, предоставляется участникам государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также в рамках реализации государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса "Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область - Кузбасс 

соотечественников, проживающих за рубежом" на 2016 - 2022 годы. 

Под компенсацией понимается единовременная выплата на подготовку документов, оплату пошлин, 

оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера в размере фактически понесенных 

consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A98B00A54B2597B856D260A49C601E4658231B165401F493770998E3900D227794D622DC0B8C3C162BA5D95D5D50BF3F5A4BFEa2AFM
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расходов, но не более 10 000 рублей соотечественнику. Указанная выплата предоставляется соотечественнику 

однократно. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации принимается центром занятости 

населения не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении компенсации с 

приложением необходимых документов. 

При поступлении лимитов бюджетных обязательств, утвержденных центру занятости населения на 

указанные цели, компенсация предоставляется соотечественникам, включенным в реестр (журнал учета) 

обратившихся за получением компенсации, исходя из даты регистрации заявления и присвоения сквозного 

порядкового номера. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 N 225 "Об 

утверждении Порядка компенсации расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и 

других документов об образовании участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 

их семей, переселившимся в Кемеровскую область". 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.06.2021 N 437 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 

388 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 

Кемерово" 

Дополнено, что организация мероприятий по формированию состава конкурсной комиссии обеспечивается 

Председателем Кемеровского городского Совета народных депутатов. 

Предложения по кандидатурам для назначения Советом народных депутатов в состав комиссии вносятся 

группой депутатов Совета народных депутатов численностью не менее семи человек. 

Лицо, предлагаемое для назначения в состав комиссии должно письменно уведомить Совет народных 

депутатов о своем согласии войти в состав конкурсной комиссии. В случае если количество предложенных лиц в 

состав комиссии более пяти, на заседании Совета народных депутатов проводится рейтинговое голосование по 

предложенным кандидатурам. 

По итогам рейтингового голосования производится отбор кандидатур, получивших наибольшее по 

отношению к остальным число голосов депутатов, поданных "за". При этом голосование "против" и 

"воздержался" не проводится. Каждый из депутатов вправе голосовать "за" или не голосовать по всем 

предлагаемым вариантам кандидатур. Если после проведения рейтингового голосования кандидаты набрали 

одинаковое число голосов, проводится повторное рейтинговое голосование. 

Назначенными в состав комиссии считаются лица, получившие наибольшее количество голосов. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 372 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 

60 "О Министерстве социальной защиты населения Кузбасса" 

Из полномочий министерства в области реализации основных направлений и приоритетов 

государственной политики по вопросам социального обслуживания населения исключена организация отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.06.2021 N 371 

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

87 "Об Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса" 

Из полномочий инспекции госстройнадзора исключено признание граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведение 

реестра таких граждан. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.06.2021 N 370 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 

367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы 

образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

Срок реализации государственной программы разделен на 3 этапа: I этап - 2014 - 2018 годы; II этап - 2019 

- 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы. 

В региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы включен региональный 

проект "Патриотическое воспитание". 

Финансирование программы увеличено с 319443511,52 тыс. рублей до 334592148,32 тыс. рублей, в том 

числе в 2023 году с 1210000 тыс. рублей до 32291460,2 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 

41882038,7 тыс. рублей до 35618363,0 тыс. рублей; в 2022 году с 41371449,3 тыс. рублей до 33902301,6 тыс. 

рублей и исключено финансирование в 2024 и в 2025 годах. 

Средства областного бюджета увеличены с 295459983 тыс. рублей до 306214870,9 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 28719726,3 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 

2021 году с 38045500,3 тыс. рублей до 29076249,6 тыс. рублей; в 2022 году с 38066281,2 тыс. рублей до 

29070693,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 18972904,6 тыс. рублей до 26819927,8 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 3790364,1 тыс. рублей до 6519113,4 тыс. рублей; в 2022 году с 3239068,1 тыс. рублей до 

4808608,1 тыс. рублей и установлено финансирование в 2023 году в размере 3548733,9 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 3448087 тыс. рублей до 1248087,02 тыс. рублей за счет 

исключения финансирования в 2024 году в размере 1100000 тыс. рублей и в 2025 году в размере 1100000 тыс. 

рублей. 

Средства юридических и физических лиц уменьшены с 361501,2 тыс. рублей до 295226,9 тыс. рублей за 

счет исключения финансирования в 2021 году в размере 23174,30 тыс. рублей и в 2022 году в размере 43100 

тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 362 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 

85 "О Министерстве труда и занятости населения Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера 

К.Г. 

Установлено, что деятельность министерства координирует заместитель председателя Правительства 

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

Уточнено, что министерство в соответствии с возложенными на него задачами ежегодно исчисляет 

величину прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Дополнено, что министерство осуществляет информирование о положении на рынке труда в Кемеровской 

области - Кузбассе и организует ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 

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. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 360 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2016 N 

196 "Об утверждении комплексной программы "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2020 годы" 

Действие программы продлено по 2023 год. 

Сроки реализации программы разделены на два этапа: I этап - 2016 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2023 годы. 

Общий объем финансирования программы увеличен с 296377,5 тыс. рублей до 2073423,0 тыс. рублей за 

счет установления финансирования программы в 2021 году в размере 1236449,1 тыс. рублей; в 2022 году - 

537484,1 тыс. рублей; в 2023 году - 3112,3 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 190653,1 тыс. рублей до 1967598,6 тыс. рублей за счет 

установления финансирования программы в 2021 году в размере 1236449,1 тыс. рублей; в 2022 году - 537394,1 

тыс. рублей; в 2023 году - 3102,3 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета увеличены с 2956,4 тыс. рублей до 3056,4 тыс. рублей, за счет установления 

финансирования программы в 2022 году в размере 90,0 тыс. рублей; в 2023 году в размере 10,0 тыс. рублей. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 358 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2020 N 

117 "Об утверждении Положения о Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса" 

Положение о министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса изложено в новой редакции. 

Основные задачи министерства дополнены координацией деятельности органов исполнительной власти 

Кемеровской области - Кузбасса по работе с негосударственными организациями, осуществляющими 

деятельность в социальной сфере, а также содействием развитию негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере. 

Исходя из указанных целей, полномочия министерства дополнены разделом в области взаимодействия с 

негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 355 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 

454 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный 

комплекс Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 

Уточнено, что контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н. 

Общий объем финансирования уменьшен с 2 000 338,6 тыс. рублей до 1 983 620,8 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 172 643,5 тыс. рублей до 165 870,9 тыс. рублей; в 2022 году с 175 049,1 тыс. рублей до 170 

076,5 тыс. рублей; в 2023 году с 175 049,1 тыс. рублей до 170 076,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 1 983 540,3 тыс. рублей до 1 981 540,3 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 167 177,4 тыс. рублей до 165 177,4 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников уменьшены с 16 798,3 тыс. рублей до 2 

080,5 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета уменьшены с 16 798,3 тыс. рублей до 2 080,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 

году с 5 466,1 тыс. рублей до 693,5 тыс. рублей; в 2022 году с 5 666,1 тыс. рублей до 693,5 тыс. рублей; в 2023 

году с 5 666,1 тыс. рублей до 693,5 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.06.2021 N 354 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 10.04.2019 N 225 

"О проведении регионального конкурса "Лучшие товары и услуги Кузбасса" 

Изложен в новой редакции состав региональной комиссии по качеству для оценки заявленных на конкурс 

продукции и услуг для определения победителей регионального конкурса "Лучшие товары и услуги Кузбасса". 

В связи с изменением структуры исполнительных органов власти Кемеровской области главное 

управление по работе со средствами массовой информации заменено департаментом информационной 

политики, а министерство промышленности Кузбасса заменено министерством промышленности и торговли 

Кузбасса. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 369 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 N 

608 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния, а также осуществления контроля за 

распоряжением указанными жилыми помещениями" 

Уточнено, что орган опеки и попечительства в трехдневный срок со дня установления опеки или 

попечительства либо со дня, когда органу опеки и попечительства стало известно об отсутствии попечения 

родителей, направляет в орган, осуществляющий государственную регистрация прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости, сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи 

собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо о 

несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без попечения 

родителей. Форма сведений изложена в новой редакции. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 21.06.2021 N 1780 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача 

принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность" 
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Установлен следующий круг заявителей: граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся 

для них единственным местом постоянного проживания или их уполномоченные представители, а именно: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; опекуны 

недееспособных граждан; представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, уполномоченного структурного подразделения, адресе электронной почты уполномоченного органа, 

уполномоченного структурного подразделения размещена на официальном сайте администрации города 

Кемерово, 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. Непосредственным 

исполнителем муниципальной услуги является комитет по жилищным вопросам администрации города 

Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: заключение договора безвозмездной 

передачи жилого помещения в муниципальную собственность (договор деприватизации); отказ в заключении 

договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность (договора 

деприватизации). 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 рабочих дней. 

Документом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в 

муниципальную собственность подается в уполномоченное структурное подразделение по месту нахождения 

жилого помещения. Форма заявления приведена в постановлении. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. Однако за нотариальное 

удостоверение документов (доверенности) взимается плата согласно действующему законодательству о 

нотариальной деятельности; за предоставление справок управляющих компаний или ресурсоснабжающих 

организаций взимается плата по тарифам, установленным управляющей компанией или ресурсоснабжающей 

организацией. За предоставление документов органа опеки и попечительства, расположенного вне пределов 

города Кемерово, плата не взимается. 

Установлено, что результатами административной процедуры являются: выдача договора деприватизации 

и доверенности на регистрацию права муниципальной собственности; выдача (направление) уведомления об 

отказе. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного структурного 

подразделения учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

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

осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

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

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

муниципальной услуги. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.06.2021 N 1766 

"О признании утратившим силу постановления администрации города Кемерово от 27.05.2021 N 1481 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 

документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений" 

 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 27.05.2021 N 1481 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов граждан 

на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых помещений". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 365 

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству строительства Кузбасса" 
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Положение определяет примерный порядок и условия установления работникам государственных 

учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных министерству строительства Кузбасса, 

окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема субсидии 

на выполнение государственного задания на основании штатного расписания учреждения и средств от иной 

приносящей доход деятельности. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения не должен превышать 

расчетный среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кемеровской 

области - Кузбасса, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения. 

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников учреждения с 

расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда государственных гражданских служащих Кемеровской 

области - Кузбасса и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса осуществляется на 1 января каждого года исходя из 

установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда на соответствующий календарный год. 

Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается. В положении 

указана формула исчисления заработной платы. Кроме того, к заработной плате устанавливается персональный 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы на период времени, 

определяемый директором учреждения, в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год) в 

размере до 2. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер и не 

образуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

Также повышающий коэффициент устанавливается работнику, имеющему ученую степень доктора наук, в 

размере 10 процентов; работнику, имеющему ученую степень кандидата наук, в размере 5 процентов; работнику, 

удостоенному почетного звания Российской Федерации, предусмотренного Указом Президента Российской 

Федерации от 30.12.95 N 1341, в размере 10 процентов. 

В приложениях установлены рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов). 

В учреждении применяются следующие виды выплат компенсационного характера: выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), а также иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

Установлено, что работникам учреждения могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: выплата за выслугу лет; выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы; иные поощрительные и 

разовые выплаты. 

Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается учредителем учреждения в 

трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости учреждения. Должностные оклады заместителей директора 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора 

учреждения. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2019 N 114 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения 

Кемеровской области "Проектный институт "Кузбасспроект" и изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.06.2021 N 1812 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2011 N 40 "О введении 

примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения города Кемерово" 

Уточнено, что при выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюдение 

государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - 

Кузбасса. Ранее имелось ввиду, что месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не могла быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 374 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.05.2014 N 

206 "О проведении регионального конкурса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения Кемеровской области "Лучший по профессии" 

Уточнено, что региональный конкурс в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения Кемеровской области - Кузбасса "Лучший по профессии" проводится не реже одного раза в пять лет 

(ранее один раз в три года). Конкурс организуется и проводится министерством социальной защиты населения 

Кузбасса в январе - мае. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 373 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности" 

Установлено, что претендентами на получение субсидии являются юридические лица или обособленные 

структурные подразделения юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели - производители продукции легкой промышленности, отвечающие категории 

и критериям, указанным в пункте 1.5 порядка, и представившие в министерство промышленности и торговли 

Кузбасса указанные в порядке документы. Соответственно, получателями субсидии являются юридические лица 

или обособленные структурные подразделения юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители продукции легкой 

промышленности, с которыми заключено соглашение. 

Целью предоставления субсидии является стимулирование производства продукции легкой 

промышленности на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе ее продвижение на электронных 

торговых площадках, путем оказания финансовой поддержки на возмещение части затрат, связанных с 

маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности, в рамках 

реализации мероприятия "Возмещение части затрат, связанных с маркировкой продукции средствами 

идентификации предприятиями легкой промышленности" государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы. 

В категорию претендентов включаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, основной 

вид экономической деятельности которых включен в раздел С "Обрабатывающие производства" 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): производство 

текстильных изделий; производство одежды; производство кожи и изделий из кожи. 

Критериями отбора претендентов являются: наличие государственной регистрации претендентов на 

территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление претендентами производственной деятельности на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона об областном 

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

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. Министерство не менее чем за 30 

календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в отборе размещает на едином портале, а также 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://минпромторг42.рф объявление о проведении отбора с указанием срока проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи (приема) заявок и документов; наименования, места нахождения, почтового 

адреса, адреса электронной почты министерства, а также других сведений. 

Претендент на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в отборе 

должен соответствовать требованиям, определенным в порядке: у претендента должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей; 

должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций; в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере претендента - юридического лица, о претенденте - 

индивидуальном предпринимателе. Форма заявления приведена в документе. 
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Установлена формула расчета субсидии. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, понесенных 

получателем субсидии в году, предшествующему году подачи заявки. Размер субсидии, предоставляемой 

одному получателю субсидии, не может превышать восьмидесяти процентов от общего размера фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат. 

Претендент может подать не более одной заявки. Также претендент вправе отказаться от участия в 

отборе, отозвав свою заявку не позднее дня окончания срока приема заявок, указанного в объявлении, направив 

в министерство обращение в письменной форме. С момента регистрации заявления об отзыве заявка считается 

отозванной. 

Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки 

соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий. 

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

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

формула исчисления которых приведена в постановлении. Также установлены основания для освобождения 

получателя субсидии от применения штрафных санкций при недостижении значения результата предоставления 

субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 366 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских 

изделий предприятиями легкой промышленности" 

Установлено, что претенденты - это юридические лица или обособленные структурные подразделения 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, производители продукции легкой промышленности, медицинских изделий, отвечающие 

категории и критериям, установленным в Порядке. 

Целью предоставления субсидии является стимулирование производства товаров, медицинских изделий 

предприятиями легкой промышленности на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

В категорию претендентов включены производители, основной вид экономической деятельности которых 

включен в раздел С "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): производство текстильных изделий; производство одежды; 

производство кожи и изделий из кожи. 

Установлены критерии отбора претендентов: наличие государственной регистрации претендентов на 

территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление претендентами производственной деятельности на 

территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие действующих сертификатов соответствия, и (или) 

деклараций соответствия, и (или) свидетельств о государственной регистрации. 

Министерство промышленности и торговли Кузбасса проводит отбор претендентов для предоставления 

субсидии. Способом проведения отбора является запрос предложений, направленных претендентами для 

участия в отборе, исходя из соответствия претендента вышеуказанным категориям и критериям отбора. 

Министерство не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок размещает на 

едином портале, а также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" http://минпромторг42.рф объявление о проведении отбора с указанием срока проведения отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты министерства, а также других 

необходимых сведений. Претендент не позднее даты окончания приема заявок на участие в отборе 

представляет в министерство заявление с приложением необходимых документов. Форма заявления приведена 

в постановлении. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на 

соответствующий финансовый год. В случае если общая сумма субсидий по представленным заявкам, 

превышает лимит бюджетных обязательств, доведенный до министерства, субсидии распределяются в 

пропорционально уменьшенном размере. Размер субсидии, предоставляемой одному получателю субсидии, не 

может превышать восьмидесяти процентов от общего размера фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат. 

Результатом предоставления субсидии является рост объемов отгруженных товаров собственного 

производства в процентном выражении за год получения субсидии по отношению к году, предшествующему году 

предоставления субсидии. 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, приведенной в порядке. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 361 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.04.2017 N 

165 "О предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на поддержку телерадиокомпаний 

по организации трансляции теле- и радиопрограмм" 

Изменен заголовок документа: "О предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на 

возмещение затрат, связанных с поддержкой телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и 

радиопрограмм". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера 

К.Г. 

Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидии на поддержку телерадиокомпаний 

по организации трансляции теле- и радиопрограмм изложен в новой редакции. 

Установлено, что субсидия предоставляется получателям в целях возмещения затрат, связанных с 

поддержкой телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и радиопрограмм (услуги связи и 

периодическое планово-профилактическое обслуживание средств телевидения и радиовещания, 

использованных для создания и трансляции теле- и радиопрограмм), в рамках Государственной программы. 

Уточнено, что у претендентов должна быть в наличие материально-техническая база, используемая для 

создания и организации трансляции теле- и радиопрограмм: оборудование HUB центральной земной станции 

спутниковой связи, спутниковые модемы абонентских станций спутниковой связи, орбитально-частотные 

ресурсы для организации каналов связи. 

Порядок дополнен разделом 2. "Порядок проведения отбора". 

Установлено, что министерство цифрового развития и связи Кузбасса проводит отбор претендентов для 

предоставления субсидии. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при 

определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения 

которых предоставляется субсидия, на основании заявлений, направленных претендентами для участия в 

отборе. 

Министерство за 7 рабочих дней до начала приема документов размещает объявление о проведении 

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

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.digital42.ru с указанием срока проведения отбора 

(дата и время начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов), который не может быть меньше 30 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 

Установлены требования, которым должны соответствовать на дату подачи заявления претенденты. 

Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений претендентов 

рассматривает заявления последовательно по дате регистрации заявлений. Форма заявления приведена в 

постановлении. Критериями оценки заявлений претендентов являются: срок осуществления деятельности 

претендента в сфере организации и трансляции теле- и радиопрограмм и наличие квалифицированных 

специалистов в сфере организации и трансляции теле- и радиопрограмм. 

Срок осуществления деятельности претендента в сфере организации и трансляции теле- и 

радиопрограмм с момента регистрации в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 5 лет и более оценивается в 10 баллов; от 3 до 5 лет - 5 баллов; менее 2 лет 

- 1 балл. 

Наличие квалифицированных специалистов в сфере организации и трансляции теле- и радиопрограмм, 

имеющих стаж работы не менее 3 лет оценивается следующим образом: более 7 специалистов - 10 баллов; от 2 

до 7 специалистов - 5 баллов; менее 2 специалистов - 0 баллов. 

Претендент вправе в любой момент отозвать заявление и документы, направив письменный запрос в 

Министерство. 

Дополнено, что в случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении 

значения результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии 

штрафные санкции. В правилах приведена формула исчисления размера штрафных санкций. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 359 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 

566 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе" 

Уточнено, что копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), товарных либо товарно-

транспортных накладных должны быть завизированы представителем(-ями) инициативной группы, органа 

территориального самоуправления, старостой сельского населенного пункта, а также заверены главой (главой 
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администрации) муниципального образования. Копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), 

товарных либо товарно-транспортных накладных должны быть завизированы инициатором проекта и заверены 

главой муниципального образования. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.06.2021 N 433 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 

383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Объем доходов бюджета города Кемерово увеличен с 21066215,3 тыс. рублей до 21427596,9 тыс. рублей. 

Объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 21348115,3 тыс. рублей до 21709496,9 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города Кемерово остался на прежнем уровне. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год 

увеличен с 2646820,5 тыс. рублей до 2668109,7 тыс. рублей, на 2023 год с 2892959,6 тыс. рублей до 2904282,8 

тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год увеличен с 13900086,5 тыс. рублей до 14147968,1 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда администрации города Кемерово на 2021 год уменьшен с 50000,0 тыс. рублей 

до 40000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.06.2021 N 1811 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса" 

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса подается 

собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих 

вещных прав на объект адресации: право хозяйственного ведения; право оперативного управления; право 

пожизненно наследуемого владения; право постоянного (бессрочного) пользования. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

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

органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru), в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

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

государственных услуг. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города 

Кемерово. Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению 

муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово 

(УАиГ). 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение уполномоченного органа о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его адреса; решение уполномоченного органа об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его адреса. 

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 

соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляется 

уполномоченным органом в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 

Документом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

В целях получения муниципальной услуги, заявитель либо его представитель обращается в 

уполномоченный орган с заявлением, форма которого приведена в постановлении. 

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы. Услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений осуществляет начальник УАиГ. 
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Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 08.09.2015 N 2151 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение, аннулирование адресов 

объектам недвижимости на территории города Кемерово". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 18.06.2021 N 1722 

"О проведении ежегодного конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности" 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

проводится ежегодно с целью стимулирования учителей к совершенствованию преподавательской и 

воспитательной деятельности, развития их творческого и профессионального потенциала. Основными 

принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение 

равных возможностей для участия в нем учителей. 

Установлены следующие главные цели конкурса: выявление талантливых педагогических работников, их 

поддержка и поощрение; повышение социального статуса педагога и престижа учительского труда; 

распространение педагогического опыта лучших учителей Кузбасса. 

Организационное сопровождение конкурса обеспечивает министерство образования Кузбасса совместно с 

ГОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" (КРИПКиПРО). 

Контактная информация о конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Министерства http://образование42.рф, сайте КРИПКиПРО https://ipk.kuz-edu.ru. 

Принять участие в конкурсе могут учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов 

в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным 

местом работы которых является образовательная организация, реализующая образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и расположенная на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. Лица, осуществляющие в образовательных организациях административные 

или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют. 

Выработаны условия для участия в конкурсе: наличие у учителя собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение; высокие (с позитивной динамикой за 

последние 3 года) результаты учебных достижений обучающихся; высокие результаты внеурочной 

деятельности; создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся; 

обеспечение высокого качества организации образовательного процесса и непрерывность профессионального 

развития учителя. 

По итогам конкурса Министерство представляет в министерство просвещения Российской Федерации в 

срок до 15 июля текущего года перечень победителей конкурсов. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Можно ли отклонить заявку участника госзакупки за ошибку в названии конкретного показателя 

Участника не допустили к закупке, поскольку тот ошибся в названии конкретного показателя: вместо 

ширины в заявке он указал высоту. Эти характеристики не равнозначны. По инструкции требовались конкретные 

показатели в формате: длина, ширина, толщина. В данном случае показатель "ширина" не представлен. 

Оснований для допуска участника нет. 

Контролеры посчитали отказ незаконным: 

- при рассмотрении заявок нельзя руководствоваться формальными требованиями к их заполнению; 

- заявку признали несоответствующей только на основании противоречивости толкования инструкции, хотя 

сведения о товаре соотносились с требованиями из описания объекта закупки и не противоречили ему; 

- закупочная комиссия могла сопоставить характеристики товара из заявки участника с показателями из 

документации. 

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что в данном случае высота и ширина фактически 

являются одним и тем же параметром, поскольку иначе изготовить товар нельзя. Названия параметров не имеют 

для заказчика принципиального значения. Товар участника подходит ему по своим характеристикам. 

Суды поддержали контролеров: 

- заявка участника закупки позволяла точно и достоверно определить, какой товар предлагают поставить; 
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- отказ в допуске к участию в закупке формальный. Он ограничил число участников; 

- продукция подходит заказчику по параметрам. Среди прочего это подтверждается тем, что он исполнил 

предписание контролеров и заключил контракт с участником, который подал жалобу. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.06.2021 по делу N А58-5959/2020 

С 1 января в перечне квотируемых товаров по Закону N 44-ФЗ станет больше музыкальных 

инструментов 

С начала года действует перечень российских товаров и товаров из стран ЕАЭС с минимальной долей 

закупки. 

Правительство дополнило его новыми видами музыкальных инструментов, например: 

- 32.20.11.110 - фортепиано; 

- 32.20.12.111 - скрипки; 

- 32.20.12.122 - гитары; 

- 32.20.13.131 - аккордеоны; 

- 32.20.13.175 - саксофоны. 

Квоты для этих товаров определили на период с 2022 по 2023 годы. 

Сейчас в списке есть только балалайки и национальные струнные щипковые инструменты. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.06.2021 N 983 

Закон N 44-ФЗ не позволяет взыскать доходы, недополученные из-за одностороннего отказа от 

контракта 

Стороны заключили контракт на оказание услуг. Общество отказалось его исполнять, поскольку заказчик 

не выполнил обязательств. Суд по другому делу признал отказ законным. 

Общество обратилось с иском о взыскании упущенной выгоды. По вине заказчика оно не получило 

прибыль, на которую рассчитывало. 

Первая инстанция требования удовлетворила. Апелляция и кассация с таким решением не согласились: 

- упущенная выгода рассчитана исходя из рентабельности, которая указана в смете расходов по 

контракту. Прибыль выплатили бы обществу после приемки услуг заказчиком. До расторжения контракта они не 

оказаны. Оснований для выплаты нет; 

- общество не доказало, что совершало какие-либо приготовления или действия для получения дохода; 

- по Закону N 44-ФЗ можно требовать возместить лишь фактически понесенный ущерб из-за 

одностороннего отказа от контракта. Право требовать компенсации убытков как недополученного дохода не 

предусмотрено; 

- ответственность заказчика ограничена возмещением реального ущерба, оснований для взыскания 

упущенной выгоды нет. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.06.2021 N 307-ЭС21-7771 

Минстрой хочет изменить порядок расчета НМЦК и методику составления смет для строительных 

госзакупок 

В порядке определения НМЦК ведомство среди прочего планирует уточнить правила пересчета сметной 

стоимости строительных работ. Так, чтобы привести ее в соответствие с уровнем цен конкретного периода 

строительства, используют индексы прогнозной инфляции. Их хотят рассчитывать по формуле. 

Предложили также установить положения о премировании подрядчика за досрочный ввод объекта в 

эксплуатацию. 

В методике составления сметы строительного контракта появится новый случай для ее изменения. Это 

будет возможно, если увеличится стоимость ценообразующих строительных ресурсов. Чтобы обосновать 

корректировку, нужно составить расчет. В проекте определили его рекомендуемую форму. Удорожание ресурсов 

необходимо подтвердить документально. 

Обсуждение проекта завершится 2 июля. 

Документ: Проект приказа Минстроя России 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

С 1 июля заполнять СЗВ-ТД нужно по-новому 

В графе "Код выполняемой функции" СЗВ-ТД необходимо указывать 5 цифр в формате "XXXX.X": 

- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 

- пятый знак - контрольное число. 

Ранее приходилось ставить 7-значный код только при его наличии. 
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В новом разделе "Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь" 

правопреемник должен указать снятого с учета страхователя. Информация нужна при подаче или исправлении 

представленных им сведений. 

Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера". Код "РКС" или "МКС" необходимо вносить, если работник трудится в такой местности. 

Как заполнить форму СЗВ-ТД, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 

С 2022 года большинству работодателей придется размещать вакансии на портале "Работа в 

России" 

Указывать сведения о свободных должностях на платформе "Работа в России" с 1 января 2022 года 

должны: 

- организации со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек; 

- вновь созданные, в том числе реорганизованные, юрлица с таким количеством работников; 

- органы госвласти и местного самоуправления. 

Кроме того, с 1 июля 2021 года нужно сообщать через сайт "Работа в России" о приеме на работу 

соискателя от службы занятости либо об отказе в этом. Если работодатель не зарегистрирован на платформе, 

то ему достаточно сделать отметку в направлении соискателя и вернуть его. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ 

В Москве начали вакцинировать трудовых мигрантов от COVID-19 

Власти столицы сообщили, что с 27 июня иностранных работников прививают однокомпонентной вакциной 

"Спутник Лайт". Заявку могут подать пока только организации и ИП, обязанные привить не менее 60% персонала. 

За вакцинацию каждого иностранца работодателю придется заплатить 1300 руб. Прививать таких 

сотрудников можно в миграционном центре в д. Сахарово, а с 29 июня - на территории торгового центра 

"Садовод" по адресу: ул. Верхние Поля, д. 54, стр. 15. 

Напомним, некоторые работодатели Москвы обязаны привить от коронавируса часть персонала и 

отчитаться об этом. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 28.06.2021 

(https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7456050/) 

Работодателям Москвы вновь нужно отправить часть сотрудников на удаленку 

С 28 июня организации и ИП столицы должны перевести не менее 30% работников и исполнителей по ГПД 

на дистанционный режим труда. В том числе нужно отправить на удаленку сотрудников старше 65 лет и тех, кто 

имеет заболевания из спецперечня. 

Требование не распространяется на персонал, чье присутствие критически важно для работодателей, а 

также на тех, кто получил оба компонента вакцины от COVID-19 или однокомпонентный препарат. 

Организации и ИП сами решают, кого переводить на дистанционку. При этом они должны учесть, что на 

работе одновременно не должно находиться более 70% сотрудников, не считая тех, кто полностью привился от 

новой инфекции. 

Исключение в части режима работы может быть сделано для ряда организаций (например, в сфере 

здравоохранения). Такое решение принимает Оперштаб Москвы. 

Отметим, отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим направлять пока не требуют. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 25.06.2021 N 38-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46693220/) 

В столице курьеров тоже нужно вакцинировать от коронавируса 

К обязанным привить 60% персонала отнесли работодателей Москвы, деятельность которых связана с 

доставкой товаров и продуктов питания. 

Напомним, организации должны отчитаться о проведенной вакцинации с 1 до 15 июля. Подробнее в 

нашей новости. 

Документ: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 

23.06.2021 N 2 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/postanovlenie_2.pdf) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Для федеральных стационаров утвердили формы предложений по изменению объемов 

медпомощи по ОМС 

ФФОМС установил формы документов для распределения и перераспределения объемов 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, помощи, предоставляемой в рамках базовой программы ОМС 

в стационарах (включая дневные). Приказ действует с 9 июля. 

Федеральные медорганизации могут направить предложения по изменению: 
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- распределения (перераспределения) объемов предоставления помощи (приложение N 3 к приказу); 

- показателей базовых объемов помощи (приложение N 4 к приказу). 

В документах указывают наименование показателей, коды условий и профиля оказания помощи, 

изменения по объемам помощи и финансовому обеспечению. 

Формы заполняют в электронном виде в государственной информационной системе ОМС. Их заверяет 

усиленной квалифицированной ЭП руководитель медорганизации. 

Документ: Приказ ФФОМС от 28.05.2021 N 56н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280048?index=0) 

Ревакцинацию от коронавируса разрешат делать через 6 месяцев после болезни или предыдущей 

прививки 

Министр здравоохранения России на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 

сообщил, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации переболевших COVID-19 и ранее 

привитых рекомендовано ревакцинировать. 

Прививку можно делать спустя 6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации. После достижения 

коллективного иммунитета и стабилизации ситуации процедуру предлагают проводить раз в год. 

Минздрав уже утвердил методрекомендации по вакцинации населения. Их направят в регионы. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 29.06.2021 (http://government.ru/news/42642/) 

Медорганизации будут оформлять только электронные родовые сертификаты 

Минздрав обновил форму родового сертификата и утвердил порядок его выдачи, учета и хранения. С 1 

июля сертификаты нужно оформлять в электронном виде. Выданные до этой даты бумажные экземпляры 

учитывают и хранят в соответствии с действующими правилами. 

Формируют сертификаты в федеральной информационной системе ФСС России - ЕИИС "Соцстрах" - 

через информационные системы медорганизации или специальное программное обеспечение, которое 

бесплатно предоставляет фонд. 

Медорганизация в течение 1 рабочего дня с даты получения информации формирует и направляет в 

ЕИИС "Соцстрах", в частности, следующие сведения: 

- об очередном обращении (необращении) беременной по месту наблюдения; 

- постановке на учет в медорганизации ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

- платежных документах (счет на оплату, реестр талонов). 

При этом медорганизация передает в ФСС персонифицированный запрос в 2 этапа: в асинхронном 

режиме с получением результата его загрузки и запрос результата его обработки в синхронном режиме с 

получением результата обработки сервисом. Медорганизация и (или) ее руководитель подписывают запросы 

усиленной квалифицированной ЭП. Обе эти подписи должны быть на платежных документах (счета на оплату и 

реестры талонов). Если в медорганизации есть главный бухгалтер, он подписывает усиленной 

квалифицированной ЭП счет на оплату. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.06.2021 N 634н 

Сведения о вакцинации от COVID-19 предлагают учитывать при плановой госпитализации 

пациентов 

Минздрав планирует скорректировать временный порядок работы медорганизаций в условиях пандемии 

COVID-19. Общественное обсуждение проекта завершится 13 июля. 

Временные правила приема пациентов в медорганизации для оказания плановой специализированной, в 

т.ч. высокотехнологичной, медпомощи дополнят положением о том, что при госпитализации нужно представить: 

- документы, предусмотренные положением об оказании специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, 

медпомощи или порядком организации высокотехнологичной медпомощи с применением ЕГИСЗ; 

- сведения о вакцинации против коронавирусной инфекции (при наличии). 

В пояснительной записке к проекту сказано, что информацию о вакцинации медорганизации должны 

учитывать, чтобы создать комфортные условия для пациентов, которые сделали прививку от COVID-19. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

(https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=11&npa=117371) 

"Коронавирусные" доплаты медикам: отпускные профинансируют из федерального бюджета и в 

2021 году 

Минздрав выставил на общественное обсуждение правила представления межбюджетных трансфертов на 

оплату отпусков медработников в 2021 году. Похожие правила действовали в прошлом году. 

При расчете отпускных или компенсации за неиспользованный отпуск нужно учитывать, например, 

выплаты за выполнение особо важных работ. На эти повышенные отпускные направят средства из 

федерального бюджета. 
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Обращаем внимание: чтобы подсчитать результат предоставления трансферта, берут количество дней, за 

которые до 31 октября 2021 года оплатили отпуск или выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск (п. 6 

проекта правил). 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=117354) 

Минздрав предложил проект стандарта медпомощи взрослым при хламидийной инфекции 

Стандарт будут использовать медорганизации для диагностики и лечения взрослых с хламидийной 

инфекцией. Общественное обсуждение проекта завершится 8 июля. 

Пациентам окажут плановую специализированную или первичную медико-санитарную помощь. Ее 

предоставят амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). Средний срок лечения заболевания - 42 дня. 

Для диагностики и лечения предусмотрены: 

- осмотры специалистов, например акушера-гинеколога, дерматовенеролога, колопроктолога; 

- анализы, в т.ч. молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки или 

прямой кишки на хламидию трахоматис. 

При диагностике пациентам проведут комплексное УЗИ органов малого таза - трансвагинальное и 

трансабдоминальное (п. 1.3 разд. 1 приложения к проекту приказа). 

Для лечения назначат лекарства: доксициклин, азитромицин, левофлоксацин и др. (разд. 3 приложения к 

проекту приказа). Рекомендуют основной вариант стандартной диеты (разд. 4 приложения к проекту приказа). 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

(https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=117257) 

Вакциной от коронавируса "Спутник V" разрешили прививать беременных 

Беременность больше не является противопоказанием для вакцинации препаратом "Гам-Ковид-Вак". 

Прививку можно делать беременным с высоким риском тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщил министр 

здравоохранения России на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. 

Решение принято с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности 

вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и 

пострегистрационном периоде. 

Документ: Информация с сайта Правительства от 25.06.2021 (http://government.ru/news/42609/) 

Уточнили временные правила плановой госпитализации в Москве для переболевших COVID-19 

Департамент здравоохранения города Москвы разъяснил: медорганизациям не нужно проверять наличие 

прививки при плановой госпитализации пациентов, которые переболели коронавирусом в течение последних 6 

месяцев. Это связано с тем, что таким гражданам рекомендовано сделать прививку через полгода после 

выздоровления. 

Напомним, 18 июня департамент сообщил о введении временных правил плановой госпитализации. 

Документ: Информация с сайта Департамента здравоохранения города Москвы от 24.06.2021 

(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/5747.html) 

У врача просрочен сертификат - это не всегда означает, что клиника нарушила лицензионные 

требования 

Одно из нарушений, которые в клинике выявил территориальный орган Росздравнадзора, такое: 

косметолог работал с просроченным сертификатом специалиста. Суд первой инстанции привлек клинику к 

ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. 

Организация обжаловала решение суда, и апелляция ее поддержала. Косметолог обязан повышать 

квалификацию не реже одного раза в 5 лет. Сертификат врача истек, когда применялось Постановление N 440. 

Значит, срок действия документа автоматически продлился на 12 месяцев. Соответственно, на момент проверки 

сертификат действовал. 

Документ: Постановление 13-го ААС от 17.05.2021 по делу N А26-10057/2020 

Из средств ОМС на высокотехнологичную помощь можно оплачивать основные средства дороже 

100 тыс. руб. 

Больница закупила основные средства - прикроватные мониторы. Стоимость каждого из них превышала 

100 тыс. руб. Оборудование использовали при оказании высокотехнологичной помощи по базовой программе. 

ТФОМС решил, что средства ОМС потрачены не по целевому назначению. Закон об ОМС не 

предусматривает в структуре тарифа покупку оборудования такой стоимости. 

Медорганизация проиграла спор в суде первой инстанции, но выиграла апелляцию. 

По Закону об ОМС правительство может предусмотреть дополнительные элементы структуры тарифа. 

Оно установило их для оплаты высокотехнологичной помощи в программе госгарантий. Дополнительные 

элементы включают расходы на покупку основных средств без ограничения стоимости. Организация купила 

оборудование за счет средств на такие затраты и использовало его по назначению. "Нецелевку" она не 

допустила. 
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Аналогичное решение год назад принял АС Поволжского округа. Еще раньше такой же подход озвучил 

ФФОМС. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 28.05.2021 по делу N А71-106/2021 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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