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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   

 

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 

 
Новый сервис ФНС: о риске блокировки счета можно узнать в личном кабинете налогоплательщика 

Во вкладке "Риск блокировки счета" можно найти раздел "Как меня видит налоговая". Он появился в 
личных кабинетах юрлиц, а также ИП на основном режиме. 

В разделе есть информация: 
- о риске приостановки операций по счетам за неподачу налоговой отчетности в срок; 
- риске опоздания с декларациями или расчетами в будущем. Если их регулярно задерживают, риск будет 

высоким. Сервис рассчитывает его по данным за три года. 
Информация о пропуске срока подачи декларации появится уже на следующий день. Отразится и 

количество дней до возможной блокировки. В течение срока принятия решения о блокировке инспекция 
дополнительно уведомит о рисках. 

Документы: Информация ФНС России от 07.07.2021 
Как разблокировать расчетный счет 
Минтруд предложил увеличить с 2022 года МРОТ на 825 рублей 

13 617 руб. - такой планируют минимальную зарплату на следующий год. Проект проходит общественное 
обсуждение. 

Сейчас МРОТ - 12 792 руб. Напомним, теперь его определяют по-новому. Так, он зависит от медианной 
зарплаты за предыдущий год. По расчетам Росстата, за 2020 год она равна 32 422 руб. МРОТ составляет 42% от 
этого показателя. 

Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117647) 
Информация Минтруда России от 06.07.2021 (https://mintrud.gov.ru/labour/salary/128) 
Налог на имущество: судебная экспертиза не основание уменьшать кадастровую стоимость на НДС 

Проверяющие доначислили организации налог на имущество, посчитав, что при расчете она использовала 
заниженную кадастровую стоимость. Суд первой инстанции назначил судебную экспертизу и по ее результатам 
признал решение инспекции частично незаконным. Апелляция согласилась с этим решением, а вот кассация его 
отменила, признав правоту налоговиков. 

Выяснилось, что эксперт не только определил рыночную стоимость недвижимости, но и выделил НДС 
отдельной строкой. Для расчета налога первая инстанция взяла именно стоимость без НДС. Однако АС 
Московского округа отметил, что экспертная оценка - расчетная величина. Размер НДС определили также 
математическим путем. В данном случае размер налога носит расчетно-справочный характер. 

Напомним, КС РФ не видит нарушений в том, что при расчете налога на имущество организации не могут 
самостоятельно вычесть НДС из кадастровой стоимости недвижимости. В свою очередь ВС РФ говорил о том, 
что при оспаривании кадастровой стоимости нужно не просто выделить НДС, а исключить. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 04.05.2021 по делу N А40-73748/2019 
ФНС рассказала, как применять ККТ с новой версией накопителя тем, кто не продает 

маркированный товар 

С 6 августа инспекции регистрируют и перерегистрируют кассы только с новой версией фискальных 
накопителей. Сейчас это накопители ФН-1.1М. Они работают в т.ч. с форматом фискальных документов 1.2. Он 
обязателен для продавцов маркированных товаров. 

Налоговики разъяснили: те, кто не продает такие товары, могут регистрировать и применять ККТ с ФН-
1.1М, который поддерживает любой формат фискальных документов. 

Напомним, сейчас действуют форматы 1.05, 1.1 и 1.2. 
О нюансах перехода на ККТ для маркированных товаров читайте в нашей новости. 
Документы: Письмо ФНС России от 29.06.2021 N АБ-4-20/9115@ 
Как выбрать ККТ 
Плата "за грязь" за III квартал 2020 года и I - III кварталы 2021 года: за просрочку пени не грозят 
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Освободили от пеней лиц, которые вносят авансы за НВОС. Эту меру приняли для поддержки бизнеса во 
время коронавируса. Она затрагивает правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

Если пени за III квартал уже успели взыскать, то их вернут или зачтут в счет будущих платежей. Для этого 
нужно подать заявление. 

Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 342-ФЗ 
Как рассчитать авансы за НВОС 
Налог на прибыль при продаже долей и акций: Минфин указал на нюанс о вкладе в имущество 

С 2021 года доход от продажи долей и акций можно уменьшить на денежный вклад в имущество. 
Финансисты уточнили: даже если вклад внесли до этих поправок, его можно учесть при определении 

налоговой базы. 
Документы: Письмо Минфина России от 09.06.2021 N 03-03-06/1/45468 
Как учесть расходы при продаже доли в уставном капитале 
Столичные власти уточнили, как рассчитать процент вакцинированных и заполнить отчет 

В ряде сфер необходимо привить не менее 60% работающих на территории Москвы. Если у организации 
есть филиалы в других городах, то при расчете количества подлежащих вакцинации сотрудников их не 
учитывают. При этом неважно, что часть персонала не связана с деятельностью организации, из-за которой ее 
обязали проводить иммунизацию, например работает в офисах. 

В разделе 6 отчета о вакцинированных нужно указать основной вид деятельности работодателя. Он 
должен входить в перечень сфер, сотрудники которых подлежат вакцинации. 

Количество всех работников необходимо указать в разделе 8. В список входят в том числе те, кто 
находится в командировке, на больничном, а также трудится только часть дня. 

В разделе 9 требуется отметить число вакцинированных. Его нужно рассчитать от общего числа 
сотрудников организации или ИП и исполнителей по ГПД, работающих в Москве. 

Напомним, отчет нужно загрузить до 15 июля через личный кабинет на mos.ru. 
Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 03.07.2021 (https://www.mos.ru/news/item/92916073/) 
С 2022 года сдавать бухотчетность в другие госорганы помимо налоговой не нужно 

Изменения затрагивают тех, кто регулярно или по необходимости обязан подавать отчеты в госорганы. 
Поправки внесли, например, в законы о туристской деятельности, о муниципальных и унитарных предприятиях, 
об участии в долевом строительстве. 

По общему правилу госорганы смогут получить информацию из государственного ресурса бухотчетности 
(ГИР БО). Поэтому сдавать отчетность снова организация не обязана. Исключение - ее освободили от подачи 
документов для ресурса (ст. ст. 2, 4, 5 закона). В этом случае необходимую отчетность и аудиторское 
заключение по ней, если оно нужно, все же придется представить в госорган. 

Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 352-ФЗ 
Как сдать бухотчетность в налоговую 
Розыск прекратили - начислять транспортный налог можно лишь при подтверждении возврата 

автомобиля 

ФНС указала, что прекратить розыск могут не только потому, что транспортное средство вернули 
владельцу, но и при других обстоятельствах (истек предельный срок проведения розыска и др.). Получается, 
чтобы снова начислять налог, у инспекции должен быть документ правоохранительного органа, который 
подтверждает возврат автомобиля. В ином случае начисления необоснованны. 

Таким образом, если розыск прекратили, но автомобиль не вернули, плательщик может оспорить 
доначисление транспортного налога, ссылаясь на позицию ФНС. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.06.2021 N БС-4-21/9062@ 
ФСС утвердил формы документов для проверок в 2021 году 

Фонд проверяет полноту и достоверность документов и сведений, которые подал страхователь для 
назначения и выплаты пособий. Это может быть как камеральная, так и выездная проверка. Для этого ФСС 
установил формы: 

- решений о проведении, приостановлении и возобновлении выездной проверки; 
- решения о продлении или об отказе в продлении сроков представления документов; 
- справки о проведенной выездной проверке; 
- актов камеральной и выездной проверок; 
- решения о возмещении страхователем излишне понесенных фондом расходов на выплату пособий и 

требования о таком возмещении. 
Приказ вступает в силу 12 июля. Обращаем внимание, что документы применяются при проверках в 2021 

году, т.е. пока действует временный порядок. Окончательный переход на прямые выплаты состоится 1 января 
2022 года. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 21.04.2021 N 143 
Запуск системы прослеживаемости отложили 

Пока правительство не утвердит необходимые документы, организации и ИП не должны исполнять 
требования, связанные с системой прослеживаемости: выставлять электронные счета-фактуры, указывать в них 
номер товарной партии и т.д. Это подтвердила ФНС. 
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Напомним, запустить систему планировали с 1 июля. 
За нарушения не будут наказывать даже после того, как вступят в силу постановления с перечнем товаров 

и правилами работы. Чтобы доработать программное обеспечение и полностью перейти на новые правила, у 
участников оборота есть минимум год. 

Подробнее о системе прослеживаемости см. в обзоре. 
Документы: Письмо ФНС России от 30.06.2021 N ЕА-4-15/9208@ 
На что обратить внимание при расчетах и подготовке отчетности в июле 
ФНС помогает ограничить круг лиц, которые могут подать декларацию по НДС за 

налогоплательщика 

Организация и ИП могут сделать так, что инспекция не будет принимать отчетность по НДС, подписанную 
уполномоченными лицами, а не законным представителем. Для этого нужно направить налоговикам 
уведомление. Рекомендуемую форму такого уведомления и формат представления в электронном виде 
подготовила ФНС. Их можно применять уже с 1 июля. 

Чтобы отменить запрет, так же следует подать уведомление, только поставить другой код: "2" вместо "1". 
Вероятно, это поможет снизить риск мошенничества и возникновения споров о представлении отчетности. 
Документ: Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9014@ 
Некоторые московские компании и ИП получат гранты за вакцинацию и использование QR-кодов 

Мэр Москвы подписал постановление о поощрении бизнеса за борьбу с COVID-19. 
Первые 100 работодателей столицы, которые вакцинируют 60% сотрудников всеми компонентами, 

получат гранты. Их размер составит 100% НДФЛ за последние 12 месяцев, но не более 5 млн руб. Гранты 
разделят: 50 из них направят субъектам малого и среднего бизнеса, еще 50 - остальным субъектам. 

Ресторанам и кафе, которые соблюдают ограничения с связи с коронавирусом, компенсируют затраты на 
коммунальные услуги за III квартал. 

Порядок предоставления грантов закрепили в приложениях к постановлению. 
Документ: Постановление Правительства Москвы от 06.07.2021 N 964-ПП 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46740220/) 
Налоговики разработали новые формы сообщения об имущественных налогах и заявления о его 

выдаче 

Организации не сдают декларации по транспортному и земельному налогам. Вместо этого они получают 
сообщения об исчисленных суммах налогов, которые могут запросить, подав заявление. Начиная с отчетности за 
2022 год аналогичный порядок будет действовать по налогу на имущество организаций в отношении объектов, 
которые облагают по кадастровой стоимости. В связи с этим налоговики решили обновить формы документов. 

Так, планируют утвердить новую форму самого сообщения. Она будет единой для всех трех налогов. При 
этом в части транспортного и земельного налогов принципиальных отличий от действующих форм не 
предлагают. Их просто объединят. 

Что касается заявления о выдаче сообщения, ФНС хочет закрепить рекомендуемую форму. Кроме того, 
планируют утвердить порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Здесь также не 
предполагается значительных изменений. Внесут технические правки: появится возможность запросить 
сообщение о налоге на имущество. 

Документы: Проект приказа ФНС России о форме сообщения 
Проект приказа ФНС России о форме заявления 
ФНС рассказала об особенностях моратория на штрафы за неприменение ККТ в транспорте и 

сфере ЖКХ 

До октября 2020 года приостанавливали назначение штрафов за отсутствие кассы у водителей или 
кондукторов при продаже билетов и талонов для проезда в общественном транспорте. Такие правила вводили 
также для расчетов за услуги в сфере ЖКХ, включая услуги ресурсоснабжающих организаций. 

Налоговики поясняют: штрафовать не должны в том числе тех, в отношении кого постановление об 
административном наказании не было исполнено на момент вступления моратория в силу. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.06.2021 N АБ-4-20/8669@ 
Налоговая служба разъяснила нюанс восстановления НДС по приобретенной или построенной 

недвижимости 

Когда нужно восстановить НДС по купленным или созданным основным средствам, применяют 
специальный порядок. 

ФНС поясняет: налог восстанавливают, если с момента ввода в эксплуатацию и начисления амортизации 
прошло менее 10 лет. Если прошло более 10 лет, НДС восстанавливать не нужно. 

Хотя налоговики рассмотрели ситуацию с налогоплательщиком-банкротом, полагаем, их позицию можно 
использовать не только в этом случае. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.06.2021 N СД-4-3/8474@ 
Как восстановить НДС по построенной или приобретенной недвижимости 
До 1 августа ПФР принимает СЗВ-ТД по прежней форме 

В июле работодатели могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудников по прежней 
форме. 
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Напомним, заполнять СЗВ-ТД по-новому планировали с 1 июля. 
Документ: Информация ПФР от 01.07.2021 (https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/07/01/227345) 
С 11 июля можно обратиться с заявлением на скидку к тарифу взносов на травматизм на 2022 год 

Для расчета скидок и надбавок к тарифу взносов на травматизм используют основные показатели по 
видам экономической деятельности. ФСС утвердил такие данные для следующего года. Документ вступит в силу 
11 июля. С этого момента страхователи могут подавать заявление на скидку. 

Напомним: обратиться в фонд за скидкой можно не позднее 1 ноября. 
Документы: Приказ ФСС РФ от 28.05.2021 N 17 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106300030) 
Когда ФСС предоставит скидку к тарифу 
Расчет НДС и налога на прибыль: разъяснения из нового обзора практики ВС РФ 

Верховный суд второй раз в этом году обобщил практику президиума и коллегий. В раздел с практикой 
коллегии по экономическим спорам традиционно вошли позиции по налоговым спорам. Расскажем о самых 
интересных делах. 

Необоснованная выгода при работе через "технические" фирмы. Компания закупала товары и работы 

у реальных поставщиков (контрагенты 1-го звена), а те - в том числе у "технических" фирм с низкой налоговой 
нагрузкой (контрагенты 2-го звена). В итоге деньги компании через цепочку фирм уходили другим юрлицам, 
которые кредитовали саму компанию. 

Несмотря на то что контрагенты 1-го звена не были "проблемными", Верховный суд лишил компанию 
вычетов по НДС. Подробнее см. в новости. 

Учет застройщиком убытков. При расчете налога на прибыль застройщик определил финансовый 

результат по жилому комплексу в целом, а не по каждой квартире. Так он смог учесть перерасход по некоторым 
договорам долевого участия. Верховный суд одобрил такую практику. Подробнее см. в новости. 

Документ: Обзор судебной практики N 2 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021) 
Налог на прибыль: благоустройство территории на производственной базе суд признал ремонтом 

Организации принадлежали три здания и два земельных участка. Она наняла подрядчика, чтобы 
отремонтировать дорогу к этим зданиям, бетонное покрытие площадки и забор вокруг производственной 
площадки. Затраты учла как ремонт, однако инспекция не согласилась с таким подходом. Свою правоту 
налогоплательщик отстоял в суде. 

Проверяющие решили, что проведенные работы нужно считать реконструкцией одного из зданий. Однако 
организация с помощью снимков доказала: дорога и забор были и ранее. Дорога нужна для проезда машин ко 
всем зданиям, а забор защищает площадку в целом. Значит, отнести работы по благоустройству к какому-то 
конкретному основному средству нельзя. 

Инспекция хотела, чтобы организация увеличила первоначальную стоимость одного из зданий на оплату 
подрядчику. Однако суд указал: ремонт произвели для того, чтобы поддерживать основные средства в 
исправном состоянии. После проведения работ ни назначение, ни характеристики здания не изменились. 
Инспекция не смогла доказать, что это была именно реконструкция. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 07.06.2021 по делу N А13-15543/2019 
Налоговики: "первичку" можно заверять простой электронной подписью 

При соблюдении требований к простой электронной подписи (ЭП) ее можно использовать для "первички". 
Ведь в Законе о бухучете не определили, какой вид ЭП применять. По Закону об электронной подписи 
документы с простой ЭП равнозначны бумажным, если выполнены требования к такой подписи. 

Напомним, ранее и ФНС, и Минфин разъясняли, что до принятия стандарта бухучета "первичку" можно 
заверять любой ЭП. Стандарт "Документы и документооборот в бухгалтерском учете" приняли. Однако в нем нет 
требований к ЭП. Значит, по-прежнему можно использовать любую подпись, в том числе простую. 

Документы: Письмо ФНС России от 21.06.2021 N ЕА-3-26/4451@ 
Когда можно использовать простую ЭП 
Налоговики пояснили, как комиссионеру отражать вознаграждение в чеке 

Если покупатель отдельно оплачивает вознаграждение, его нужно отражать как отдельный предмет 
расчета (тег 1059). Признак агента (тег 1222) в этом случаем не указывают. Значение реквизита "признак 
предмета расчета" (тег 1212) такое: 

- в электронной форме - 4; 
- в печатной форме - "УСЛУГА" или "У". Можно также вообще не печатать значение. 
ФНС отметила: если вознаграждение входит в стоимость комиссионных товаров, в чеке выделять его не 

нужно. 
Документы: Письмо ФНС России от 21.06.2021 N АБ-4-20/8667@ 
Что должно быть в чеке 
Власти Москвы разъяснили, как подать сведения о вакцинации работников 

Чтобы отчитаться об иммунизации персонала от COVID-19, ряд работодателей Москвы должны с 1 по 15 
июля заполнить таблицу и загрузить ее через личный кабинет на mos.ru. 

Для передачи сведений представителю юрлица нужно использовать усиленную электронную подпись. ИП 
достаточно привязки учетной записи на mos.ru к аккаунту на сайте госуслуг. 
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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   

 

В течение 3 дней в спецразделе https://ulk.mos.ru/vaccination/ личного кабинета появится результат 
проверки поданных сведений. 

Напомним, отчет должны представить организации и ИП, обязанные привить не менее 60% персонала. 
Документы: Информация с сайта Мэра Москвы от 01.07.2021 

(https://www.mos.ru/news/item/92798073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1625133764000) 
Информация с сайта Мэра Москвы (https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-rabotodatelyu-podat-

svedeniya-o-sotrudnikah-proshedshih-vakcinaciyu-ot-covid-19/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Заемщиков-потребителей защитят от навязывания дополнительных услуг 

Кредиторам запретят проставлять отметку о согласии на допуслуги в заявлении физлица о 

предоставлении кредита. Поправка в Закон о потребительском кредите вступит в силу с 30 декабря. 

Сейчас некоторые кредиторы заранее печатают документ с отметкой о согласии. Подписывая заявление, 

потребитель не может отказаться от ненужных услуг. Суды признают это нарушением. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 328-ФЗ 

В конце декабря вступят в силу важные поправки в сфере потребительского кредитования 

Опубликовали поправки к Закону о потребительском кредите. Они направлены на то, чтобы оградить 

заемщика от лишних требований банков и сделать более понятной процедуру заключения договора. 

Остановимся на основных моментах, которые вступят в силу 30 декабря. 

В договоре потребкредита запретили указывать условие о том, что на счете, с которого погашается 

кредит, постоянно должна быть сумма, достаточная для ежемесячного платежа. Таким образом, не нужно будет 

поддерживать определенный баланс на счету, можно пополнить его перед очередным списанием. 

Уточнили порядок расчета предельного размера неустойки за неисполнение обязательств по договору. 

Так, если на сумму кредита начисляют проценты за соответствующий период нарушения обязательств, то 

неустойка не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности по договору. В 

действующей редакции есть неопределенность, от чего рассчитывать проценты. 

Урегулировали вопрос с допуслугами. Условия их предоставления должны включать стоимость, а также 

предусматривать право заемщика, например, отказаться от услуги в течение 14 календарных дней и потребовать 

вернуть деньги. Информацию о правах заемщика нужно будет указывать в заявлении на кредит. 

В новом законе есть еще ряд изменений, которые заработают с 3 июля 2022 года. Подробнее о них мы 

расскажем ближе к дате вступления в силу. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 329-ФЗ 

Россиян освободили от двукратного тестирования на COVID-19 по прибытии из-за рубежа 

Проходить проверку на коронавирус после прибытия из-за границы не нужно гражданам: 

- привитым в течение последних 12 мес.; 

- переболевшим в последние 6 мес. 

Остальные россияне должны сдавать тест однократно в течение 3 календарных дней после прибытия. До 

получения результатов требуется соблюдать режим самоизоляции. 

Сведения об исследовании методом ПЦР, вакцинации и перенесенном заболевании необходимо 

разместить на госуслугах. 

Кроме того, с 10 июля граждане Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана при въезде в 

РФ подтверждают отсутствие инфекции с помощью приложения "Путешествую без COVID-19". С 1 сентября 

аналогично предъявлять результат теста станут граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и 

Туркменистана. 

Сейчас в таком порядке могут прилетать в Россию граждане ЕАЭС из Армении, Белоруссии и Киргизии. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.07.2021 N 17 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107060020) 

Расширили доступ к ипотечным каникулам 

С 2 июля банки и другие кредиторы при рассмотрении обращений за ипотечными каникулами должны 

принимать больше доказательств трудной жизненной ситуации заемщика. 

Перечень, в частности, дополнили: 

- справкой о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход; 

- книгой учета доходов, расходов и хозопераций ИП; 

- книгой учета доходов и расходов организаций и ИП на УСН; 

- книгой учета доходов ИП на патентной системе налогообложения. 

Эти документы могут подтвердить значительное снижение среднемесячного дохода. Они должны 

отражать данные за текущий год и год, который предшествовал обращению. 

Таким образом, доступ к каникулам получили больше самозанятых и ИП. 
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Напомним, запросить каникулы вправе те, кто взял кредит или заем для личных (не предпринимательских) 

нужд. Это правило не изменили. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 327-ФЗ 

Банки предоставят по запросу Минюста данные о счетах некоммерческих организаций 

С 13 июля кредитные организации должны предоставлять информацию об операциях и счетах НКО по 

запросам Минюста. Исключение составляют религиозные организации. Третьим лицам эти сведения можно 

передать только в установленных законами случаях. 

Таким образом, Минюст получит доступ к банковской тайне некоммерческих организаций, что позволит 

усилить контроль над ними. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 323-ФЗ 

С 13 июля вступят в силу правила о договоре конвертируемого займа 

В ряд законов внесены поправки, чтобы урегулировать взаимоотношения сторон по договорам 

конвертируемого займа. 

Заемщиками будут непубличные акционерные общества (АО) и ООО. Есть ряд исключений, например 

банки и некредитные финансовые организации. Займодавцами смогут выступать любые лица, включая 

участников обществ. 

Особенность договора - право займодавца потребовать, в частности, зачета своего денежного требования 

в счет: 

- дополнительных акций, которые разместят путем закрытой подписки, если заемщик АО; 

- увеличения уставного капитала, а также увеличения размера и номинальной стоимости своей доли или 

приобретения доли, если заемщик ООО. 

Чтобы заключить договор, АО придется получить согласие общего собрания. "За" должны будут 

проголосовать все акционеры. Для ООО предусмотрено аналогичное требование, при этом факт принятия 

решения должен быть удостоверен нотариально. 

Займодавец сможет потребовать разместить акции, увеличить уставной капитал ООО не позднее 3 

месяцев после наступления срока возврата займа. Более короткий срок стороны смогут предусмотреть в 

договоре. Если в этот период займодавец потребует вернуть деньги, проценты за пользование займом и по ст. 

395 ГК РФ он не получит. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 354-ФЗ 

Банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание 

Расширили список сведений, с помощью которых банк до приема на обслуживание идентифицирует 

клиента-юрлицо, его представителя или выгодоприобретателя. Поправки вступят в силу 13 июля. Они касаются 

не только банков, но и других организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом. 

Помимо прочего в отношении юрлица нужно будет установить: 

- сведения об имеющихся лицензиях на право вести деятельность; 

- доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юрлицо оказывает 

услуги (при наличии). 

Таким образом, не примут на обслуживание юрлицо, деятельность которого лицензируется, а разрешения 

у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 355-ФЗ 

С 1 октября начнут проверять объем аудитории сайтов СМИ 

Специальная организация будет исследовать объем аудитории интернет-ресурсов, например сайтов СМИ, 

которые войдут в отдельный реестр. Его составит Роскомнадзор на основании предложений комиссии. 

Цель этих мероприятий - получить сведения, которые можно будет применить в том числе при 

размещении рекламы. 

Владельцы сайтов установят специальную программу и передадут необходимые данные организации. Она 

разместит ежегодный отчет об исследованиях на своем сайте, а также представит его Роскомнадзору. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 266-ФЗ 

Минцифры предлагает дать возможность получать госуслуги через сторонние приложения 

Планируют разрешить предоставлять госуслуги в электронной форме с использованием информационных 

систем, которые интегрированы с порталом госуслуг и обеспечивают доступ к его функционалу. Поправки 

вынесли на общественное обсуждение до 16 июля. 

Такими системами, по мнению авторов, могут быть банковские приложения. Они должны защищать 

персональные данные от неправомерного доступа, изменения, копирования, иных противоправных действий. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117517) 

Коллектор может общаться с родственниками должника только с их согласия - закон вступил в 

силу 
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С 1 июля начал действовать закон, которым изменили порядок взаимодействия коллекторов с членами 

семьи, соседями, родственниками должника и иными лицами. Чтобы контактировать с ними по поводу 

просроченной задолженности, кредиторам или коллекторам придется получить их письменное согласие. Его 

должны оформить отдельным документом. 

Ранее согласие давал сам должник, указанные лица могли лишь выразить несогласие. 

Теперь родственники и иные лица могут и отозвать согласие. До изменений это право было только у 

должника. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 254-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010037?index=0&rangeSize=1) 

С 12 июля организации обязаны отвечать на запросы государственных юридических бюро 

Если государственное юридическое бюро запросит справку, характеристику или иные документы, 

организация-адресат должна ему письменно ответить. То же самое касается органов госвласти, местного 

самоуправления, общественных объединений. Изменения вступят в силу 12 июля. 

Срок для ответа - 30 дней со дня, когда запрос получили. Его можно продлить, но не более чем еще на 30 

дней. Об этом нужно уведомить бюро. 

В законе перечислили случаи, когда можно отказаться исполнить запрос. Например если нужных сведений 

у организации нет или запрос оформили неправильно. Если отказали неправомерно, то должностных лиц могут 

оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

При ответе на запрос нужно соблюдать конфиденциальность сведений и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 257-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010043?index=0&rangeSize=1) 

С 1 июля увеличение капитала ООО с одним участником нужно заверять другим нотариальным 

действием 

Опубликовали закон с поправками в том числе для ООО с единственным участником. С 1 июля для 

увеличения уставного капитала такой компании нужно обратиться к нотариусу за удостоверением данного 

решения. 

Нотариус устанавливает личность участника, его полномочия и право принимать решения, а затем 

заверяет документ об увеличении капитала, о чем выдает свидетельство. 

Ранее нужно было запрашивать нотариальное свидетельствование подлинности подписи. Оно не 

удостоверяет содержание документа. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 267-ФЗ 

Опубликовали закон о бесплатном доступе граждан к социально значимым ресурсам 

Операторы связи обеспечат гражданам бесплатный доступ к российским социально значимым ресурсам 

бесплатно. Их перечень утвердят отдельно. Исполнять обязанность не потребуется, если оператор связи 

оказывает услуги через спутниковые сети. Поправки вступят в силу с 1 декабря. 

Напомним, ранее эту инициативу уже реализовали в рамках эксперимента по доступному интернету. В 

перечень значимых ресурсов включили среди прочих сайт КонсультантПлюс, отечественные соцсети, сайты 

госорганов, некоторых банков, интернет-магазинов. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 319-ФЗ 

Для заключения договора ОСАГО техосмотр станет необязательным с 22 августа 

Для покупки полиса ОСАГО больше не нужно будет (ст. 4, пп. "а" п. 4 ст. 11 закона): 

- проходить техосмотр; 

- представлять страховщику информацию о диагностической карте или свидетельство о техосмотре 

тракторов и самоходных машин. 

Сейчас информацию или свидетельство не предъявляют лишь в исключительных случаях. 

Также отменят обязанность страховщиков перед продажей полиса проверять, проводили техосмотр или 

нет (пп. "г" п. 4 ст. 11 закона). 

Изменения вступят в силу 22 августа. 

Новый закон предусматривает и другие положения. В основном они касаются иностранных страховых 

компаний. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 343-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020061) 

В пилотном режиме начал работать портал с обязательными требованиями к бизнесу 

На портале https://ot.gov.ru/ можно ознакомиться с требованиями, которые должны соблюдать компании и 

предприниматели в различных сферах. 

Найти интересующую информацию помогут фильтры: по виду деятельности, проверяющему ведомству, 

объекту требования и т.д. 
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Для каждого требования создана отдельная карточка с подробным описанием. Пример - требование 

https://ot.gov.ru/mr/f0f40780-c0ba-47d8-b637-e2ea6a5587b8 "Замена санитарной одежды должна производиться по 

мере загрязнения". 

Пока сервис работает в тестовом режиме и идет его наполнение. По состоянию на 2 июля уже доступна 

информация о более чем 4 тыс. требований по линии Роспотребнадзора и МЧС. 

Документ: Информация Минцифры от 01.07.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/41163/) 

Опубликовали специальные правила госконтроля в ряде сфер деятельности 

Правительство утвердило положения, в частности, о следующих видах госконтроля: 

- в сфере обработки персданных; 

- защиты прав потребителей; 

- гражданской обороны; 

- производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- коллекторской деятельности; 

- фитосанитарии; 

- образования. 

Новые документы начали действовать 1 июля в связи с реформой контроля и надзора. Рассмотрим 

некоторые аспекты. 

В положениях среди прочего есть списки и подробные правила профилактических и контрольных 

мероприятий, которые могут проводить инспекторы. 

Кроме 5 обязательных профилактических мероприятий (информирование, консультирование и пр.) 

положения предусматривают: 

- меры стимулирования добросовестности - для профилактики нарушений в сфере защиты прав 

потребителей, фитосанитарии; 

- самообследование - в области защиты прав потребителей, производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Для госконтроля в сфере обработки персданных, гражданской обороны, коллекторской деятельности и 

образования дополнительные профилактические мероприятия не установили. 

Списки контрольных мероприятий различаются более значительно. Например, в рамках контроля за 

обработкой персданных кроме "бесконтактных" мероприятий могут проводить лишь: 

- инспекционный визит; 

- документарную и выездную проверки. 

Инспекторам в сфере защиты прав потребителей разрешили организовывать все мероприятия, которые 

предусматривает закон, за исключением плановых. 

Во многих положениях определили также категории риска причинения вреда. Наибольшее количество 

категорий установили для контроля за обработкой персданных: от высокой до низкой включительно. Напомним, 

от категории зависят виды и периодичность плановых контрольных мероприятий. 

Полагаем, в ближайшее время правительство опубликует еще больше документов о разных видах 

госконтроля. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 995 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 997 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1004 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1005 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1007 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1010 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1046 

Роскомнадзор запустил сервис для подготовки формы согласия на обработку персональных 

данных 

С 1 июля заработал новый интернет-сервис для операторов персональных данных. Он поможет правильно 

подготовить шаблон формы согласия на обработку данных, которые лицо разрешило распространять. В нем 

учтены обязательные с 1 сентября требования. 

Оператор заполнит необходимые поля в формате конструктора. Шаблон рассмотрит специалист 

Роскомнадзора и при необходимости даст рекомендации по доработке. Форму согласия оператор сможет 

использовать в своей деятельности. 

Напомним, с 1 марта операторы обязаны получать согласие в виде отдельного документа. О его 

содержании читайте в нашей новости. 

Документ: Информация Роскомнадзора от 01.07.2021 (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73724.htm) 

Вступил в силу закон о работе иностранных IT-гигантов в Рунете 
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Деятельности иностранных лиц в Рунете посвятили отдельный закон. Прежде всего речь идет о 

владельцах ресурсов, которые в течение суток посещают более 500 тыс. пользователей из России. Закон 

действует с 1 июля (кроме отдельных положений). 

Таких владельцев обязали: 

- разместить на ресурсе форму для обращений российских граждан и организаций. Требования к форме 

установит Роскомнадзор; 

- зарегистрироваться на сайте ведомства для взаимодействия с госорганами; 

- с 1 января 2022 года создать филиал, представительство или российское юрлицо. Эти структуры должны 

выполнять ряд требований, например ограничивать доступ к запрещенной информации. 

Если владелец нарушает законодательство РФ, то в зависимости от ситуации власти могут, в частности: 

- запретить распространять рекламу на ресурсе; 

- полностью или частично его заблокировать; 

- ограничить денежные переводы и прием платежей от российских физлиц и организаций. 

В законе есть и другие положения. 

Чтобы новшества заработали в полной мере, нужен ряд подзаконных актов. Среди них порядок 

размещения на сайте Роскомнадзора перечня иностранных IT-гигантов. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 236-ФЗ 

Правительство продлило программу льготной ипотеки на год 

По поручению президента программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2022 года включительно (с. 16 

изменений, которые утвердило правительство). Она действует при покупке гражданами нового жилья. 

По кредитным договорам, которые станут заключать со 2 июля 2021 года, ставка составит максимум 7% 

годовых. Большее значение возможно лишь в некоторых случаях. Если кредит взяли до этой даты, сохранится 

прежняя ставка. Ее размер по общему правилу не превышает 6,5% годовых (с. 17 изменений). 

Со 2 июля 2021 года максимальная сумма кредита для всех регионов - 3 млн руб. 

Правительство установило и другие положения. Например, оно распространило программу семейной 

ипотеки по ставке 6% годовых на граждан даже с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года (с. 

3 изменений). 

Напомним, государство возмещает кредиторам доходы, которые они недополучают из-за выдачи ипотеки 

по специальным программам. Это происходит, если кредиторы выполняют все условия программ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1060 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010077) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Уточнения Минфина: как учредителю и учреждению закрывать в учете расчеты по субсидии на 

госзадание 

Если отчет о выполнении задания учреждение формирует до составления бухотчетности, проводки 

отражайте на его основании. Например, учреждения Мурманской области должны подать такой отчет до 15 

января. Они успевают учесть его в отчетном периоде. 

Если этот отчет формируется позднее, записи делайте на основании извещения (ф. 0504805). 

Ведомство уже приводило корреспонденции, которые надо отражать на последний день отчетного 

периода. 

Когда учредитель проверит отчет, он может пересмотреть суммы расчетов. Если это произойдет после 

принятия бухотчетности, корректирующие проводки записывают на текущую дату. Случай относится к изменению 

оценочного значения, поэтому принятую бухотчетность не исправляют. 

По пересмотренным суммам учредитель оформляет новое извещение (ф. 0504805). В учете отражают 

записи: 

- учредитель - по дебету счета 1 205 36 562 и кредиту счета 1 401 10 136; 

- учреждение - по дебету счета 4 401 10 131 и кредиту счета 4 303 05 731. 

Минфин рекомендовал избегать таких ситуаций и определять окончательные суммы расчетов до принятия 

бухотчетности. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.05.2021 N 02-06-10/44098 

Материальное стимулирование госслужащего нужно учитывать при расчете больничного, пояснил 

Минтруд 

В средний заработок для расчета пособий по болезни, беременности и родам, уходу за ребенком 

включают все выплаты, на которые начислили страховые взносы. Это предусмотрено Законом о страховании на 

случай нетрудоспособности. 
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Материальное стимулирование госслужащих не является исключением. Его также учитывают в среднем 

заработке. Закрепить в ведомственном акте другой порядок нельзя. 

Отметим, недавно Минтруд рекомендовал назначать дополнительное материальное стимулирование 

только в виде премий за выполнение особо важных и сложных заданий. По правилам для федеральных 

служащих в этом случае его включают в состав денежного содержания на период ежегодного отпуска. 

Документ: Письмо Минтруда России от 20.05.2021 N 28-7/В-945 

Минтруд предложил увеличить с 2022 года МРОТ на 825 рублей 

13 617 руб. - такой планируют минимальную зарплату на следующий год. Проект проходит общественное 

обсуждение. 

Сейчас МРОТ - 12 792 руб. Напомним, теперь его определяют по-новому. Так, он зависит от медианной 

зарплаты за предыдущий год. По расчетам Росстата, за 2020 год она равна 32 422 руб. МРОТ составляет 42% от 

этого показателя. 

Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117647) 

Информация Минтруда России от 06.07.2021 (https://mintrud.gov.ru/labour/salary/128) 

Новый сервис ФНС: о риске блокировки счета можно узнать в личном кабинете налогоплательщика 

Во вкладке "Риск блокировки счета" можно найти раздел "Как меня видит налоговая". Он появился в 

личных кабинетах юрлиц, а также ИП на основном режиме. 

В разделе есть информация: 

- о риске приостановки операций по счетам за неподачу налоговой отчетности в срок; 

- риске опоздания с декларациями или расчетами в будущем. Если их регулярно задерживают, риск будет 

высоким. Сервис рассчитывает его по данным за три года. 

Информация о пропуске срока подачи декларации появится уже на следующий день. Отразится и 

количество дней до возможной блокировки. В течение срока принятия решения о блокировке инспекция 

дополнительно уведомит о рисках. 

Документы: Информация ФНС России от 07.07.2021 

Как разблокировать расчетный счет 

Минфин напомнил, что нужно считать неэффективным использованием бюджетных средств 

В законодательстве нет определения для термина "неэффективное использование бюджетных средств". 

В БК РФ установлен принцип эффективности. Он определяет для участников бюджетного процесса такие 

обязанности: 

- достигнуть заданного результата с использованием наименьшего объема средств; 

- получить наилучший результат с использованием объема средств, определенного бюджетом. 

Исходя из этого принципа, Пленум ВАС РФ еще в 2006 году указал, в каком случае контролеры могут 

признать расходы неэффективными. Такое возможно, только если они докажут одно из двух обстоятельств: 

- задачу можно было выполнить с использованием меньшего объема средств; 

- можно было достигнуть лучшего результата, используя объем средств, определенный бюджетом. 

Ведомство отметило: указанные нормы распространяются только на участников бюджетного процесса. 

Сходные разъяснения Минфин уже давал, например, в марте и ноябре прошлого года. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.06.2021 N 02-09-08/44537 

При внутреннем госфинконтроле Казначейство будет применять новые формы документов 

Чиновники разработали ведомственный стандарт, в котором определили некоторые формы документов 

для внутреннего госфинконтроля. Общественное обсуждение проекта пройдет до 14 июля. 

Планируют утвердить 8 форм: 

- запрос о представлении информации, документов, материалов, необходимых для проведения 

контрольного мероприятия; 

- запрос о предоставлении доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых 

является объект контроля; 

- запрос о представлении пояснений объектом контроля; 

- акт о непредоставлении доступа к информационным системам, непредставлении информации, 

документов, материалов и пояснений; 

- рабочий план (план-график); 

- акт осмотра (наблюдения); 

- акт пересчета; 

- акт контрольного обмера. 

В действующем приказе ведомства 23 формы. Они утратят силу. 

Документ: Проект приказа Казначейства России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=117432) 

ФФОМС начнет проводить камеральные проверки медорганизаций, которые используют средства 

ОМС 
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Изменения порядка контроля за использованием средств ОМС вступают в силу 16 июля. ФФОМС сможет 

проводить не только выездные проверки, как сейчас, но и камеральные (п. 1 приложения к приказу). 

Документарные (камеральные) проверки будут проходить без выезда в медорганизацию. Контролеры 

изучат документы, которые есть у фонда или которые по его запросам представит организация. 

Продолжительность такой проверки - не более 20 рабочих дней с даты, когда фонд получит документы и 

материалы (п. 4 приложения к приказу). Закончится мероприятие в день отправки организации акта в 2 

экземплярах. Направить их могут заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, при 

котором фиксируются факт и дата отправления акта (пп. "а" п. 11 приложения к приказу). Руководитель 

медорганизации не позднее 5 рабочих дней с даты получения актов должен подписать и направить экземпляр в 

ФФОМС (пп. "б" п. 10 приложения к приказу). 

Выездные и камеральные проверки будут комплексными, тематическими и контрольными (п. 1 приложения 

к приказу). Вид и форму мероприятия укажут в плане проверок, приказе о ее проведении (пп. "б" п. 2, п. 3 

приложения к приказу). 

Документ: Приказ ФФОМС от 01.06.2021 N 57н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050029?index=1&rangeSize=1) 

Столичные власти уточнили, как рассчитать процент вакцинированных и заполнить отчет 

В ряде сфер необходимо привить не менее 60% работающих на территории Москвы. Если у организации 

есть филиалы в других городах, то при расчете количества подлежащих вакцинации сотрудников их не 

учитывают. При этом неважно, что часть персонала не связана с деятельностью организации, из-за которой ее 

обязали проводить иммунизацию, например работает в офисах. 

В разделе 6 отчета о вакцинированных нужно указать основной вид деятельности работодателя. Он 

должен входить в перечень сфер, сотрудники которых подлежат вакцинации. 

Количество всех работников необходимо указать в разделе 8. В список входят в том числе те, кто 

находится в командировке, на больничном, а также трудится только часть дня. 

В разделе 9 требуется отметить число вакцинированных. Его нужно рассчитать от общего числа 

сотрудников организации или ИП и исполнителей по ГПД, работающих в Москве. 

Напомним, отчет нужно загрузить до 15 июля через личный кабинет на mos.ru. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 03.07.2021 (https://www.mos.ru/news/item/92916073/) 

Плата "за грязь" за III квартал 2020 года и I - III кварталы 2021 года: за просрочку пени не грозят 

Освободили от пеней лиц, которые вносят авансы за НВОС. Эту меру приняли для поддержки бизнеса во 

время коронавируса. Она затрагивает правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

Если пени за III квартал уже успели взыскать, то их вернут или зачтут в счет будущих платежей. Для этого 

нужно подать заявление. 

Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 342-ФЗ 

Как рассчитать авансы за НВОС 

Хотят дополнить перечень форм электронных первичных документов и регистров бухучета для 

учреждений 

Недавно мы писали о том, что Минфин официально опубликовал Приказ N 61н с новыми формами 

электронных первичных документов и регистров бухучета. Документ еще не вступил в силу, а ведомство уже 

предложило дополнить его. 

Планируют ввести еще 4 формы электронной первички: 

- 0510432 - извещение о начислении доходов (для учета доходов бюджета); 

- 0510435 - акт об утилизации (уничтожении) материальных ценностей; 

- 0510441 - решение о признании объектов нефинансовых активов; 

- 0510447 - изменение решения о проведении инвентаризации. 

Отметим, ведомство уже заявляло о планах относительно формы 0510441. В ней комиссия по 

поступлению и выбытию активов будет отражать решение о готовности к эксплуатации объектов, для которых 

устанавливается срок полезного использования. Сейчас форму решения учреждение определяет в учетной 

политике. 

Перечень электронных регистров дополнят одной формой - карточкой учета имущества в личном 

пользовании (ф. 0509097). 

Новшества предлагают внедрить одновременно с другими формами, которые утверждены Приказом N 

61н. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

Суд: из-за болезни срок увольнения чиновника по собственной инициативе автоматически не 

переносится 
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По Закону о госслужбе сотрудник может письменно попросить уволить его по собственной инициативе 

после окончания периода нетрудоспособности. Служащий в заявлении не указал о такой отсрочке, и госорган 

уволил его во время болезни в обычный 2-недельный срок. Это стало причиной судебного спора между ними. 

Суд оставил в силе решение нанимателя. Дату увольнения не переносят до окончания болезни, если 

сотрудник письменно об этом не просил. Запрет на увольнение в период нетрудоспособности установлен только 

для случая, когда контракт расторгают по инициативе нанимателя. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 20.04.2021 по делу N 2-301/2020 

Федеральным госзаказчикам установили особые сроки оплаты контрактов с 2022 по 2024 годы 

При заключении контрактов в 2022 - 2024 годах федеральные заказчики должны предусматривать в них 

предельный срок оплаты (с. 1 - 2 постановления, с. 6 - 7 изменений): 

- 7 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО; 

- 10 рабочих дней - остальные закупки. 

Это условие действует, если контракт не содержит гостайну и на лицевом счете заказчика достаточно 

средств для оплаты обязательств (с. 6 - 7 изменений). 

В контрактах, которые должны исполняться в декабре текущего года и (или) декабре следующих 

финансовых годов, надо указывать специальный срок оплаты (с. 7 изменений): 

- не позднее чем за 1 рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах ЛБО на такой год 

либо в пределах ЛБО очередного финансового года, если исполнение выпало с 1-го по 20-е число включительно; 

- в очередном финансовом году в пределах ЛБО на соответствующий финансовый год, если исполнение 

предстоит с 21-го по 31-е число включительно. 

Правила для "декабрьских" контрактов не применяются, в частности, в ряде закупок у едпоставщика (с. 8 

изменений). 

Требования к срокам оплаты надо учитывать и в контрактах для региональных и муниципальных нужд, 

если обязательства по ним софинансировались из федерального или регионального бюджета (с. 9 изменений). 

Похожие положения сейчас предусмотрены при заключении в 2021 году контрактов для федеральных 

нужд. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 N 1034 (http://government.ru/news/42660/) 

Розыск прекратили - начислять транспортный налог можно лишь при подтверждении возврата 

автомобиля 

ФНС указала, что прекратить розыск могут не только потому, что транспортное средство вернули 

владельцу, но и при других обстоятельствах (истек предельный срок проведения розыска и др.). Получается, 

чтобы снова начислять налог, у инспекции должен быть документ правоохранительного органа, который 

подтверждает возврат автомобиля. В ином случае начисления необоснованны. 

Таким образом, если розыск прекратили, но автомобиль не вернули, плательщик может оспорить 

доначисление транспортного налога, ссылаясь на позицию ФНС. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.06.2021 N БС-4-21/9062@ 

ФСС утвердил формы документов для проверок в 2021 году 

Фонд проверяет полноту и достоверность документов и сведений, которые подал страхователь для 

назначения и выплаты пособий. Это может быть как камеральная, так и выездная проверка. Для этого ФСС 

установил формы: 

- решений о проведении, приостановлении и возобновлении выездной проверки; 

- решения о продлении или об отказе в продлении сроков представления документов; 

- справки о проведенной выездной проверке; 

- актов камеральной и выездной проверок; 

- решения о возмещении страхователем излишне понесенных фондом расходов на выплату пособий и 

требования о таком возмещении. 

Приказ вступает в силу 12 июля. Обращаем внимание, что документы применяются при проверках в 2021 

году, т.е. пока действует временный порядок. Окончательный переход на прямые выплаты состоится 1 января 

2022 года. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 21.04.2021 N 143 

Внесли ряд изменений в БК РФ 

Региональным и муниципальным исполнительным органам, их казенным учреждениям разрешили 

передать Казначейству полномочия по выплате зарплаты, бюджетному учету и составлению отчетности. 

Решение о передаче примет Правительство РФ на основании обращения высшего исполнительного органа 

власти региона или местной администрации. 

Поправка вступит в силу 1 января 2022 года. Сейчас эти функции можно передать только финансовому 

органу своего бюджета. 
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Полномочия главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета теперь 

закрепляют высшие исполнительные органы власти субъекта РФ и местные администрации. Они утверждают 

перечни с наименованиями главных администраторов и закрепляемыми за ними доходами и источниками 

финансирования дефицита бюджета. Для федерального бюджета правительство формирует перечень только в 

отношении органов исполнительной власти и некоторых других организаций. 

Новшество действует начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период. По текущим правилам данные 

полномочия устанавливались на каждый год в законе (решении) о бюджете. 

Регламентировали порядок работы с невыясненными поступлениями. Казначейство зачисляет их на счет 

соответствующего бюджета. Суммы можно уточнить или вернуть плательщику только в течение 3 лет. После 

этого платеж отражают по КБК прочих неналоговых доходов. Одновременно предусмотрели право плательщика 

подать заявление на возврат только в пределах 3-летнего срока. Обе поправки надо применять уже с 1 июля 

текущего года. 

Помимо этого, в БК РФ закрепили механизм казначейского сопровождения. Со следующего года его могут 

использовать региональные и муниципальные финансовые органы. Случаи казначейского сопровождения 

определяются в законе (решении) о бюджете. Напомним, с 2015 года сопровождение предусматривали в законах 

о федеральном бюджете. 

Внесли и другие поправки. 

Документы: Федеральный закон от 01.07.2021 N 244-ФЗ 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 251-ФЗ 

До 1 августа ПФР принимает СЗВ-ТД по прежней форме 

В июле работодатели могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудников по прежней 

форме. 

Напомним, заполнять СЗВ-ТД по-новому планировали с 1 июля. 

Документ: Информация ПФР от 01.07.2021 (https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/07/01/227345) 

Запуск системы прослеживаемости отложили 

Пока правительство не утвердит необходимые документы, организации и ИП не должны исполнять 

требования, связанные с системой прослеживаемости: выставлять электронные счета-фактуры, указывать в них 

номер товарной партии и т.д. Это подтвердила ФНС. 

Напомним, запустить систему планировали с 1 июля. 

За нарушения не будут наказывать даже после того, как вступят в силу постановления с перечнем товаров 

и правилами работы. Чтобы доработать программное обеспечение и полностью перейти на новые правила, у 

участников оборота есть минимум год. 

Подробнее о системе прослеживаемости см. в обзоре. 

Документы: Письмо ФНС России от 30.06.2021 N ЕА-4-15/9208@ 

На что обратить внимание при расчетах и подготовке отчетности в июле 

ФНС помогает ограничить круг лиц, которые могут подать декларацию по НДС за 

налогоплательщика 

Организация и ИП могут сделать так, что инспекция не будет принимать отчетность по НДС, подписанную 

уполномоченными лицами, а не законным представителем. Для этого нужно направить налоговикам 

уведомление. Рекомендуемую форму такого уведомления и формат представления в электронном виде 

подготовила ФНС. Их можно применять уже с 1 июля. 

Чтобы отменить запрет, так же следует подать уведомление, только поставить другой код: "2" вместо "1". 

Вероятно, это поможет снизить риск мошенничества и возникновения споров о представлении отчетности. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9014@ 

Налоговики разработали новые формы сообщения об имущественных налогах и заявления о его 

выдаче 

Организации не сдают декларации по транспортному и земельному налогам. Вместо этого они получают 

сообщения об исчисленных суммах налогов, которые могут запросить, подав заявление. Начиная с отчетности за 

2022 год аналогичный порядок будет действовать по налогу на имущество организаций в отношении объектов, 

которые облагают по кадастровой стоимости. В связи с этим налоговики решили обновить формы документов. 

Так, планируют утвердить новую форму самого сообщения. Она будет единой для всех трех налогов. При 

этом в части транспортного и земельного налогов принципиальных отличий от действующих форм не 

предлагают. Их просто объединят. 

Что касается заявления о выдаче сообщения, ФНС хочет закрепить рекомендуемую форму. Кроме того, 

планируют утвердить порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Здесь также не 

предполагается значительных изменений. Внесут технические правки: появится возможность запросить 

сообщение о налоге на имущество. 

Документы: Проект приказа ФНС России о форме сообщения 
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Проект приказа ФНС России о форме заявления 

Судебный спор: общие дети и имущество у бывших супругов стали причиной конфликта интересов 

на работе 

Служащая принимала и проверяла сведения о доходах сотрудников госоргана. Среди них оказался ее 

бывший муж, с которым она имела общую дочь и имущество в общей собственности. О конфликте интересов 

служащая нанимателю не сообщила. 

За это госорган применил к ней взыскание. Сотрудница оспорила решение в суде, но проиграла. 

Судьи указали: служащая могла быть заинтересована в том, чтобы бывший супруг скрыл некоторые 

сведения о доходах и имуществе - как своих, так и их общего ребенка. Она принимала эти сведения, а значит, 

выполняла кадровые полномочия в отношении бывшего мужа. 

Суд также сослался на сходные разъяснения Минтруда от 2012 и 2018 годов. 

Документ: Апелляционное определение Вологодского областного суда от 27.04.2021 по делу N 2-

1175/2021 

С 11 июля можно обратиться с заявлением на скидку к тарифу взносов на травматизм на 2022 год 

Для расчета скидок и надбавок к тарифу взносов на травматизм используют основные показатели по 

видам экономической деятельности. ФСС утвердил такие данные для следующего года. Документ вступит в силу 

11 июля. С этого момента страхователи могут подавать заявление на скидку. 

Напомним: обратиться в фонд за скидкой можно не позднее 1 ноября. 

Документы: Приказ ФСС РФ от 28.05.2021 N 17 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106300030) 

Когда ФСС предоставит скидку к тарифу 

Власти Москвы разъяснили, как подать сведения о вакцинации работников 

Чтобы отчитаться об иммунизации персонала от COVID-19, ряд работодателей Москвы должны с 1 по 15 

июля заполнить таблицу и загрузить ее через личный кабинет на mos.ru. 

Для передачи сведений представителю юрлица нужно использовать усиленную электронную подпись. ИП 

достаточно привязки учетной записи на mos.ru к аккаунту на сайте госуслуг. 

В течение 3 дней в спецразделе https://ulk.mos.ru/vaccination/ личного кабинета появится результат 

проверки поданных сведений. 

Напомним, отчет должны представить организации и ИП, обязанные привить не менее 60% персонала. 

Документы: Информация с сайта Мэра Москвы от 01.07.2021 

(https://www.mos.ru/news/item/92798073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1625133764000) 

Информация с сайта Мэра Москвы (https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-rabotodatelyu-podat-

svedeniya-o-sotrudnikah-proshedshih-vakcinaciyu-ot-covid-19/) 

С 1 января госзаказчики станут больше закупать у СМП и СОНКО и быстрее оплачивать контракты 

Опубликован закон об увеличении обязательной доли закупок у СМП и СОНКО. С 1 января она составит 

не менее 25% совокупного годового объема закупок вместо 15%, как сейчас. 

Кроме того, сократят сроки оплаты по всем контрактам. Если закупка объявлена с 1 января по 31 декабря 

2022 года включительно, срок составит: 

- не более 10 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО; 

- не более 15 рабочих дней - при других закупках. 

С 1 января 2023 года предельные сроки такие: 

- не более 7 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО; 

- не более 10 рабочих дней - при остальных закупках. 

Срок по-прежнему отсчитывается с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 277-ФЗ 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 66-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Внесены изменения в подпункт 1 пункта 1 статьи 48 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2004 

N 1-ОЗ "О Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса и законодательной деятельности в 

Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются досрочно в случае 

прекращения депутатом гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 
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иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных должностях 

Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что лицо, замещающее государственную должность Кемеровской области, прекращает 

осуществлять свои полномочия в случае прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

Указанная норма является обстоятельством, препятствующим лицам замещать государственные 

должности Кемеровской области. 

В связи с этим гражданский служащий обязан сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда гражданскому служащему стало 

известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства. 

Вышеуказанные обстоятельства являются ограничениями, связанными с гражданской службой. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 31.01.2011 N 6-ОЗ "Об уполномоченном по правам 

ребенка в Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, 

постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий безупречной 

репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов 

детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности. 

В связи с этим его полномочия прекращаются досрочно в случае прекращения гражданства Российской 

Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 29.09.2011 N 95-ОЗ "О контрольно-счетной палате 

Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 

заместителя председателя или аудитора контрольно-счетной палаты в случае прекращения гражданства 

Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. В этом случае председатель, заместитель председателя и 

аудиторы контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности постановлением Законодательного 

Собрания Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 31.12.2013 N 155-ОЗ "Об уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что уполномоченным назначается гражданин Российской Федерации имеющий высшее 

образование не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Полномочия его прекращаются досрочно в случае прекращения гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 131-ОЗ "Об уполномоченном 

по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что на должность уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, обладающий безупречной 

репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, 

опыт их защиты. 
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Кандидат на должность уполномоченного не может иметь гражданство (подданство) иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Данное положение также является 

основанием для досрочного прекращения полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 364 

"Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в 

личном подсобном хозяйстве плодов и продукции в Кемеровской области - Кузбассе" 

Нормативы установлены для крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов, птиц, пчелосемей и 

земельных участков. 

Уточнено, что нормативы чистого дохода от использования земельного участка, предназначенного для 

ведения личного подсобного хозяйства, считаются равными нулю, в случае если площадь указанного земельного 

участка менее или равна 0,05 гектара. При этом, в случае если площадь земельного участка, предназначенного 

для ведения личного подсобного хозяйства, составляет более 0,05 гектара, норматив чистого дохода 

применяется на площадь указанного участка, превышающую площадь 0,05 гектара. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.06.2021 N 1809 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.11.2002 N 131 "О 

поощрениях администрации города" 

В перечень поощрительных наград за особые заслуги граждан, трудовых коллективов в развитии города, в 

связи с юбилейными датами, а также в знак признания и уважения к гостям города включен памятный знак "За 

безупречную службу". 

Памятный знак "За безупречную службу" вручается за многолетнюю и безупречную службу гражданам 

Российской Федерации, внесшим личный вклад в совершенствование местного самоуправления, социально-

экономическое развитие города, развитие науки, культуры, искусства, спорта. 

Знак имеет три степени: Золотой знак, Серебряный знак и Бронзовый знак. К поощрению могут быть 

представлены граждане Российской Федерации, имеющие общепризнанные достижения в сфере своей трудовой 

деятельности и стаж трудовой деятельности на дату представления к поощрению: Бронзовым знаком - не менее 

10 лет; Серебряным знаком - не менее 15 лет; Золотым знаком - не менее 20 лет. 

Решение о вручении знака принимает Глава города на основании ходатайства заместителя Главы города. 

Знак и удостоверение к нему вручаются в торжественной обстановке Главой города либо по поручению Главы 

города другим ответственным лицом. Повторное вручение знака одной степени одному и тому же лицу не 

допускается. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 394 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 

405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 21 402 108,9 тыс. рублей до 21 432 830,1 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 2 614 953,0 тыс. рублей до 2 645 674,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета в 2021 году увеличены с 2 614 953,0 тыс. рублей до 2 645 674,2 тыс. 

рублей. 

Программа дополнена мероприятием "Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том 

числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 382 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 

817 "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Дополнено, что при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса маршрутизация пациентов осуществляется в 

соответствии с приказами департамента охраны здоровья населения Кемеровской области: от 30.01.2014 N 

111/31; от 25.01.2016 N 62; от 25.11.2016 N 1291; от 29.12.2016 N 1481; от 18.07.2017 N 1045; от 28.08.2017 N 

1235; от 09.11.2017 N 1731; от 13.04.2018 N 553; от 13.04.2018 N 558; от 08.05.2018 N 692; от 30.05.2018 N 850; от 

16.09.2019 N 1803; от 07.11.2019 N 2244; от 21.11.2019 N 2361; от 21.11.2019 N 2362. 
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Уточнено, что на диспансерное наблюдение имеют право граждане, страдающие социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие 

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями. Ранее в эту категорию 

было включено дистанционное наблюдение граждан трудоспособного возраста с артериальной гипертензией 

высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Дополнено, что в способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС в 

Кемеровской области - Кузбассе включен подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц, 

который включает в том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий. 

Также дополнено, что за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение углубленной диспансеризации, в том числе в 2021 году за счет иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС на оплату углубленной 

диспансеризации. 

В связи с внесенными изменениями указано, что нормативы объема предоставления за счет средств ОМС 

медицинской помощи включают объемы медицинской помощи, за исключением специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, оказываемой федеральными медицинскими организациями за пределами 

Кемеровской области - Кузбасса застрахованным по ОМС в Кемеровской области - Кузбассе лицам. 

Внесены изменения в нормативы объема бесплатной медицинской помощи: показатель по компьютерной 

томографии увеличен с 0,02833 до 0,03382, магнитно-резонансной томографии значение показателя на 2021 год 

увеличено с 0,01226 до 0,02295. Также внесены изменения в другие позиции. 

Дополнен раздел о порядке и условиях предоставления медицинской помощи. Установлено, что в рамках 

проведения профилактических мероприятий министерство здравоохранения Кузбасса обеспечивает 

организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе 

в вечерние часы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на 

медицинские исследования. Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней 

системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности 

населения. 

С 01.07.2021 в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, 

переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, 

включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в приложении N 

6 к программе. Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в 

отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). Программа дополнена приложением N 6 "Перечень исследований и иных медицинских 

вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации". 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том 

числе в рамках диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

В перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов включено ООО "Сибирская клиническая лаборатория "Эксперт". Из перечня исключены 

следующие организации: ООО "Медэк", ООО "Здоровье +", ФГБНУ "Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний", ООО "МК "Консилиум", ООО "ВВК", ООО 

"БРЕКЕТ", ГБУЗ КО "Юргинская районная больница". 

В результате количество медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе 

сокращено с 242 до 236; медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС сокращено со 

188 до 182; медицинских организаций, проводящих медицинские осмотры и диспансеризацию сокращено с 53 до 

52. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 380 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.04.2020 N 

256 "О Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса" 

Полномочия департамента дополнены осуществлением мониторинга законодательства и 

правоприменения в отношении нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - 

Кузбасса, регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции департамента. 

Уточнено, что начальник департамента имеет первого заместителя и заместителей, а также одновременно 

является главным государственным инспектором Кемеровской области - Кузбасса по охране окружающей среды. 
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Дополнено, что первый заместитель начальника департамента и заместитель начальника департамента 

одновременно являются первым заместителем главного государственного инспектора Кемеровской области - 

Кузбасса по охране окружающей среды и заместителем главного государственного инспектора Кемеровской 

области - Кузбасса по охране окружающей среды соответственно. Первый заместитель начальника 

департамента назначается на должность и освобождается от должности Губернатором Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Заместители начальника Департамента назначаются на должность и освобождаются от должности 

начальником Департамента. 

Установлено, что начальник департамента 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 01.07.2021 N 379 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.03.2020 N 

100 "О Министерстве финансов Кузбасса" 

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

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

Из задач министерства исключено обеспечение деятельности на территории Кемеровской области - 

Кузбасса своих территориальных органов. 

Дополнено, что министерство осуществляет утверждение типовой формы соглашения о предоставлении 

из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

реализацию инициативного бюджетирования в Кемеровской области - Кузбассе. 

Из положения исключена норма, определяющая, что руководители территориальных органов 

министерства (начальники финансовых управлений) назначаются на должность и освобождаются от должности 

министром финансов по согласованию с главами муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. 

Из документа исключен перечень финансовых управлений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 376 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 

630 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная 

политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

Действие программы продлено по 2026 год. 

В исполнители государственной программы включены департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса 

и министерство образования Кузбасса. 

Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 1442628,3 тыс. рублей до 

3831991,29 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 720443,9 тыс. рублей до 1020855,1 тыс. рублей; в 2022 году с 

402789,1 тыс. рублей до 1300749,19 тыс. рублей; в 2023 году с 136443,5 тыс. рублей до 947363,5 тыс. рублей; в 

2024 году с 136443,5 тыс. рублей до 278636,5 тыс. рублей. Установлено финансирование в 2025 году в размере 

142193,0 тыс. рублей и в 2026 году в размере 142194,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 874683,7 тыс. рублей до 3310554,9 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 215448,6 тыс. рублей до 515859,8 тыс. рублей; в 2022 году с 386348,1 тыс. рублей до 1284308,1 тыс. 

рублей; в 2023 году с 136443,5 тыс. рублей до 947363,5 тыс. рублей; в 2024 году с 136443,5 тыс. рублей до 

278636,5 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 2025 году в размере 142193,0 тыс. рублей и в 

2026 году в размере 142194,0 тыс. рублей. 

Также внесены изменения в ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы: в 

2026 году численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличена с 685 тыс. человек 

до 1090 тыс. человек. 

Программа дополнена правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса, возникающих при реализации проектов в сфере добровольчества 

(волонтерства) в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная 

политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы. 

Субсидии предоставляются министерством туризма и молодежной политики Кузбасса в рамках 

реализации мероприятия "Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам 

проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию 
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практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" в рамках государственной 

программы Кемеровской области. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований по организации и проведению указанных мероприятий при 

соблюдении следующих условий: наличие нормативных правовых актов муниципальных образований, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии; наличие 

в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение указанного расходного 

обязательства; заключение соглашения о предоставлении субсидии. Соглашение заключается между 

министерством и муниципальным образованием. 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период ежегодно утверждается распоряжением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлена формула исчисления размера субсидии. 

Результаты предоставления субсидии определяются соглашением. Контроль за соблюдением 

муниципальными образованиями условий предоставления субсидии осуществляется министерством и органами 

государственного финансового контроля Кемеровской области - Кузбасса. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 375 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2008 N 571 

"Об утверждении Положения о предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных выплат". 

Уточнено, что задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг - это наличие у 

гражданина подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних 

года. 

Положение дополнено понятием "Информационная система "Адресная социальная помощь". 

Информационная система "Адресная социальная помощь" - это автоматизированная система, формирующая 

базу данных, содержащую комплексную информацию о гражданах, обратившихся за предоставлением 

отдельных мер социальной поддержки, расположенная на сервере государственного казенного учреждения 

"Центр социальных выплат и информатизации министерства социальной защиты населения Кузбасса", 

осуществляющего функции оператора указанной системы. 

В связи с этим при обращении гражданина за назначением компенсации уполномоченный орган проверяет 

в информационной системе "Адресная социальная помощь" факт предоставления (непредоставления) 

компенсации по иному месту пребывания на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в форму заявления о назначении компенсации. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.03.2020 N 131 

"Об утверждении Положения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан". 

Уточнено, что задолженность по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме - это наличие у гражданина подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, которая образовалась за период не более чем три последних года. 

Положение дополнено понятием "Информационная система "Адресная социальная помощь". 

Информационная система "Адресная социальная помощь" - это автоматизированная система "Адресная 

социальная помощь", формирующая базу данных, содержащую комплексную информацию о гражданах, 

обратившихся за предоставлением отдельных мер социальной поддержки, расположенная на сервере 

государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации министерства 

социальной защиты населения Кузбасса", осуществляющего функции оператора указанной системы. 

Уточнено, что срок представления подлинников документов в уполномоченный орган не может превышать 

5 рабочих дней с даты получения заявления уполномоченным органом. 

Кроме того, уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 

взаимодействия запрашиваются из государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства - информация о наличии (отсутствии) у гражданина задолженности по уплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
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При обращении за назначением компенсации уполномоченный орган проверяет в информационной 

системе "Адресная социальная помощь" факт предоставления (непредоставления) компенсации в отношении 

иного жилого помещения на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в заявление о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.05.2021 N 236 

"О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2019 N 138-ОЗ "О дополнительной мере 

социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". Изменен порядок и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки граждан в целях соблюдения утвержденных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в виде 

денежной выплаты, порядок определения ее размера. 

Уточнено, что задолженность по оплате коммунальных услуг - это наличие у гражданина подтвержденной 

вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года. 

Форма заявления о назначении дополнительной меры социальной поддержки изложена в новой редакции. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.06.2021 N 435 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 N 

79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 

Увеличены и установлены на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 размеры платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в домах, все помещения которых находятся в муниципальной или государственной собственности, а 

также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. 

Увеличены и установлены на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 размеры платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в домах, все помещения которых находятся в муниципальной или государственной собственности, а 

также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (для отдельных категорий 

многоквартирных жилых домов с высокими расходами на содержание). 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 64-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской области "О налоге на имущество организаций" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Дополнено, что в 2021 - 2023 годах установлена налоговая ставка в размере 0,1 процента в отношении 

принятого на учет в качестве объекта основных средств и введенного в эксплуатацию после 1 января 2021 года 

имущества медицинских организаций, в которых объем стационарной медицинской помощи и медицинской 

помощи в дневных стационарах, оказанной в налоговом периоде пациентам с инфекционными заболеваниями, 

составляет не менее 80 процентов от общего объема оказанной медицинской помощи в течение налогового 

периода. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 63-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О введении патентной системы налогообложения и 

о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Из 2-ой группы муниципальных образований исключены Кемеровский муниципальный округ и 

Новокузнецкий муниципальный район. 

Из 3-ей группы муниципальных образований исключен Беловский муниципальный район и включены 

Кемеровский муниципальный округ и Новокузнецкий муниципальный район. 

В 4-ую группу муниципальных образований включен Беловский муниципальный район. 

Уменьшен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода с учетом физического показателя и территорий действия патентов для розничной торговли, 

осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы (2-я, 3-я и 4-я группы 

муниципальных образований). 

consultantplus://offline/ref=C2298A16C4A30BF30F7FA19C24B96694C0A7C3D6405FB2D19CF4E89615EF18E58C86B43CC02E4D9FD0EA65CACFCACFB8F0h0S3M
consultantplus://offline/ref=C2298A16C4A30BF30F7FA19C24B96694C0A7C3D6405FB2D092FCE89615EF18E58C86B43CC02E4D9FD0EA65CACFCACFB8F0h0S3M
consultantplus://offline/ref=C2298A16C4A30BF30F7FA19C24B96694C0A7C3D6405FB2D092FDE89615EF18E58C86B43CC02E4D9FD0EA65CACFCACFB8F0h0S3M


 

 

  - 21 - 

 

       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   

 

Уменьшен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода с учетом физического показателя и территорий действия патентов для услуг общественного питания, 

оказываемых через объекты организации общественного питания (3-я и 4-я группы муниципальных 

образований). 

Вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 62-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета увеличен с 152392538,3 тыс. рублей до 

171863722,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 44873056,3 тыс. рублей до 

45115722,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета увеличен с 168468552,1 тыс. рублей до 197499533,2 тыс. 

рублей. 

Дефицит областного бюджета увеличен с 16076013,8 тыс. рублей до 25635811,2 тыс. рублей, или 20,2 

процента от объема доходов областного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений (ранее 15,0 

процента). 

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год уменьшен с 138369768,0 тыс. 

рублей до 138356357,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 31791921,0 тыс. рублей до 

31778510,8 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2021 год увеличен с 15781137,3 тыс. рублей до 16601675,8 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год увеличен с 

126205,9 тыс. рублей до 161989,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год увеличен 

с 13980388,0 тыс. рублей до 14105800,0 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2021 год увеличен с 

39653748,2 тыс. рублей до 40916410,5 тыс. рублей, в том числе субсидии с 15996239,2 тыс. рублей до 

16210364,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты с 7703873,9 тыс. рублей до 8752410,5 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, на 2021 год увеличен с 74,1 тыс. рублей до 194,7 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2021 

год увеличен с 69381774,2 тыс. рублей до 86172524,2 тыс. рублей, в том числе дотации с 8756407,3 тыс. рублей 

до 13838580,4 тыс. рублей, субсидии с 12851077,0 тыс. рублей до 14357400,9 тыс. рублей, субвенции с 

40714454,1 тыс. рублей до 50916579,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты с 7059835,8 тыс. рублей до 

7059963,2 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на 2022 

год уменьшен с 64134737,6 тыс. рублей 63921367,4 тыс. рублей, в том числе дотации с 6743040,0 тыс. рублей до 

6597630,7 тыс. рублей, субсидии с 12400297,3 тыс. рублей до 12332336,4 тыс. рублей; на 2023 год увеличен с 

65639906,4 тыс. рублей до 65639946,4 тыс. рублей, в том числе субсидии с 14956254,8 тыс. рублей до 

14956294,8 тыс. рублей. 

Дополнено, что управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу вправе 

осуществлять в 2021 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета 

полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования 

(финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

Установлен критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) на 2021 год - 1,81, на 2022 год - 1,82, на 2023 год - 1,81. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 

года увеличен с 71620690,9 тыс. рублей до 74550488,4 тыс. рублей; на 1 января 2023 года увеличен с 

87003507,9 тыс. рублей до 89933305,4 тыс. рублей; на 1 января 2024 года увеличен с 104050790,5 тыс. рублей 

до 106980588,0 тыс. рублей. 
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Уточнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям 

Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с осуществлением государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации (Кемеровской области - Кузбассе). 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям 

Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с: возмещением производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур; возмещением части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 

Уточнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями 

Кемеровской области - Кузбасса, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

предоставляются для докапитализации государственной микрофинансовой организации Кемеровской области - 

Кузбасса, оказывающей государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Дополнено, что вышеуказанные субсидии предоставляются для реализации мероприятий по развитию 

промышленности. 

Объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для компенсации стоимости 

социальных услуг поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не 

участвующим в выполнении государственного задания (заказа) на 2021 год увеличен с 1805,8 тыс. рублей до 

5562,0 тыс. рублей. 

Уточнен объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий некоммерческим организациям. 

Субсидии автономной некоммерческой организации "Развитие цифровой экономики Кузбасса" на 

финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в 

Кемеровской области - Кузбассе на 2021 год увеличены с 9080,0 тыс. рублей до 17484,3 тыс. рублей; автономной 

некоммерческой организации "Дирекция социальных проектов и программ" для финансового обеспечения 

содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области - Кузбасса на 

2021 год увеличены с 24000,0 тыс. рублей до 30000,0 тыс. рублей. 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской 

области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2021 год 

увеличены с 82234,2 тыс. рублей до 95917,3 тыс. рублей. 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской 

области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в 

частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, на 2021 год увеличены с 12666,4 тыс. рублей до 16498,7 тыс. рублей. 

Субсидии автономной некоммерческой организации "Научно-образовательный центр "Кузбасс" для 

финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и 

программ на 2021 год увеличены с 15599,9 тыс. рублей до 19500,0 тыс. рублей. 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта на 2021 год увеличены с 1216,0 тыс. рублей до 1520,0 тыс. рублей. 

Субсидии Фонду развития промышленности Кузбасса для финансового обеспечения создания 

(капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, 

созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О 

промышленной политике в Российской Федерации", на 2021 год увеличены с 23000,0 тыс. рублей до 30204,5 тыс. 

рублей. 

Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" 

для финансового обеспечения текущей деятельности на 2021 год увеличены с 74622,3 тыс. рублей до 114817,2 

тыс. рублей. 

Субсидии микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса 

для докапитализации государственной микрофинансовой организации Кемеровской области - Кузбасса для 

оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляющим 
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деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на 2021 год увеличены с 618,6 тыс. рублей до 20618,8 тыс. рублей. 

Дополнено, что субсидии предоставляются Фонду развития промышленности Кузбасса для реализации 

мероприятий по развитию промышленности на 2021 год в сумме 15000,0 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 396 

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

04.10.2019 N 582 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

разработку и реализацию программ повышения производительности труда на промышленных 

предприятиях" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.10.2019 N 582 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на разработку и реализацию 

программ повышения производительности труда на промышленных предприятиях". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.07.2021 N 383 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 

377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что в качестве условий предоставления и расходования субсидий порядками 

предоставления субсидий предусматривается осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) муниципальных заказов в соответствии с порядком взаимодействия департамента контрактной 

системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд Кемеровской 

области - Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

26.03.2020 N 177. 

Уточнено, что указанное условие не распространяется на предоставление субсидий на строительство, 

ремонт, реконструкцию инфраструктурных объектов, необходимых для исполнения мероприятий, связанных с 

празднованием 300-летия образования Кузбасса и Дня шахтера в 2021 году. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 378 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации 

стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках 

мероприятий по содействию занятости населения" 

Уточнено, что выпускником является незанятый гражданин, в том числе относящийся к категории 

инвалидов, не имеющий опыта работы по полученной профессии (специальности, квалификации) в течение не 

более 3 лет после завершения образовательной программы по очной, заочной, очно-заочной формам обучения в 

образовательной организации профессионального и высшего образования, а также курсов обучения, включая по 

направлению государственного казенного учреждения центра занятости населения Кемеровской области - 

Кузбасса, состоящий на регистрационном учете в ЦЗН. 

Стажер, завершивший стажировку с периодом участия менее 3 месяцев, может быть повторно направлен 

ЦЗН на стажировку к тому же или иному работодателю. Общий период стажировки не может превышать 3 

месяца. 

Министерство труда и занятости населения Кузбасса является главным распорядителем средств 

областного бюджета. Получателем субсидии является работодатель, заключивший срочный трудовой договор с 

целью стажировки с выпускником, направленным ЦЗН. 

Министерство ежегодно не позднее 15 календарных дней до начала очередного финансового года 

размещает на едином портале объявление о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии с 

указанием срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок и документов), 

этапа отбора; наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты ЦЗН, 

обслуживающего территорию нахождения рабочего места работодателя, а также указывает другие сведения. 

Установлено, что субсидия предоставляется на возмещение затрат (части затрат) или на финансовое 

возмещение расходов (части расходов) на заработную плату стажеров и выплату работникам за наставничество, 

а именно на заработную плату стажера в размере не более установленного минимального размера оплаты 

труда, увеличенного на размер районного коэффициента (при работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда стажера производится пропорционально отработанному им времени (или от выполненного объема 

работ). 

Субсидия предоставляется на оплату ежегодного отпуска стажера или выплату денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск; на выплату стажеру пособия в связи с призывом на военную службу при расторжении 

consultantplus://offline/ref=C2298A16C4A30BF30F7FA19C24B96694C0A7C3D6405FB2D694F3E89615EF18E58C86B43CC02E4D9FD0EA65CACFCACFB8F0h0S3M
consultantplus://offline/ref=C2298A16C4A30BF30F7FA19C24B96694C0A7C3D6405FB2D193FCE89615EF18E58C86B43CC02E4D9FD0EA65CACFCACFB8F0h0S3M
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срочного трудового договора в период стажировки; на оплату первых 3 дней периода временной 

нетрудоспособности стажера. 

Также субсидия предоставляется на выплату за наставничество в размере не более 25 процентов 

установленного минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента, за 

каждого стажера, но не более 2 стажеров на 1 наставника; на уплату страховых взносов, начисленных на 

субсидируемые размеры оплаты труда стажера и выплаты за наставничество. 

Субсидия может предоставляться на дополнительные затраты (часть затрат) работодателя по оплате: 

предварительного медицинского осмотра перед трудоустройством выпускника, направленного на стажировку; 

необходимого медицинского тестирования и профилактической вакцинации стажера; средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых стажеру для прохождения стажировки. 

Субсидия предоставляется на период не более 3 месяцев на основании договора о предоставлении 

субсидии. 

В порядке приведена формула исчисления субсидии. 

Установлено, что результатом предоставления субсидии являются: численность принятых на стажировку 

выпускников, за которых работодателю осуществляется возмещение затрат; численность стажеров, 

сохранивших трудовые отношения с работодателем после завершения стажировки или получивших 

рекомендацию или документ о результатах прохождения стажировки. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.04.2018 N 138 "Об 

утверждении Порядка организации стажировки инвалидов молодого возраста из числа выпускников 

образовательных организаций" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 368 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2014 N 

188 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Правила изложены в новой редакции. 

Уточнено, что субсидия предоставляется на возмещение части затрат на приобретение семян без учета 

налога на добавленную стоимость. 

Для претендентов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

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

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

налога на добавленную стоимость. 

В критерии отбора претендентов включено наличие затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур, высеянных под урожай текущего финансового года. 

В правилах выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". 

Уточнено, что министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 

проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора является запрос 

предложений, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента 

критериям и требованиям, указанным в правилах, а также очередности поступления заявлений на участие в 

отборе и соответствия документов указанным требованиям. 

Министерство 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.mcx42.ru не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения отбора с указанием срока проведения 

отбора, даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов, но не менее 30 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 

Уточнены основания для отклонения заявления, в число которых включены подача претендентом 

заявления и документов позже даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора; 

противоречие сведений, содержащихся в представленных документах, а также недостаточность лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

Установлены основания для освобождения получателей от применения штрафных санкций при 

недостижении значения показателя результата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением: 

наводнение, подтопление, паводок, оползень, ураганный ветер, лавина, град, сель; землетрясение, пожар на 

территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, а также введение на территории 

муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 01.07.2021 N 14-ра 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты в сфере налогообложения на имущество 

организаций" 
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Внесены изменения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 21.12.2018 N 2-р "Об 

определении вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений". 

Из видов фактического использования исключен объект г. Новокузнецке, расположенный по ул. Ленина, д. 

9. 

Внесены изменения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 21.12.2018 N 3-р "Об 

определении на 2019 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 

налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость". 

Из перечня объектов недвижимого имущества исключен объект в г. Кемерово, расположенный по ул. 

Кузбасская, д. 33а. 

Внесены изменения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 03.12.2019 N 6-ра "Об 

определении на 2020 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 

налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость". Для объекта, расположенного в г. 

Новокузнецке, по пр. Металлургов, д. 2 изменен кадастровый номер. 

Внесены изменения в распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2020 N 21-ра "Об 

определении на 2021 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость". 

Из перечня объектов исключены объекты, расположенные в г. Новокузнецке, по ул. ДОЗ, д. 19, корп. 24 и 

по ул. Ленина, д. 9. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.06.2021 N 1883 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 21.06.2019 N 1536 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уведомление о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности" 

Круг заявителей о предоставлении услуги являются физические или юридические лица. 

Уточнено, что 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. 

Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

МФЦ". 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре (МФЦ) осуществляется при 

наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием для 

начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в МФЦ, расположенного 

на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель. Заявление и документы, принятые 

от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2021 N 1887 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 21.04.2009 N 38 "Об 

утверждении порядка сноса (опиловки, реконструкции) зеленых насаждений на территории города 

Кемерово" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Главы города, начальника управления 

дорожного хозяйства и благоустройства Д.В.Березовского. 

Форма акта результатов проверки содержания зеленых насаждений заменена формой заявления на 

выдачу разрешения на снос (опиловку, реконструкцию) зеленых насаждений. 

Уточнено, что снос (опиловка, реконструкция) зеленых насаждений на территории города Кемерово 

осуществляются на основании разрешений, выдаваемых администрацией города Кемерово в лице управления 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово, за исключением случаев, 

предусмотренных порядком. 

consultantplus://offline/ref=C2298A16C4A30BF30F7FA19C24B96694C0A7C3D6405FB2D197F7E89615EF18E58C86B43CC02E4D9FD0EA65CACFCACFB8F0h0S3M
consultantplus://offline/ref=C2298A16C4A30BF30F7FA19C24B96694C0A7C3D6405FB2D197F6E89615EF18E58C86B43CC02E4D9FD0EA65CACFCACFB8F0h0S3M


 

 

  - 26 - 

 

       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   

 

Указано, что действие порядка не распространяется на отношения по содержанию, охране и сносу 

зеленых насаждений, расположенных на земельных участках индивидуальной жилой застройки, земельных 

участках, сформированных под многоквартирными домами, границы которых определены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, земельных 

участках, предоставленных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, ведомственных 

питомников древесно-кустарниковых и лесных культур. 

Сообщено, что для получения разрешения на снос (опиловку, реконструкцию) зеленых насаждений 

юридическое или физическое лицо обращается в уполномоченный орган (по вторникам и четвергам с 9.00 до 

15.00) с письменным заявлением, содержащим указанные необходимые сведения. 

Уточнено, что срок действия разрешения на снос (опиловку, реконструкцию) зеленых насаждений 

составляет шесть месяцев со дня его выдачи. Ранее этот срок составлял 1 год. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 367 

"Об обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования" 

Документом утвержден норматив на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

Установлена формула исчисления норматива. Норматив складывается из суммы расходов на оплату 

труда, дифференцируемых по виду образовательной программы, учебных расходов и расходов на повышение 

квалификации педагогических работников. В нормативах приведены также формулы исчисления других 

показателей и коэффициентов. 

Постановлением утвержден порядок определения объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

Установлено, что объем субвенции на получение дошкольного образования определяется суммой объема 

средств на дошкольное образование и объема средств, выделяемых местным бюджетам для малокомплектных 

образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах 

и реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, ежегодно исчисляет объемы субвенций как в целом по 

области, так и по местным бюджетам. В целях недопущения резких отклонений объемов финансирования 

местных бюджетов, рассчитанных на основании норматива на дошкольное образование в дошкольных 

организациях, от сложившейся базы расходов устанавливаются поправочные коэффициенты для корректировки 

фонда оплаты труда, необходимого для выплаты заработной платы педагогическому персоналу, 

осуществляющему образовательно-воспитательный процесс, и административно-управленческому персоналу. 

Документом утвержден порядок определения объема субсидий, предоставляемых частным дошкольным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на 

получение дошкольного образования в указанных образовательных организациях. 

Установлено, что объем субсидии определяется исходя из среднегодовой численности воспитанников в 

частных дошкольных образовательных организациях. Указана формула определения субсидии, которая 

складывается из норматива на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и среднегодовой численности воспитанников по направлениям расходов и дошкольным 

образовательным программам в частных дошкольных образовательных организациях. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 67-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области по отдельным вопросам, 

связанным с противодействием коррупции в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных должностях 

Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - Кузбасса". 
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Уточнено, что лицо, замещающее государственную должность Кемеровской области, представляет 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), а также о цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте. 

Указанные сведения также представляет гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы, включенную в перечни, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 28 закона "О государственных 

должностях Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - 

Кузбасса". 

Изложено в новой редакции положение о порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и лицами, замещающими государственные должности Кемеровской 

области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Уточнено, что справка о доходах, расходах представляется на бумажном носителе и в виде файла с ее 

электронным образом в формате XSB на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), 

флеш-накопитель USB или внешний жесткий диск). 

Дополнено, что в федеральную государственную информационную систему "Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" вносятся 

не позднее 10 рабочих дней с момента наделения полномочиями (назначения, избрания) гражданина на 

государственную должность сведения о доходах (включая файлы с электронным образом справок о доходах, 

расходах в формате XSB, а также их скан-образы в формате PDF): представленные гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей в Администрации Правительства Кузбасса; 

представленные гражданами, претендующими на замещение государственных должностей в иных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

В случае представления уточненных сведений о доходах - в течение 10 рабочих дней с момента их 

представления. 

В случае, если гражданин, представивший в соответствии с положением необходимые справки, не был 

назначен на государственную должность, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе 

с другими документами. 

Соответствующие изменения внесены в положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кемеровской области, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 02.11.2017 N 97-ОЗ "О регулировании отдельных 

вопросов в сфере противодействия коррупции". 

Уточнено, что уполномоченное структурное подразделение Администрации Правительства Кузбасса 

направляет (передает) должностному лицу сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные гражданами и лицами, замещающими муниципальные должности, 

за предыдущий отчетный период, для хранения и приобщения к личным делам до 1 мая года, следующего за 

отчетным период. В целях исполнения своих полномочий уполномоченное структурное подразделение 

Администрации Правительства Кузбасса вправе в любое время затребовать сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные гражданами и лицами, замещающими 

муниципальные должности. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 65-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О мировых судьях в Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Уточнено, что в случае упразднения судебного участка или должности мирового судьи мировой судья при 

отсутствии возможности перевода судьи, упразднение судебного участка или должности мирового судьи 

допускается по истечении срока полномочий мирового судьи, достижении мировым судьей предельного возраста 

пребывания в должности мирового судьи или в случае прекращения полномочий мирового судьи по другим 

основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

Утратили силу статья 7 "Срок полномочий мирового судьи" и статья 9 "Прекращение и приостановление 

полномочий мирового судьи". 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Хотят снизить цену долгосрочного строительного госконтракта, позволяющую изменять его 

условия 

Минстрой предложил скорректировать цену долгосрочного строительного контракта, при которой заказчики 

вправе изменять его срок и (или) цену в случае непредвиденных обстоятельств. Цена составит 15 млн руб. и 

выше (сейчас - 100 млн руб. и выше). 

Напомним, воспользоваться этой возможностью можно при одновременном соблюдении нескольких 

условий: 

- контракт заключен на 1 год и более; 

- есть решение правительства, высшего исполнительного органа региона или местной администрации; 

- планируемые изменения условий контракта не увеличивают срок его исполнения или цену более чем на 

30%. 

Публичное обсуждение проекта завершается 22 июля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117516) 

Федеральным госзаказчикам установили особые сроки оплаты контрактов с 2022 по 2024 годы 

При заключении контрактов в 2022-2024 годах федеральные заказчики должны предусматривать в них 

предельный срок оплаты (с. 1 - 2 постановления, с. 6 - 7 изменений): 

- 7 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО; 

- 10 рабочих дней - остальные закупки. 

Это условие действует, если контракт не содержит гостайну и на лицевом счете заказчика достаточно 

средств для оплаты обязательств (с. 6-7 изменений). 

В контрактах, которые должны исполняться в декабре текущего года и (или) декабре следующих 

финансовых годов, надо указывать специальный срок оплаты (с. 7 изменений): 

- не позднее чем за 1 рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах ЛБО на такой год 

либо в пределах ЛБО очередного финансового года, если исполнение выпало с 1-го по 20-е число включительно; 

- в очередном финансовом году в пределах ЛБО на соответствующий финансовый год, если исполнение 

предстоит с 21-го по 31-е число включительно. 

Правила для "декабрьских" контрактов не применяются, в частности, в ряде закупок у едпоставщика (с. 8 

изменений). 

Требования к срокам оплаты надо учитывать и в контрактах для региональных и муниципальных нужд, 

если обязательства по ним софинансировались из федерального или регионального бюджета (с. 9 изменений). 

Похожие положения сейчас предусмотрены при заключении в 2021 году контрактов для федеральных 

нужд. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 N 1034 (http://government.ru/news/42660/) 

С 1 января госзаказчики станут больше закупать у СМП и СОНКО и быстрее оплачивать контракты 

Опубликован закон об увеличении обязательной доли закупок у СМП и СОНКО. С 1 января она составит 

не менее 25% совокупного годового объема закупок вместо 15%, как сейчас. 

Кроме того, сократят сроки оплаты по всем контрактам. Если закупка объявлена с 1 января по 31 декабря 

2022 года включительно, срок составит: 

- не более 10 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО; 

- не более 15 рабочих дней - при других закупках. 

С 1 января 2023 года предельные сроки такие: 

- не более 7 рабочих дней - при закупке у СМП и СОНКО; 

- не более 10 рабочих дней - при остальных закупках. 

Срок по-прежнему отсчитывается с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 277-ФЗ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Россиян освободили от двукратного тестирования на COVID-19 по прибытии из-за рубежа 

Проходить проверку на коронавирус после прибытия из-за границы не нужно гражданам: 

- привитым в течение последних 12 мес.; 

- переболевшим в последние 6 мес. 

Остальные россияне должны сдавать тест однократно в течение 3 календарных дней после прибытия. До 

получения результатов требуется соблюдать режим самоизоляции. 

Сведения об исследовании методом ПЦР, вакцинации и перенесенном заболевании необходимо 

разместить на госуслугах. 
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Кроме того, с 10 июля граждане Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана при въезде в 

РФ подтверждают отсутствие инфекции с помощью приложения "Путешествую без COVID-19". С 1 сентября 

аналогично предъявлять результат теста станут граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и 

Туркменистана. 

Сейчас в таком порядке могут прилетать в Россию граждане ЕАЭС из Армении, Белоруссии и Киргизии. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.07.2021 N 17 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107060020) 

Столичные власти уточнили, как рассчитать процент вакцинированных и заполнить отчет 

В ряде сфер необходимо привить не менее 60% работающих на территории Москвы. Если у организации 

есть филиалы в других городах, то при расчете количества подлежащих вакцинации сотрудников их не 

учитывают. При этом неважно, что часть персонала не связана с деятельностью организации, из-за которой ее 

обязали проводить иммунизацию, например работает в офисах. 

В разделе 6 отчета о вакцинированных нужно указать основной вид деятельности работодателя. Он 

должен входить в перечень сфер, сотрудники которых подлежат вакцинации. 

Количество всех работников необходимо указать в разделе 8. В список входят в том числе те, кто 

находится в командировке, на больничном, а также трудится только часть дня. 

В разделе 9 требуется отметить число вакцинированных. Его нужно рассчитать от общего числа 

сотрудников организации или ИП и исполнителей по ГПД, работающих в Москве. 

Напомним, отчет нужно загрузить до 15 июля через личный кабинет на mos.ru. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 03.07.2021 (https://www.mos.ru/news/item/92916073/) 

До 1 августа ПФР принимает СЗВ-ТД по прежней форме 

В июле работодатели могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудников по прежней 

форме. 

Напомним, заполнять СЗВ-ТД по-новому планировали с 1 июля. 

Документ: Информация ПФР от 01.07.2021 (https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/07/01/227345) 

С 29 декабря иностранцам понадобится проходить больше процедур для работы в России 

Тем, кто прибыл в РФ трудиться, придется проходить: 

- дактилоскопию и фоторегистрацию; 

- медосвидетельствование для подтверждения отсутствия опасных инфекций (включая ВИЧ) и 

наркомании. 

На это выделено 30 календарных дней с момента въезда иностранца в страну. 

Дактилоскопическую и фотографическую регистрацию понадобится пройти 1 раз при обращении за 

патентом или при получении разрешения на работу. Медосвидетельствование требуется повторить в течение 30 

календарных дней после окончания срока действия документов с предыдущего обследования. 

Если работник не выполнит обязанности, срок временного пребывания сократят. 

Требования не распространяются на некоторые категории иностранцев, например граждан Белоруссии. 

Кроме того, установили, что при наличии технической возможности в регионах ряд документов выдадут в 

форме карт с электронным чипом. Пластиковым документом станет в том числе патент. 

В законе есть и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 274-ФЗ 

Власти Москвы разъяснили, как подать сведения о вакцинации работников 

Чтобы отчитаться об иммунизации персонала от COVID-19, ряд работодателей Москвы должны с 1 по 15 

июля заполнить таблицу и загрузить ее через личный кабинет на mos.ruhttps://www.mos.ru/pgu/ru/app/dit/087001/. 

Для передачи сведений представителю юрлица нужно использовать усиленную электронную подпись. ИП 

достаточно привязки учетной записи на mos.ru к аккаунту на сайте госуслуг. 

В течение 3 дней в спецразделе https://ulk.mos.ru/vaccination/ личного кабинета появится результат 

проверки поданных сведений. 

Напомним, отчет должны представить организации и ИП, обязанные привить не менее 60% персонала. 

Документы: Информация с сайта Мэра Москвы от 01.07.2021 

(https://www.mos.ru/news/item/92798073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1625133764000) 

Информация с сайта Мэра Москвы (https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-rabotodatelyu-podat-

svedeniya-o-sotrudnikah-proshedshih-vakcinaciyu-ot-covid-19/) 

Опубликовали специальные правила госконтроля в ряде сфер деятельности 

Правительство утвердило положения, в частности, о следующих видах госконтроля: 

- в сфере обработки персданных; 

- защиты прав потребителей; 

- гражданской обороны; 

- производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
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- коллекторской деятельности; 

- фитосанитарии; 

- образования. 

Новые документы начали действовать 1 июля в связи с реформой контроля и надзора. Рассмотрим 

некоторые аспекты. 

В положениях среди прочего есть списки и подробные правила профилактических и контрольных 

мероприятий, которые могут проводить инспекторы. 

Кроме 5 обязательных профилактических мероприятий (информирование, консультирование и пр.) 

положения предусматривают: 

- меры стимулирования добросовестности - для профилактики нарушений в сфере защиты прав 

потребителей, фитосанитарии; 

- самообследование - в области защиты прав потребителей, производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Для госконтроля в сфере обработки персданных, гражданской обороны, коллекторской деятельности и 

образования дополнительные профилактические мероприятия не установили. 

Списки контрольных мероприятий различаются более значительно. Например, в рамках контроля за 

обработкой персданных кроме "бесконтактных" мероприятий могут проводить лишь: 

- инспекционный визит; 

- документарную и выездную проверки. 

Инспекторам в сфере защиты прав потребителей разрешили организовывать все мероприятия, которые 

предусматривает закон, за исключением плановых. 

Во многих положениях определили также категории риска причинения вреда. Наибольшее количество 

категорий установили для контроля за обработкой персданных: от высокой до низкой включительно. Напомним, 

от категории зависят виды и периодичность плановых контрольных мероприятий. 

Полагаем, в ближайшее время правительство опубликует еще больше документов о разных видах 

госконтроля. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 995 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 997 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1004 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1005 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1007 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1010 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1046 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Проверят цены на ПЦР-тесты, установленные в частных клиниках и лабораториях 

Председатель правительства поручил ФАС и Роспотребнадзору проконтролировать обоснованность цен 

на ПЦР-тесты. Ведомства проверят коммерческие медорганизации и лаборатории. О результатах сообщат до 19 

июля. 

Документ: Поручение Правительства РФ от 07.07.2021 

Обновили критерии отнесения продукции к медизделиям в рамках ЕАЭС 

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в положения о критериях. Поправки 

пригодятся производителям медизделий, которые готовят документы для их регистрации и экспертизы по 

правилам ЕАЭС. Рекомендация ЕЭК действует с 2 июля. 

Скорректировали некоторые группы продукции, например: 

- к парфюмерно-косметической продукции отнесли изделия для проведения лазерной и фотоэпиляции; 

- к дезинфекционным средствам и оборудованию добавили салфетки антисептические для обработки рук 

хирурга, операционного (инъекционного) поля, а также индикаторы контроля качества стерилизации. Приборы 

для кварцевания из группы исключили; 

- продукцию для адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями дополнили 

голосообразующими аппаратами. 

Уточнили критерии, по которым медизделием можно считать программное обеспечение. Обновили 

примеры программ, которые относятся и не относятся к медизделиям. 

Документ: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 N 15 

ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса 

ВИЧ-положительных пациентов можно прививать от COVID-19. Информация об этом появилась на сайте 

Минздрава России. 
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Решение о вакцинации пациента с ВИЧ-инфекцией рекомендуют принимать исходя из показателей 

иммунного статуса (количества CD4+ лимфоцитов в крови): 

- уровень выше 200 кл/мкл - ограничений нет; 

- меньше 200 кл/мкл - не рекомендуют живые вакцины, например от кори, эпидемического паротита, 

ветрянки. 

Глубокий иммунодефицит (CD4+ менее 50 кл/мкл) и возможное сопутствующее заболевание, в т.ч. 

сахарный диабет, хроническая легочная патология, создают риск тяжелого течения COVID-19. Для таких 

пациентов вакцинация должна быть приоритетной. 

Зарегистрированные в России векторные вакцины для профилактики коронавируса можно использовать у 

больных ВИЧ-инфекцией с сохранным иммунным статусом (CD4+ >= 200 кл/мкл) и неопределяемой РНК ВИЧ. 

Перед процедурой пациентам рекомендуют получить консультацию инфекциониста территориального центра 

профилактики и борьбы со СПИДом. 

В инструкциях к препаратам "Гам-Ковид-Вак" и "Спутник Лайт" среди противопоказаний или ограничений к 

прививке ВИЧ-инфекции нет. 

Документ: Информация с сайта Минздрава России от 06.07.2021 

(https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/06/16948-aleksey-mazus-vich-infektsiya-ne-yavlyaetsya-protivopokazaniem-k-

vaktsinatsii-ot-covid-19) 

ФФОМС начнет проводить камеральные проверки медорганизаций, которые используют средства 

ОМС 

Изменения порядка контроля за использованием средств ОМС вступают в силу 16 июля. ФФОМС сможет 

проводить не только выездные проверки, как сейчас, но и камеральные. 

Документарные (камеральные) проверки будут проходить без выезда в медорганизацию. Контролеры 

изучат документы, которые есть у фонда или которые по его запросам представит организация. 

Продолжительность такой проверки - не более 20 рабочих дней с даты, когда фонд получит документы и 

материалы. Закончится мероприятие в день отправки организации акта в 2 экземплярах. Направить их могут 

заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, при котором фиксируются факт и дата 

отправления акта. Руководитель медорганизации не позднее 5 рабочих дней с даты получения актов должен 

подписать и направить экземпляр в ФФОМС. 

Выездные и камеральные проверки будут комплексными, тематическими и контрольными. Вид и форму 

мероприятия укажут в плане проверок, приказе о ее проведении. 

Документ: Приказ ФФОМС от 01.06.2021 N 57н 

Действует новый порядок госконтроля безопасности донорской крови и ее компонентов 

С 1 июля проверки организаций, которые занимаются обращением донорской крови и (или) ее 

компонентов, проводят по новым правилам. Прежнее положение отменили из-за вступления в силу Закона о 

проверках. 

ФМБА контролирует в т.ч. связанные с донорством меддокументацию и формы статотчетности, 

соблюдение норматива запаса донорской крови и (или) ее компонентов. Проверяют деятельность по обращению 

и использованию донорской крови, а также необходимые для ее ведения здания, материалы и др. 

По-прежнему при проверках будут применять риск-ориентированный подход. Деятельности организаций 

присвоят одну из категорий: чрезвычайно высокого, высокого, умеренного или низкого риска. Прежде выделяли 

категории высокого, значительного, среднего и умеренного риска. 

ФМБА будет проводить мероприятия: 

- профилактические, например информирование, консультирование; 

- без участия субъекта контроля - мониторинг безопасности; 

- контрольные плановые и внеплановые: выездная или документарная проверка, инспекционный визит. 

Оспорить решения и действия (бездействие) должностных лиц можно в досудебном порядке. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1050 

Появилось пособие по проведению профилактических медосмотров и диспансеризации, включая 

углубленную 

Минздрав вслед за утверждением нового порядка проведения профилактических медосмотров и 

диспансеризации взрослых подготовил методическое пособие. В нем ведомство разъяснило действия 

медорганизаций на отдельных этапах этих мероприятий. 

Обратим внимание на некоторые рекомендации, которые касаются углубленной диспансеризации. 

Анкетирование переболевших COVID-19 позволит выявить, например, такие симптомы: миалгию, 

артралгию, тревогу, депрессию, инсомнию (разд. 2 пособия). Анкету и ее интерпретацию можно найти в п. 8.2 

разд. 8 пособия. 

Если у пациента сатурация 94% и менее, его направляют на II этап углубленной диспансеризации. На этом 

этапе сделают КТ органов грудной клетки и ЭХО-КГ (разд. 5 пособия). При сатурации выше 94% проводят тест с 
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6-минутной ходьбой, если есть жалобы на одышку, отеки, которые появились впервые или стали интенсивнее. 

Как сделать тест и какие есть противопоказания, ведомство разъясняет в п. 8.1 разд. 8 пособия. 

При формировании списков пациентов для проведения углубленной диспансеризации нужно использовать 

группы приоритета (п. 7.1 разд. 7 пособия): 

- I группа - переболевшие коронавирусом с коморбидными заболеваниями. Даны пояснения по 

формированию группы на основании кодов МКБ-10; 

- II группа - переболевшие COVID-19; 

- III группа - пациенты, более 2 лет не обращавшиеся за помощью; 

- IV группа - остальные. 

Для составления расписания приема медорганизация уточняет данные по прикрепленному населению, 

формирует график и определяет структурные подразделения для проведения исследований. Списки передают в 

информационную систему ОМС (п. 7.1.2 разд. 7 пособия). 

Документ: Методическое пособие по проведению профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

Расходы по изъятию медизделий из оборота придется оплачивать их владельцам 

13 июля вступают в силу поправки к Закону об охране здоровья. С этой даты владельцы 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медизделий возмещают не только затраты по их 

уничтожению (как сейчас), но и расходы по их изъятию из обращения. 

Порядок изъятия определит правительство. 

Изымать из обращения фальсифицированные и недоброкачественные медизделия можно по решению 

владельца, Росздравнадзора или суда. Для изъятия и уничтожения контрафактных медизделий нужно решение 

суда. Отметим, что подобные положения есть в Правилах уничтожения изъятых медизделий, которые действуют 

с 1 января 2021 года. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 314-ФЗ 

С 1 октября медиков и фармацевтов можно трудоустроить без бумажного свидетельства об 

аккредитации 

Специалистов будут считать прошедшими аккредитацию с момента внесения данных об этом в ЕГИСЗ. 

Сведений из системы будет достаточно для допуска к работе. Такие поправки внесли в Закон об охране 

здоровья. 

Сейчас право на медицинскую деятельность нужно подтвердить бумажным свидетельством об 

аккредитации. С 1 октября такое свидетельство и (или) выписку о прохождении аккредитации выдадут по 

заявлению специалиста. Оба документа будут иметь одинаковую юридическую силу. 

Для специалистов, сведения о которых составляют гостайну, правительство установит особые правила 

прохождения аккредитации. Данных о таких лицах в ЕГИСЗ не будет. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 312-ФЗ 

Утвердили новые правила надзора за обращением лекарств и медизделий 

С 1 июля при госконтроле организаций, которые занимаются обращением лекарств и медизделий, 

применяют положения, утвержденные взамен прежних. Это связано с вступлением в силу Закона о проверках. 

При проверках сохраняется риск-ориентированный подход. Предусмотрены плановые контрольные 

мероприятия: инспекционные визиты, выездные проверки. В отношении субъектов обращения медизделий 

установлена также контрольная закупка и выборочный контроль, а для субъектов обращения лекарств - 

документарная проверка. 

Периодичность проверок зависит от категории риска. Для контроля за обращением лекарств она такая же, 

как и раньше. Обращение медизделий при категории значительного риска теперь будут проверять раз в 4 года, а 

не в 3, а при среднем риске - раз в 6 лет, а не в 5. 

Ведомства смогут осуществлять профилактические мероприятия: информирование, обобщение 

правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит. 

Оспорить решения контролеров, а также действия или бездействие должностных лиц можно в досудебном 

порядке. Организация заверяет жалобу усиленной квалифицированной ЭП и направляет в Росздравнадзор 

через Госуслуги. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1049 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1066 

В марте 2022 года начнут действовать новые правила медосвидетельствования для владения 

оружием 

Опубликовали поправки к Закону об охране здоровья и Закону об оружии. В последний включили статью о 

медосвидетельствовании на наличие противопоказаний к владению оружием. 
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Только государственные или муниципальные медорганизации будут проводить медосвидетельствование 

граждан для оформления заключений о праве владеть оружием. Пройти психиатрическое освидетельствование 

и химико-токсикологические исследования на наличие в организме запрещенных препаратов физлица смогут по 

месту жительства (пребывания). 

Если противопоказаний не обнаружат, медорганизация сформирует 2 заключения: 

- об отсутствии противопоказаний к владению оружием; 

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

Информацию о заключениях передадут в Росгвардию. Гражданину сообщат об этом (а также об итогах 

освидетельствования) и выдадут выписку о результатах (по его просьбе). 

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

выявить заболевание, при котором оружие иметь запрещено. В таком случае медорганизация оформит 

сообщение о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование и об аннулировании действующего 

заключения (при наличии). Об этом уведомляют владельца оружия и направляют сообщение в Росгвардию. 

Заключения и сообщения будут оформлять в электронном виде. Их заверят усиленными 

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

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

заполнения установит Минздрав. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 313-ФЗ 

Частным клиникам, работающим по программе ОМС, разрешили участвовать в бесплатной 

вакцинации 

С 1 октября вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям будут проводить любые медорганизации, которые 

участвуют в территориальной программе ОМС. 

Порядок обеспечения клиник вакцинами, включенными в национальный календарь прививок, установит 

правительство, а правила обеспечения иммунобиологическими препаратами из календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям - региональные органы исполнительной власти. 

Сейчас бесплатную вакцинацию осуществляют только государственные и муниципальные 

медорганизации. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 316-ФЗ 

В Москве пациентам с ОРВИ нужно проводить экспресс-тесты на антиген к коронавирусу 

В столице все случаи ОРВИ со 2 июля рассматривают как COVID-19. До получения отрицательного ПЦР-

теста на коронавирус все больные ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию. Информация об этом появилась на 

сайте Департамента здравоохранения города Москвы. 

Пациентам с ОРВИ и тем, кто с ними проживает, нужно проводить экспресс-тест на антиген к 

коронавирусу. Готовность результата через 15 - 30 минут. При положительном тесте назначают лечение и 

выдают противовирусные препараты. 

Документ: Информация с сайта Департамента здравоохранения города Москвы от 02.07.2021 

(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/5770.html) 

Минздрав направил временные рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса 

Документ содержит требования к организации вакцинации против COVID-19, оснащению прививочного 

кабинета и мобильного пункта, фиксирует порядок и методику проведения процедуры и др. Применять 

рекомендации следует медорганизациям, которые проводят профилактические прививки взрослым. 

Зарегистрированные в РФ вакцины можно использовать не только для первичной вакцинации, но и для 

прививки следующих лиц: 

- переболевших коронавирусом; 

- ранее вакцинированных; 

- вакцинированных и впоследствии переболевших. 

Рекомендации включают характеристики всех вакцин, а также перечень противопоказаний и состояний, 

при которых препараты применяют с осторожностью. 

До достижения коллективного иммунитета прививку допустимо делать через 6 месяцев после болезни или 

предыдущей вакцинации. Потом вакцинацию и ревакцинацию будут проводить планово - через 12 месяцев, а при 

желании гражданина и наличии вакцины - через 6 месяцев. 

Вакцинацию взрослых против COVID-19 проводят в прививочных кабинетах медорганизаций и в 

мобильных пунктах. При необходимости органы исполнительной власти в области охраны здоровья могут 

принять решение о вакцинации на дому. 

Руководитель медорганизации назначает ответственных за вакцинацию, утверждает стандартные 

операционные процедуры, алгоритмы, график вакцинации, схему маршрутизации и др. Процедуру проводят 

медработники, которые прошли обучение по вопросам применения иммунобиологических препаратов, 
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организации и технике проведения вакцинации, а также по вопросам оказания экстренной или неотложной 

медпомощи при поствакцинальных осложнениях. 

О каждом факте использования вакцины нужно уведомлять Росздравнадзор. Информацию передают в 

регистр вакцинированных от COVID-19 в ЕГИСЗ не позднее 23:59 текущего дня. 

Документ: Письмо Минздрава России от 29.06.2021 N 30-4/И/2-9825 

Вступил в силу новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации взрослых 

С 1 июля новый документ должны применять медорганизации при проведении профилактических 

медосмотров и диспансеризации взрослых. Отличий от старого порядка немного. Новшества касаются 

переболевших COVID-19 и некоторых граждан старше 65 лет. 

В дополнение к профилактическим осмотрам и диспансеризации переболевшим коронавирусом проведут 

углубленную диспансеризацию. Ее смогут пройти и пациенты по своей инициативе, даже если у них в анамнезе 

нет перенесенного коронавируса (п. 7 нового порядка). 

Граждан старше 65 лет, которые проживают в населенном пункте, где нет возможности провести 

профилактический медосмотр или диспансеризацию, могут отвезти в медорганизацию в рамках региональных 

мер социальной поддержки (п. 10 нового порядка). 

Если медорганизация использует свою информационную систему или региональную, данные об 

обследованиях в рамках профилактических медосмотров и диспансеризации, включая сведения о документации 

в электронной форме, передают в ЕГИСЗ (п. 22 нового порядка). 

Напомним, углубленная диспансеризация включает два этапа. Перечень исследований определен в 

программе госгарантий бесплатной медпомощи на 2021 год. Порядок направления граждан на углубленную 

диспансеризацию пока не утвержден. 

Документ: Приказ Минздрава России от 27.04.2021 N 404н 

Изменили порядок проведения госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности 

С 1 июля действует новое положение о госконтроле качества и безопасности медицинской деятельности. 

Прежний порядок заменили в связи с вступлением в силу Закона о проверках. 

Росздравнадзор проверит: 

- деятельность медицинских и фармацевтических организаций (в т.ч. их работников) и ИП, которые ведут 

медицинскую или фармацевтическую деятельность; 

- результаты деятельности, в т.ч. по медпомощи, экспертизам, диспансеризации, осмотрам и 

освидетельствованиям, к которым предъявляют обязательные требования; 

- объекты, которые используются для деятельности в сфере охраны здоровья (здания, помещения, 

сооружения, оборудование, др.). 

Ведомство будет проводить плановые контрольные мероприятия: инспекционные визиты, выездные и 

документарные проверки, контрольные закупки. Их периодичность такая же, как была у плановых проверок. Она 

зависит от категории риска объектов. 

Появились профилактические мероприятия: информирование, обобщение правоприменительной практики, 

объявление предостережения, консультирование, профилактический визит. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) проверяющих следует подавать в Росздравнадзор 

(территориальный орган) через портал госуслуг. Срок рассмотрения - не более 20 рабочих дней с даты 

регистрации. 

Документ: Постановление Правительства России от 29.06.2021 N 1048 

Правительство сохранило до февраля 2022 года упрощенные правила работы в системе 

маркировки лекарств 

Скорректировали положение о системе мониторинга движения медпрепаратов. Субъект обращения 

лекарств вправе, передавая их другому субъекту в рамках гражданско-правовых отношений, подтверждать 

достоверность сведений по упрощенным правилам до 1 февраля 2022 года. Это касается и оператора системы. 

В упрощенном порядке достоверность сведений подтверждается наличием в системе мониторинга ИНН 

продавца лекарств и зарегистрированного кода идентификации или кода идентификации третичной 

(транспортной) упаковки препарата. Сделать это нужно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации данных о 

принятых лекарствах, но до передачи информации о дальнейших операциях с ними. После проверки сведений 

оператор отправляет уведомление субъекту, который ранее сообщил данные о предыдущей операции с 

лекарством. 

Аналогичным образом можно подтверждать достоверность исправлений ошибок, если субъект обращения 

выбрал обратный порядок представления сведений при обороте лекарств. 

Напомним, упрощенная схема не распространяется на лекарства для лечения редких (орфанных) 

заболеваний из категории высокозатратных нозологий. 

Документ: Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1069 

В Москве началась ревакцинация от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" 
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Департамент здравоохранения города Москвы обеспечит медорганизации препаратом "Спутник Лайт". 

Вакцину используют: 

- для ревакцинации (независимо от того, каким препаратом гражданин привился ранее); 

- вакцинации трудовых мигрантов. 

Мэр столицы отметил https://www.sobyanin.ru/revaktsinatsiya-ot-covid-19-odin-raz-v-polgoda, что врачи 

рекомендуют переболевшим COVID-19 привиться, а повторную прививку делать через 6 месяцев. Для 

ревакцинации можно использовать любую зарегистрированную в России вакцину. 

Документ: Постановление Правительства Москвы от 25.06.2021 N 920-ПП 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46728220/) 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 


