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       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   

 

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 

 
Страхователь смог через суд снизить штраф в 4 раза и взыскать с ПФР госпошлину 

Предприниматель сдал СЗВ-СТАЖ на месяц позже. Фонд оштрафовал его на 12 тыс. руб. ИП не 
согласился с размером санкции и обратился в суд. АС Северо-Кавказского округа посчитал незаконным штраф 
больше 3 тыс. руб. Смягчающими обстоятельствами стало то, что предприниматель: 

- впервые нарушил срок подачи отчетности; 
- не имеет задолженности по взносам; 
- признал вину и не имел умысла уклоняться от сдачи отчетности или уплаты взносов. 
Кроме того, правонарушение не причинило ущерба бюджету. 
Поскольку требование предпринимателя частично удовлетворили, с ПФР взыскали госпошлину. Фонд 

пытался признать такое распределение судебных расходов неправомерным. Однако суд отметил: страхователь 
смог добиться восстановления своих прав, только оспорив решение фонда. Значит, ему должны компенсировать 
эти затраты. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.06.2021 по делу N А53-22787/2020 
4-часовой рабочий день в отпуске по уходу за ребенком и до него: суд не против пособия за счет 

ФСС 

Сотрудник продолжил трудиться в отпуске по уходу за ребенком 4 часа в день. Фонд посчитал, что в таком 
случае в отпуск он не ушел и заработок не потерял. Пособие по уходу за ребенком - его дополнительный доход, 
а не компенсация утраченного заработка за счет ФСС. 

Суд встал на сторону организации: 
- когда уход за ребенком совмещают с работой в режиме неполного рабочего времени, право на пособие 

есть; 
- работу 4 часа в день можно отнести к работе в режиме неполного рабочего дня. На уход за ребенком 

достаточно времени; 
- из Закона о пособиях для граждан с детьми не следует, что на время отпуска по уходу за ребенком 

неполный рабочий день нужно еще сократить. 
Отметим, споры с ФСС часто возникают из-за незначительного сокращения рабочего времени на период 

отпуска. Например, недавно суд поддержал фонд, так как время работы сократили всего на час в день. В другом 
деле сокращение на два часа в день (режим работы 30 часов в неделю вместо 40) также посчитали 
недостаточным. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.06.2021 по делу N А33-32939/2020 
Постановление АС Дальневосточного округа от 28.06.2021 по делу N А51-16275/2020 
каких случаях полагается пособие по уходу за ребенком, если сотрудник вышел на работу 
Как оформить и оплатить неполный рабочий день в отпуске по уходу за ребенком 
Суд счел, что незаконно возлагать на работодателя обязанности вакцинировать персонал от 

гриппа 

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. В результате он выдал торговой 
организации предписание о вакцинации против гриппа всех сотрудников в предэпидемический сезон 2020 - 2021 
годов. Также работодателя обязали оформлять отказы сотрудников от прививок. Он с требованиями не 
согласился. 

Суды двух инстанций встали на сторону организации. Персонал нельзя принуждать к вакцинации, 
иммунопрофилактика граждан является добровольной. 

Кроме того, Главный государственный санитарный врач РФ лишь рекомендовал обеспечить иммунизацию 
от гриппа сотрудников в сфере торговли, а в регионе по месту нахождения работодателя установили сроки 
прививочной кампании. Так как деятельность организации не входит в перечень работ с высоким риском 
заболеваемости, вакцинация персонала профилактическими прививками необязательна. 
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Суды указали, что отказы от иммунизации принимают и хранят только специальные медучреждения. 
Законом не предусмотрено нахождение таких документов в распоряжении работодателя. Следовательно, нельзя 
требовать, чтобы он их оформлял. 

Документ: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу N 
А60-55623/2020 

Стало известно, как планируют штрафовать за нарушения при работе в системе прослеживаемости 
товаров 

Минфин выставил на общественное обсуждение проект, по которому с 1 июля 2022 года в КоАП РФ могут 
появиться положения о штрафах для организаций и ИП, если они: 

- не подали или подали с опозданием отчет об операциях с прослеживаемыми товарами либо документы с 
реквизитами прослеживаемости - 1 000 руб. за каждый документ (п. 1 ст. 1 проекта); 

- в счетах-фактурах и УПД не отразили, отразили не полностью или исказили реквизиты 
прослеживаемости - 1 000 руб. за каждый документ (п. 2 ст. 1 проекта); 

- в отчете об операциях исказили реквизиты прослеживаемости, хотя в счетах-фактурах и УПД реквизиты 
правильные, - 1 000 руб. за каждый отчет (п. 3 ст. 1 проекта); 

- представили счета-фактуры и УПД не в электронном виде - 200 руб. за каждый документ (п. 4 ст. 1 
проекта). 

Обращаем внимание: можно избежать штрафа за неправильные реквизиты в счетах-фактурах и УПД, если 
внести исправления до момента, когда инспекция истребует их при камеральной проверке. Кроме того, 
освободят от штрафа за искажение реквизитов в отчете, если представить корректировочный документ до того, 
как налоговики обнаружат искажение. 

Напомним, система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля. Подробнее см. материал. 
Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=117901) 
ФНС планирует скорректировать порядок отправки и получения налоговых документов 

Сейчас правила электронного обмена большинством документов есть в Порядке направления и получения 
документов, предусмотренных НК РФ. При этом для отправки и получения требования об уплате налога, сборов, 
взносов, пени, штрафов и процентов действует отдельный Порядок. Налоговики предлагают отменить его, а 
также скорректировать первый упомянутый порядок (п. п. 1.2, 2 проекта приказа ФНС). Отметим такие моменты: 

- квитанцию о приеме требования направляют в течение 6 рабочих дней со дня его отправки инспекцией. 
По действующим правилам это нужно сделать в течение 1 рабочего дня с момента получения требования; 

- если не направили квитанцию о приеме или уведомление об отказе в течение 6 дней с даты отправки 
инспекцией требования, его считают полученным по истечении этого срока. 

Проект проходит публичное обсуждение. 
Документы: Проект приказа ФНС России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117102) 
Как заплатить налог и пени по требованию инспекции 
Минфин: расходы за счет средств "коронавирусного" кредита можно учесть в налоге на прибыль 

Финансисты напомнили, что в прошлом году субъекты МСП могли получить кредит на возобновление 
деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Процентную ставку по таким 
кредитам субсидировали. Прекращенные обязательства по ним заемщики в доходы не включают. При этом при 
расчете налога на прибыль расходы, которые компании понесли за счет данных средств, учитывают в общем 
порядке. Ведомство уже направляло подобные разъяснения. 

Министерство снова разрешило принимать к вычету "входной" НДС по товарам, работам или услугам, 
которые оплатили за счет кредитных средств. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.06.2021 N 03-03-06/1/46724 
Роспотребнадзор подготовил для работодателей рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 

Планируют дать советы организациям в 2021 - 2022 годах (с. 7 проекта): 
- измерять температуру сотрудников перед допуском к рабочему месту и, если необходимо, в течение 

рабочего дня; 
- обеспечить иммунизацию персонала против гриппа; 
- не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им помещение 

для обогрева и приема еды; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции. 
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечивать масками, 

респираторами и перчатками тех, кто работает с населением. 
В документе также есть напоминание о том, что по порядку проведения профилактической вакцинации 

интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен быть не менее месяца. 
Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/117902) 
ВС РФ рассказал, как считать сроки на взыскание налоговой недоимки 

Налоговики пытались взыскать с организации налог, пени и штрафы, которые доначислили по итогам 
проверки, ведь добровольно требование не было исполнено. Компания ссылалась на то, что инспекция затянула 
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сроки проверки и утратила право на взыскание. Разбираясь в ситуации, ВС РФ сформулировал такой подход. 
Меры принудительного взыскания по НК РФ - это последовательные этапы единого порядка. Есть две 

разные административные процедуры: производство по делу о нарушении налогового законодательства и 
исполнение решения, которое приняли по результатам такого производства. 

Когда проверяют сроки взыскания, оценивают своевременность действий инспекции на стадии исполнения 
решения. Сроки здесь начинают течь с выставления требования об уплате налога. Поэтому само по себе 
нарушение срока проверки не имеет значения при оценке правомерности действий налоговиков на стадии 
взыскания задолженности, ведь оно может произойти по разным причинам (долгий ответ от иностранных 
органов, непоступление ответов на запросы налоговиков, обеспечение прав налогоплательщика на 
ознакомление с результатами проверки и т.д.). 

Однако длительный срок самой налоговой проверки могут признать недопустимым, если в результате мер 
налогового контроля становится слишком много или они не ограничены по времени. Для этого в НК РФ 
установили двухлетний предельный срок, после истечения которого инспекция теряет возможность взыскания. 
Этот период начинается с момента истечения срока на добровольное исполнение требования по уплате налога и 
поглощает иные сроки промежуточных действий по взысканию. 

Таким образом, нарушение сроков проверки не лишает инспекцию права на взыскание, но ограничивает 
возможность этого взыскания пределами двух лет. 

По обстоятельствам спора выяснилось, что камеральная проверка шла дольше на 4 месяца. Однако 
двухлетний срок инспекция не нарушила. Значит, взыскивать недоимку она могла. 

Документы: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 307-ЭС21-2135 
Какие есть сроки для взыскания налогов 
Финансисты подтвердили право учесть в расходах на УСН зарплату за нерабочие дни 

Минфин разъяснил ситуацию, когда официально устанавливают нерабочие дни с сохранением зарплаты 
работникам. У ведомства такой подход: если налогоплательщик по законодательству обязан понести какие-то 
расходы, их считают экономически обоснованными. Значит, зарплату за эти нерабочие дни можно учесть при 
расчете единого налога на УСН. Конечно, речь идет о спецрежиме с объектом "доходы минус расходы". 

Аналогичные разъяснения еще прошлым летом финансисты давали по налогу на прибыль. 
Документ: Письмо Минфина России от 16.06.2021 N 03-11-06/2/47346 
Правительство определило, как субъектам МСП возместят банковские комиссии в системе 

быстрых платежей 

Опубликовали правила, по которым банки получат субсидии из федерального бюджета на возмещение 
затрат малого и среднего бизнеса по оплате комиссии в системе быстрых платежей (СБП). Речь идет о 
переводах физлиц в пользу субъектов МСП для оплаты товаров, работ и услуг. 

В целом порядок выглядит так: 
- кредитная организация, которая отвечает критериям, заключает с Минэкономразвития соглашение (п. п. 

7, 10 и 14 правил). Министерство уже открыло прием заявок; 
- ежемесячно на основании заявления и реестра банковских комиссий банк получает средства на 

корреспондентский счет (п. п. 2 и 17 правил); 
- банк возмещает затраты субъектам МСП (п. 23 правил). 
Возместят комиссии по переводам за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года. 
Обращаем внимание, что средства правительство уже выделило. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1103 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107120042) 
Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2021 N 1867-р 
Информация Минэкономразвития России от 13.07.2021 

(https://economy.gov.ru/material/news/otkryt_priyom_zayavok_ot_bankov_na_poluchenie_subsidiy_po_sisteme_bystryh
_platezhey.html) 

ФНС настаивает: для субсидии на профилактику коронавируса важна основная деятельность по 
реестру 

Субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации могли получить в 2020 году 
субсидии на профилактику коронавируса. Одно из основных условий перечисления средств - сфера, в которой 
работала организация или ИП по основному виду деятельности, относится к требующим поддержки отраслям. 
Учитывался вид деятельности, который указан основным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 10 июня 2020 
года. 

Налоговики особо отметили: даже если организация вела "нужную" деятельность, но в реестре в качестве 
основной отражена другая, право на субсидию у компании нет. 

Похожие разъяснения ФНС недавно давала в отношении субсидии на поддержку малого и среднего 
бизнеса в пострадавших от коронавируса отраслях. 

Такой формальный подход в отношении различных мер поддержки в связи с пандемией разделяют, 
например, АС Волго-Вятского округа и 15-й ААС. Однако в судебной практике встречаются и примеры иных 
решений. Так, 7-й ААС встал на сторону субъекта МСП. Его выводы на днях подтвердил АС Западно-Сибирского 
округа. 
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Документ: Письмо ФНС России от 01.07.2021 N БС-18-11/1336@ 
Малый и средний бизнес Москвы получит новую финансовую поддержку на профилактику 

коронавируса 

Московские организации и ИП могут рассчитывать на грант в размере 15 тыс. руб. плюс 6,5 тыс. руб. на 
каждого работника. Предпринимателям без сотрудников дадут 21,5 тыс. руб. Получить средства смогут только 
субъекты МСП, кто отвечает всем следующим требованиям: 

- налоговая регистрация в Москве; 
- регистрация в качестве организации или ИП не менее 6 месяцев; 
- основной вид деятельности включен в перечень Департамента предпринимательства и инновационного 

развития г. Москвы; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и ограничительных мер по профилактике 

распространения коронавируса. Перечень этих требований и мер установит тот же московский департамент; 
- нет процедуры реорганизации (кроме присоединения другого юрлица при сохранении статуса субъекта 

МСП), ликвидации, банкротства или приостановления деятельности, а также прекращения деятельности 
предпринимателем; 

- субъект МСП не иностранное юрлицо и не российская организация с долей резидента офшоров более 
50%. 

Организация или ИП должны подать (п. 2.1 порядка выплат): 
- заявку на получение средств; 
- копии отчетности для Росстата, налоговой или внебюджетных фондов со сведениями о количестве 

работников за последний отчетный период; 
- копии документов, которые подтверждают регистрацию в Москве в качестве налогоплательщика-ИП. 
Все эти документы нужно будет направить в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью 

через информационную систему развития предпринимательства и промышленности. Когда это нужно будет 
сделать, сообщат заранее (за 10 дней до начала приема заявок). Принимать заявки будут не менее двух недель. 

Кроме того, закрепили требования к банкам, которые могут участвовать в системе выплат. Это, например, 
определенный кредитный рейтинг, не менее 30 обособленных подразделений, круглосуточная поддержка 
клиентов. 

Документы: Постановление Правительства Москвы от 06.07.2021 N 976-ПП 
Постановление Правительства Москвы от 06.07.2021 N 966-ПП 

(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/prmsk_070721-966.pdf) 
Суд: вычет НДС по ввозимым товарам можно заявить только в том квартале, в котором собраны 

документы 

Организация приняла к вычету НДС, который она уплатила при ввозе товаров. Инспекция отказала, 
поскольку необходимые документы компания получила в начале следующего квартала. Организация полагала, 
что действует общее правило: вычет можно заявить, если документы поступили до подачи декларации. 

Суд посчитал, что в данном случае при импорте действует Договор о ЕАЭС. Значит, налогоплательщик 
вправе заявить вычет НДС по ввозимым товарам только в том квартале, когда готово заявление о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов с отметками инспекции об уплате НДС. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 07.06.2021 по делу N А09-12959/2019 
Как уплачивать НДС при импорте из стран ЕАЭС 
Минфин: как для налога на прибыль считать срок владения акциями после сложной реорганизации 

Акционерное общество реорганизовали в форме разделения (выделения) одновременно со слиянием 
(присоединением) с другой организацией. Возник вопрос: как правопреемнику считать срок владения акциями, 
чтобы применить льготную ставку по налогу на прибыль при их продаже. 

Минфин пояснил: правопреемник может учесть срок владения акциями реорганизованной организации при 
определенных условиях. Полагаем, для этого в решении общего собрания акционеров нужно предусмотреть, что 
одновременно с разделением (выделением) происходит слияние (присоединение). Если такого указания нет, 
учесть этот период нельзя. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.06.2021 N 03-03-06/1/46772 
Роструд считает, что при временном переводе на другую должность не стоит снижать зарплату 

Ведомству задали вопрос: сколько платить сотруднику, если в связи с производственной необходимостью 
его временно переводят на нижестоящую должность. 

Роструд разъяснил, что правила оплаты труда при временном переводе урегулированы только в частных 
случаях, например при чрезвычайных обстоятельствах. Однако, по его мнению, в любой ситуации временно 
переведенный работник должен получать не меньше среднего заработка по основной должности. На 
нижеоплачиваемой ставке сотруднику нужно доплачивать. 

Документ: Обзор актуальных вопросов за июнь 2021 года (https://онлайнинспекция.рф/analytics/show/51) 
Правительство утвердило документы для системы прослеживаемости 

В перечень прослеживаемых товаров вошли: 
- профессиональная и бытовая техника, в частности: холодильники, стиральные машины, компьютерные 

мониторы, проекторы, телевизионные приставки; 
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- дорожный, подъемный и иной спецтранспорт (например, бульдозеры, грейдеры, погрузчики); 
- детские коляски и детские автокресла. 
Принято и сразу вступило в силу положение о национальной системе прослеживаемости товаров. 
Положение определяет: 
- при каких условиях возникает, прекращается и возобновляется прослеживаемость; 
- как выстраивать электронный документооборот между продавцами и покупателями; 
- как уведомлять налоговую об остатках прослеживаемых товаров, их ввозе и перемещении; 
- как отчитываться об операциях с прослеживаемыми товарами. 
В ближайшее время мы подробно расскажем о новой системе. Отметим, что с ней нужно работать не 

только импортерам и продавцам, но и всем, кто использует прослеживаемые товары в основной деятельности. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110 
Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108 
Повышенные отпускные медработникам оплатят из федерального бюджета и в 2021 году 

Медперсонал, который получал "коронавирусные" доплаты, вправе рассчитывать на повышенные 
отпускные, ведь при расчете их размера или размера компенсации за неиспользованный отпуск нужно 
учитывать, например, выплаты за выполнение особо важных работ. 

Правительство утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов на оплату отпусков 
медработников в 2021 году. Похожие правила действовали в прошлом году. 

Таким образом, повышенные отпускные профинансируют из федерального бюджета. Средства уже 
выделили. 

Обращаем внимание: чтобы подсчитать результат предоставления трансферта, возьмут количество дней, 
за которые до 31 октября 2021 года оплатили отпуск или выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1124 
Налоговики разъяснили правила подачи уведомления об остатках прослеживаемых товаров 

Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, нужно будет подать даже в отношении 
ОС или малоценного имущества, которое используется в основной деятельности. Уведомление заполняют на 
основании первичного документа. Это может быть инвентаризационная опись или бухгалтерская справка. 

В ответ на уведомление инспекция не позднее следующего календарного дня с даты его получения 
направит квитанцию с присвоенным регистрационным номером. Его нужно указывать в счетах-фактурах, 
декларации и отчете, если прослеживаемый товар продадут, безвозмездно передадут, утилизируют или 
проведут с ним другие операции. 

Срока подачи уведомления нет. Однако номер, который нужно получить от инспекции, должен быть 
известен при совершении операции. Значит, направить уведомление нужно заранее. 

Налоговики также рассмотрели ситуацию, когда товар, подлежащий прослеживаемости, входит в набор 
или комплект. Например, монитор может быть частью автоматизированного рабочего места. ФНС считает, что 
это не основание прекращать прослеживаемость, поскольку товар не изменяет первоначальных физических 
характеристик, не становится неотъемлемой частью другого имущества и его не перерабатывают. 
Следовательно, при реализации набора счет-фактуру или УПД нужно составить в электронной форме и 
заполнить графы с реквизитами прослеживаемости. Отражать их нужно по каждому прослеживаемому товару из 
набора в подстроках. 

Напомним, что первоначально система прослеживаемости товаров должна была стартовать с 1 июля. Ее 
запуск отложили, и фактически она начала действовать с 8 июля, когда опубликовали соответствующее 
положение. Кроме того, утвердили и перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. Среди них мониторы и 
холодильники. 

Документы: Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@ 
Письмо ФНС России от 12.05.2021 N ЕА-4-15/6469@ 
Утилизация автомобиля: ФНС рассказала, какие документы нужны, чтобы транспортный налог не 

начисляли 

Налоговики напомнили, что транспортный налог не начисляют с 1-го числа месяца гибели или 
уничтожения автомобиля. Если по воле собственника транспортное средство утилизировали, то для снятия его с 
учета владелец должен подать в ГИБДД вместе с заявлением свидетельство (акт) об утилизации, которое 
подтверждает уничтожение. Иных оснований прекратить регистрацию автомобиля в таких обстоятельствах нет. 
Значит, этот же документ будет основанием больше не начислять транспортный налог. 

ФНС указала, что позицию поддерживает Минфин. 
Документы: Письмо ФНС России от 06.07.2021 N БС-4-21/9471@ 
Когда не нужно платить транспортный налог 
Как юридическому лицу поставить на учет и снять с учета транспортное средство 
Прогрессивная шкала НДФЛ: Минфин напомнил о нюансе, если у физлица несколько налоговых 

агентов 

С 2021 года доходы физлиц сверх 5 млн руб. облагают по ставке 15%. Нужно ли налоговому агенту брать 
в расчет доходы физлица от других организаций? 

Минфин напомнил, что не нужно. Если доходы физлица от нескольких организаций превысят 5 млн руб. за 
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налоговый период и понадобится доплатить налог, оно сделает это по уведомлению инспекции. 
Документы: Письмо Минфина России от 11.06.2021 N 03-04-05/46440 
Как налоговому агенту рассчитать НДФЛ 
Налоговая служба пояснила, как запрашивает у банков информацию о клиентах и их счетах 

С 17 марта банки обязаны в течение 3 дней со дня получения запроса инспекции предоставить сведения о 
клиентах и их счетах. Делать это они должны в определенных случаях. 

Налоговики указали, что сейчас работают над изменением ряда приказов. Среди них документы с 
формами и порядком передачи банками информации по запросам в электронном виде. Затем Банк России по 
согласованию с ФНС внесет изменения в форматы представления банками информации. 

Пока эти изменения не вступили в силу, инспекции запрашивают сведения о клиентах и их счетах у банков 
в рамках встречной проверки или при получении информации по конкретным сделкам. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.07.2021 N СД-4-2/9296@ 
Минтруд разработал ряд рекомендаций по охране труда 

Ведомство предложило для выявления на рабочих местах опасностей классифицировать их тремя 
способами: 

- по видам профдеятельности персонала; 
- по источникам возникновения; 
- по видам причиняемого ущерба здоровью (профзаболевания, травмы). 
Например, к первой группе могут отнести работы на высоте и с легковоспламеняющимися веществами. 
Работодателю желательно будет сформировать свой классификатор. В него разрешат включать как 

перечисленные в рекомендациях опасности, так и те, что характерны для сферы деятельности организации. 
Кроме того, дадут советы по нахождению и распознаванию опасностей и их описанию (с приложением 

образцов документов). 
Минтруд также разработал рекомендации по учету микроповреждений (микротравм). Среди прочего могут 

предложить утвердить в организации порядок учета микротравм, а также завести журнал их регистрации в 
бумажном либо электронном виде. 

Планируют, что все положения начнут действовать с 1 марта 2022 года. 
Сейчас проекты проходят общественное обсуждение. 
О предстоящих изменениях правил в сфере охраны труда мы рассказали в обзоре. 
Документы: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/117601) 
Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/117649) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Планируют определить случаи, когда банк не сможет установить переменную процентную ставку 
по кредиту 

В Госдуму внесли проект для защиты интересов заемщиков-физлиц. Переменную процентную ставку 
запретят устанавливать, если сумма потребительского кредита либо обязательства не превышает минимальный 
размер кредита. Его определит правительство по согласованию с ЦБ РФ исходя из региональных особенностей 
(ст. 2 проекта). 

Также переменную ставку не будут использовать, если срок кредитного договора не превышает 1-го года 
или он более 20 лет. 

Новые правила касаются и договоров, обязательства по которым обеспечены ипотекой. 
Кроме того, изменят срок уведомления заемщика об изменении значения переменной ставки. Кредитор 

должен будет это сделать не позднее 15 дней до того, как изменения начнут применять. 
Документ: Проект Федерального закона N 1212906-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1212906-7) 
Кассация: какие факты не должен доказывать кредитор в деле об ответственности директора 

должника 

Суд взыскал с юрлица в пользу общества убытки. Но этот акт так и не исполнили. По решению налоговой 
деятельность юрлица прекратили, внесли запись в ЕГРЮЛ. 

Общество потребовало в субсидиарном порядке от директора юрлица погасить долг на основании п. 3.1 
ст. 3 Закона об ООО. Директор бездействовал, в том числе не представлял налоговой достоверные сведения. 
Из-за этого юрлицо ликвидировали, а задолженность не выплатили. 

Две инстанции в иске отказали. Общество не доказало бездействие руководителя, свои убытки и 
причинно-следственную связь между ними. Кроме того, в налоговую не поступали заявления от кредиторов, чьи 
интересы затрагивало исключение юрлица из ЕГРЮЛ. 

Кассация с ними не согласилась. Само по себе то, что общество не воспользовалось правом подать 
заявление и пресечь исключение юрлица из ЕГРЮЛ, не лишает его возможности взыскать убытки с директора 
должника по Закону об ООО. 

Суды потребовали от общества доказать недобросовестность директора, однако сделать это 
затруднительно. Кредитор не может получить доступ к документам со сведениями о хоздеятельности юрлица: он 
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не вовлечен в корпоративные отношения. Таким образом, нельзя представить доказательства, о существовании 
которых он может и не знать. 

Сам директор должен был пояснить, почему юрлицо исключили из реестра, подтвердить правомерность 
своих действий. 

Суды уже приходили к аналогичному выводу, однако встречается и противоположная практика. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.07.21 по делу N А45-18102/2020 

16.07.2021 
С 24 июля возобновят авиасообщение с Францией и Чехией 

Станут возможны перелеты туда и обратно по маршрутам: 
- Москва - Париж и Москва - Ницца (по 4 рейса в неделю на каждом маршруте); 
- Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца (по 2 рейса в неделю на каждом маршруте); 
- Москва - Прага (4 рейса в неделю). 
На взаимной основе увеличат количество регулярных рейсов с рядом стран, среди которых Австрия, 

Греция, Бельгия, Болгария и Венгрия. 
Станут доступны международные перелеты из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска. 
Напомним, по прибытии из-за рубежа должны сдавать тест на COVID-19 все граждане РФ, за исключением 

тех, кто привился от новой инфекции в течение последних 12 мес. или переболел менее полугода назад. 
Документ: Информация Правительства РФ от 14.07.2021 (http://government.ru/news/42765/) 
Роспотребнадзор утвердил критерии для проведения массовых мероприятий в зависимости от 

эпидситуации 

С каким числом участников будут разрешать проводить массовые мероприятия в регионах теперь 
напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса. Соответствующие правила вступили в силу 13 
июля. 

При принятии решения должны учитывать: 
- коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которое инфицирует 1 больной до 

изоляции); 
- темп прироста заболеваемости за неделю; 
- охват ПЦР-тестированием населения (на 100 тыс. человек). 
Показатели должны оценивать в динамике за период не менее 14 календарных дней (2 полные недели с 

понедельника по воскресенье). Формулы для расчета каждого показателя приведены в документе. В 
зависимости от эпидситуации можно разрешить проводить мероприятия с количеством участников от 500 до 
1000 человек, от 1000 до 3000 человек, и более 3000 человек. 

Документ не касается мероприятий в организациях культуры и образования. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 N 18 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107120037) 
ВС РФ разъяснил, когда у сетевой организации не получится расторгнуть договор с физлицом 

Общество как сетевая организация по договору обязалось присоединить энергопринимающие устройства 
мощностью до 15 кВт к электросетям для бытовых нужд гражданки. Экспертиза показала, что нельзя 
подключиться на тех условиях, на которых договорились стороны. Иначе нарушат требования нормативно-
технических документов и правил устройства электроустановок. 

В суде общество попросило расторгнуть договор на основании ст. 451 ГК РФ в связи с возникновением 
непреодолимых обстоятельств. 

Три инстанции иск удовлетворили. Общество не может исполнить договор по объективным причинам. 
Кроме того, у гражданки есть возможность подключиться к электрическим сетям иным способом. 

ВС РФ с этим не согласился: 
- договор технологического присоединения публичный; 
- сетевая организация обязана заключить договор с физлицом, которое хочет присоединить для бытовых 

нужд энергопринимающее устройство мощностью до 15 кВт включительно; 
- такой договор заключается независимо от того, есть ли возможность технологического присоединения на 

дату обращения. 
Общество не только должно было присоединить к электросети оборудование гражданки, но и обеспечить 

техусловия для подключения. 
Документ: Определение ВС РФ от 22.06.2021 N 48-КГ21-6-К7, 2-408/2020 
Для банков установили порядок информирования граждан о вкладах 

С 3 июля 2022 года банки должны будут раскрывать в договоре с физлицом минимальную 
гарантированную ставку по вкладу. Порядок ее расчета определит Банк России. 

Кроме того, клиенты получат больше информации о вкладе. В числе прочего в отдельной таблице 
договора должны указать: 

- вид вклада, его сумму, валюту; 
- есть ли возможность пополнить вклад, установлены ли ограничения на это действие; 
- срок и дату возврата по срочным вкладам; 
- порядок выплаты процентов; 
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- можно ли продлить срочный вклад, как это сделать. 
Значение минимальной гарантированной ставки укажут в правом верхнем углу договора в квадратной 

рамке. Также банки разместят информацию в местах оказания услуг и на сайте. 
Изменения не касаются, например, договоров банковского вклада в драгметаллы. 
Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 324-ФЗ 
В Госдуму внесли проект для борьбы с неправомерными штрафами с дорожных камер 

Предлагают дать правительству полномочия устанавливать требования к автоматическим дорожным 
камерам. Если они не соответствует таким требованиям, а водителю пришел штраф, то его не накажут. Этот 
случай отнесут к обстоятельствам, исключающим производство по административному делу. 

По проекту правительство утвердит также требования: 
- к программному обеспечению камер; 
- материалам (фото-, видеозаписи), которые получают с их помощью; 
- расположению камер и информированию о таких местах, их обозначению. 
Определит оно и порядок применения камер, а также, например, процедуру обработки и хранения 

информации с них. Если при фиксации нарушения их не соблюдали, от наказания освободят. 
Документ: Проект Федерального закона N 1208818-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1208818-7) 
ВС РФ определил, когда обществу не нужно повторное согласие жильцов, чтобы разместить 

рекламу на МКД 

Имущественный департамент не разрешил обществу разместить рекламную вывеску на МКД. Оно не 
приложило к заявлению протокол общего собрания собственников помещений, который соответствует 
требованиям нового Приказа Минстроя 2019 года. 

Общество пожаловалось в суд. Оно представило решение, в котором собственники в 2008 году 
согласились на установку рекламной конструкции и заключение договора. На этом основании ему неоднократно 
выдавали разрешения на размещение рекламных вывесок. 

Первая инстанция, апелляция заявление удовлетворили. 
Кассация отказала. Общество подало новое заявление о размещении рекламы на МКД, поэтому должно 

повторно получить согласие собственников, которое будет оформлено по действующим правилам ЖК РФ. 
Решение 2008 года не соответствует этим требованиям. Кроме того, оно не отражает мнения актуальных 
собственников МКД. 

ВС РФ оставил в силе акты первой и апелляционной инстанции. Согласие 2008 года оформили по 
правилам, которые действовали на тот момент. Этот документ не признавали недействительным - он сохраняет 
свою юридическую силу, пока собственники не примут новое решение. 

Поскольку отношения с обществом возникли до изменения законодательства, длятся более 10 лет, у 
собственников нет обязанности повторно принимать решение по данному вопросу. 

Документ: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 310-ЭС21-3707 (https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/5c589f00-
de8c-4ed2-85b6-c5e7f2da60d1/35838266-86b7-473d-a53b-79855e6e2e05/А48-14167-2019__20210705.pdf) 

У интернет-рекламодателей появятся новые обязанности 

Рекламодатели, которые размещают рекламу в интернете, должны с 1 сентября 2022 года передавать 
информацию об этом в Роскомнадзор. По сути, ведомство будет вести единую базу интернет-рекламы. Поправки 
касаются также рекламораспространителей и операторов рекламных систем. 

Критерии для тех, у кого появится новая обязанность, установит правительство. От нее освободят 
оператора социальной рекламы. 

Передать информацию можно самостоятельно или через оператора рекламных данных. Для отбора 
последнего Роскомнадзор создаст специальную комиссию. Порядок, сроки и формат передачи сведений 
определит правительство. 

Реклама в интернете (кроме той, которая присутствует в телепередачах, радиопрограммах) должна 
содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя или его сайт. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 347-ФЗ 
В Москве отложили введение QR-кодов для посещения летних веранд и смягчили некоторые меры 

С 12 июля по 1 августа включительно продлили возможность посещать летние кафе при стационарных 
предприятиях общепита без предъявления QR-кода. 

Отменили ограничение на использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских и 
спортивных площадок, при посещении территорий общегородского значения (парков, зон отдыха). 

Разрешили ходить в зоопарки, но запретили посещать здания, строения, сооружения в них. 
Новым указом также смягчили формулировку, которая касается представления работодателями сведений 

о вакцинированных сотрудниках. Ранее было строго указано, что передать сведения нужно с 1 по 15 июля. Новая 
редакция использует формулировку "с учетом сроков, установленных постановлением Главного 
государственного санитарного врача по городу Москве". Напомним, он предписал привить не менее 60% 
персонала однокомпонентной вакциной или первым компонентом до 15 июля, вторым - до 15 августа. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 08.07.2021 N 40-УМ 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46762220/) 

Президент отменил запрет чартерных перелетов в Египет 
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В ноябре 2015 года авиакомпаниям запретили перевозки граждан (в том числе коммерческие) из России 
на территорию Египта. В начале 2018 года разрешили регулярные перелеты в г. Каир. Новым документом 
президент с 8 июля отменил свой указ о запрете. Таким образом, возобновят и чартерное авиасообщение. 

Документ: Указ Президента РФ от 08.07.2021 N 411 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107080019) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд: не всегда надо штрафовать за нарушение срока изменения бюджетной сметы 

Казенному учреждению довели дополнительные ЛБО на сумму около 22 тыс. руб. Руководитель утвердил 
изменения сметы лишь спустя 2 месяца. За опоздание контролеры его оштрафовали. 

Суд признал нарушение малозначительным. Он напомнил, что нужно исходить из характера нарушения, 
роли нарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий. Пленум ВС РФ указывал на это еще в 
2005 году. Все обстоятельства в совокупности должны позволить установить, действительно ли штраф 
необходим для восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения новых 
нарушений. 

В данном случае нет существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Поэтому штраф 
руководителю можно заменить на устное замечание. 

Полагаем, значительную роль в решении суда сыграла сумма лимитов. Недавно мы писали о другом 
случае, когда одним из поводов для отмены штрафа стало несущественное нарушение срока изменения сметы. 
Тогда ее скорректировали за день до доведения лимитов. 

Документы: Решение Волгоградского областного суда от 02.06.2021 по делу N 07р-472/2021 
Ошибки при подготовке и ведении бюджетной сметы: примеры из практики 2020 - 2021 годов 
4-часовой рабочий день в отпуске по уходу за ребенком и до него: суд не против пособия за счет 

ФСС 

Сотрудник продолжил трудиться в отпуске по уходу за ребенком 4 часа в день. Фонд посчитал, что в таком 
случае в отпуск он не ушел и заработок не потерял. Пособие по уходу за ребенком - его дополнительный доход, 
а не компенсация утраченного заработка за счет ФСС. 

Суд встал на сторону организации: 
- когда уход за ребенком совмещают с работой в режиме неполного рабочего времени, право на пособие 

есть; 
- работу 4 часа в день можно отнести к работе в режиме неполного рабочего дня. На уход за ребенком 

достаточно времени; 
- из Закона о пособиях для граждан с детьми не следует, что на время отпуска по уходу за ребенком 

неполный рабочий день нужно еще сократить. 
Отметим, споры с ФСС часто возникают из-за незначительного сокращения рабочего времени на период 

отпуска. Например, недавно суд поддержал фонд, так как время работы сократили всего на час в день. В другом 
деле сокращение на два часа в день (режим работы 30 часов в неделю вместо 40) также посчитали 
недостаточным. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.06.2021 по делу N А33-32939/2020 
Постановление АС Дальневосточного округа от 28.06.2021 по делу N А51-16275/2020 
В каких случаях полагается пособие по уходу за ребенком, если сотрудник вышел на работу 
Как оформить и оплатить неполный рабочий день в отпуске по уходу за ребенком 
Страхователь смог через суд снизить штраф в 4 раза и взыскать с ПФР госпошлину 

Предприниматель сдал СЗВ-СТАЖ на месяц позже. Фонд оштрафовал его на 12 тыс. руб. ИП не 
согласился с размером санкции и обратился в суд. АС Северо-Кавказского округа посчитал незаконным штраф 
больше 3 тыс. руб. Смягчающими обстоятельствами стало то, что предприниматель: 

- впервые нарушил срок подачи отчетности; 
- не имеет задолженности по взносам; 
- признал вину и не имел умысла уклоняться от сдачи отчетности или уплаты взносов. 
Кроме того, правонарушение не причинило ущерба бюджету. 
Поскольку требование предпринимателя частично удовлетворили, с ПФР взыскали госпошлину. Фонд 

пытался признать такое распределение судебных расходов неправомерным. Однако суд отметил: страхователь 
смог добиться восстановления своих прав, только оспорив решение фонда. Значит, ему должны компенсировать 
эти затраты. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.06.2021 по делу N А53-22787/2020 
Суд счел, что незаконно возлагать на работодателя обязанности вакцинировать персонал от 

гриппа 

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. В результате он выдал торговой 
организации предписание о вакцинации против гриппа всех сотрудников в предэпидемический сезон 2020 - 2021 
годов. Также работодателя обязали оформлять отказы сотрудников от прививок. Он с требованиями не 
согласился. 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Суды двух инстанций встали на сторону организации. Персонал нельзя принуждать к вакцинации, 
иммунопрофилактика граждан является добровольной. 

Кроме того, Главный государственный санитарный врач РФ лишь рекомендовал обеспечить иммунизацию 
от гриппа сотрудников в сфере торговли, а в регионе по месту нахождения работодателя установили сроки 
прививочной кампании. Так как деятельность организации не входит в перечень работ с высоким риском 
заболеваемости, вакцинация персонала профилактическими прививками необязательна. 

Суды указали, что отказы от иммунизации принимают и хранят только специальные медучреждения. 
Законом не предусмотрено нахождение таких документов в распоряжении работодателя. Следовательно, нельзя 
требовать, чтобы он их оформлял. 

Документ: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу N 
А60-55623/2020 

ВС РФ: если госзакупку отменили по вине заказчика, комиссию за получение гарантии можно 
вернуть 

Победитель подписал контракт и представил банковскую гарантию для обеспечения его исполнения. За 
оформление гарантии он заплатил комиссию. 

Однако контролеры предписали отменить результаты закупки из-за нарушений заказчиком ее процедуры. 
Предписание исполнено. Контракт не подписан. 

Победитель обратился в суд, чтобы возместить расходы на получение банковской гарантии. 
Заказчик пояснил: 
- понесенные расходы являются не убытками, а затратами в связи с участием в закупке. Их разумность не 

доказана. Сумма превышает расценки на аналогичные услуги в других банках. Это подтверждают сведения с 
сайтов кредитных организаций; 

- победитель мог бы расторгнуть договор о предоставлении банковской гарантии и вернуть 
вознаграждение, но не сделал этого. 

Суды поддержали победителя: 
- закупку отменили по вине заказчика. Это стало причиной убытков в виде уплаченного банку 

вознаграждения; 
- победитель надлежащим образом исполнил обязательства по подготовке обеспечения исполнения 

контракта; 
- расходы на уплату комиссии не относятся к предпринимательским рискам, поскольку предоставление 

обеспечения исполнения контракта - это требование Закона N 44-ФЗ. Затраты обусловлены намерением 
вступить в договорные отношения, исполнить контракт и получить по нему прибыль, которая компенсировала бы 
вложения; 

- убытки возникли из-за неправомерных действий заказчика при закупке; 
- заказчик не доказал, что расходы общества завышены. Приведенные им сведения с сайтов кредитных 

организаций отражают минимальный размер платы за выдачу банковской гарантии без учета конкретных 
обстоятельств заключения договора о ее предоставлении; 

- довод о том, что победитель мог бы расторгнуть договор о предоставлении банковской гарантии и 
вернуть вознаграждение, несостоятелен. По условиям договора комиссию не возвращают, если гарантия 
прекратит действие досрочно. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 30.06.2021 N 307-ЭС21-9691 
Из средств ОМС можно оплачивать отпуск работника-"вредника" свыше 7 календарных дней, 

решил суд 

По ТК РФ работникам с вредными (выше первой степени) либо опасными условиями труда предоставляют 
дополнительный отпуск не менее чем на 7 календарных дней. Конкретному работнику продолжительность 
отдыха устанавливают с учетом результатов спецоценки. 

В медорганизации число дней отпуска некоторых из таких сотрудников превышало минимальное значение. 
ТФОМС посчитал оплату дополнительной гарантии нецелевым использованием средств ОМС. 

Через суд организация отменила решение контролеров. Судья заключил: нормы ТК РФ предполагают 
индивидуальную продолжительность отпуска для каждого сотрудника-"вредника". ТФОМС не доказал, что 
организация установила избыточное число дней отдыха. 

Рекомендуем предусматривать для таких работников число дней дополнительного отпуска более 7, только 
если это оправданно большей степенью вредности условий их труда. Иначе есть риск проиграть спор 
контролерам. 

Документ: Решение АС Алтайского края от 07.06.2021 по делу N А03-1384/2019 
С 1 сентября кураторам учебных групп техникумов и колледжей назначат ежемесячную доплату 

Размер доплаты составит 5 000 руб. в месяц. Выплачивать ее должны будут организации, которые 
реализуют программы среднего профессионального образования. Решение предусмотреть такое 
вознаграждение президент принял в апреле. 

В региональных и муниципальных организациях выплаты профинансируют из федерального бюджета. 
Правительство утвердило правила предоставления и расходования этих средств. 
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Выплату будут получать кураторы учебных групп очной и очно-заочной формы обучения. Один педагог 
сможет получать не более 2 выплат в месяц, если курирует 2 и более группы. 

Образовательные организации должны увеличивать размер выплаты на районные коэффициенты и 
процентные надбавки. Средства на это, а также на уплату страховых взносов выделят из федерального 
бюджета. 

Доплату должны установить региональные власти. Федеральные деньги получат только те регионы, 
которые сделали это. 

Отметим, классные руководители школ получают аналогичную выплату с 1 сентября прошлого года. 
Увеличенные отпускные из федеральных средств им не оплачивают. Такие же положения предусмотрели в 
порядке финансирования выплат для кураторов техникумов и колледжей. 

Как и для федеральных школ, правительство в отдельном акте предусмотрело выплату для кураторов 
федеральных техникумов и колледжей. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1133 
Роспотребнадзор подготовил для работодателей рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 

Планируют дать советы организациям в 2021 - 2022 годах (с. 7 проекта): 
- измерять температуру сотрудников перед допуском к рабочему месту и, если необходимо, в течение 

рабочего дня; 
- обеспечить иммунизацию персонала против гриппа; 
- не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им помещение 

для обогрева и приема еды; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции. 
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечивать масками, 

респираторами и перчатками тех, кто работает с населением. 
В документе также есть напоминание о том, что по порядку проведения профилактической вакцинации 

интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен быть не менее месяца. 
Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/117902) 
Стало известно, как планируют штрафовать за нарушения при работе в системе прослеживаемости 

товаров 

Минфин выставил на общественное обсуждение проект, по которому с 1 июля 2022 года в КоАП РФ могут 
появиться положения о штрафах для организаций и ИП, если они: 

- не подали или подали с опозданием отчет об операциях с прослеживаемыми товарами либо документы с 
реквизитами прослеживаемости - 1 000 руб. за каждый документ (п. 1 ст. 1 проекта); 

- в счетах-фактурах и УПД не отразили, отразили не полностью или исказили реквизиты 
прослеживаемости - 1 000 руб. за каждый документ (п. 2 ст. 1 проекта); 

- в отчете об операциях исказили реквизиты прослеживаемости, хотя в счетах-фактурах и УПД реквизиты 
правильные, - 1 000 руб. за каждый отчет (п. 3 ст. 1 проекта); 

- представили счета-фактуры и УПД не в электронном виде - 200 руб. за каждый документ (п. 4 ст. 1 
проекта). 

Обращаем внимание: можно избежать штрафа за неправильные реквизиты в счетах-фактурах и УПД, если 
внести исправления до момента, когда инспекция истребует их при камеральной проверке. Кроме того, 
освободят от штрафа за искажение реквизитов в отчете, если представить корректировочный документ до того, 
как налоговики обнаружат искажение. 

Напомним, система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля. Подробнее см. материал. 
Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=117901) 
Минфин пояснил, как выбирать КФО для учета банковской гарантии на забалансовом счете 10 

Если гарантия обеспечивает исполнение контрагентом возмездного договора, учреждение принимает 
встречное обязательство по его оплате. Сумму такого обязательства оно учитывает на счете 502 01 в разрезе 
КФО. 

В общем случае собственное обязательство и гарантию учреждение отражает одновременно - в момент 
заключения договора. Применяйте по обеим операциям один и тот же КФО. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.06.2021 N 02-06-10/46636 
Минтруд утвердил 3 формы электронных кадровых документов для портала госслужбы 

Внедряют такие формы: 
- должностной регламент госслужащего; 
- решение конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакансии; 
- протокол заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв. 
Ведомство еще не опубликовало приказ официально. 
Напомним, с 28 апреля правительство передало Минтруду полномочия определять формы кадровых 

документов для ЕИС управления кадровым составом госслужбы. 
Документ: Приказ Минтруда России от 31.05.2021 N 351 
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ВС РФ рассказал, как считать сроки на взыскание налоговой недоимки 

Налоговики пытались взыскать с организации налог, пени и штрафы, которые доначислили по итогам 
проверки, ведь добровольно требование не было исполнено. Компания ссылалась на то, что инспекция затянула 
сроки проверки и утратила право на взыскание. Разбираясь в ситуации, ВС РФ сформулировал такой подход. 

Меры принудительного взыскания по НК РФ - это последовательные этапы единого порядка. Есть две 
разные административные процедуры: производство по делу о нарушении налогового законодательства и 
исполнение решения, которое приняли по результатам такого производства. 

Когда проверяют сроки взыскания, оценивают своевременность действий инспекции на стадии исполнения 
решения. Сроки здесь начинают течь с выставления требования об уплате налога. Поэтому само по себе 
нарушение срока проверки не имеет значения при оценке правомерности действий налоговиков на стадии 
взыскания задолженности, ведь оно может произойти по разным причинам (долгий ответ от иностранных 
органов, непоступление ответов на запросы налоговиков, обеспечение прав налогоплательщика на 
ознакомление с результатами проверки и т.д.). 

Однако длительный срок самой налоговой проверки могут признать недопустимым, если в результате мер 
налогового контроля становится слишком много или они не ограничены по времени. Для этого в НК РФ 
установили двухлетний предельный срок, после истечения которого инспекция теряет возможность взыскания. 
Этот период начинается с момента истечения срока на добровольное исполнение требования по уплате налога и 
поглощает иные сроки промежуточных действий по взысканию. 

Таким образом, нарушение сроков проверки не лишает инспекцию права на взыскание, но ограничивает 
возможность этого взыскания пределами двух лет. 

По обстоятельствам спора выяснилось, что камеральная проверка шла дольше на 4 месяца. Однако 
двухлетний срок инспекция не нарушила. Значит, взыскивать недоимку она могла. 

Документы: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 307-ЭС21-2135 
Какие есть сроки для взыскания налогов 
Суды не признали недостаток финансирования уважительной причиной просрочки оплаты 

госконтракта 

Исполнитель поставил товар по контракту. Он обратился в суд, поскольку заказчик оплатил продукцию 
лишь частично. Исполнитель требовал возместить: 

- основной долг; 
- неустойку за просрочку оплаты; 
- расходы на представителя. 
Заказчик пояснил, что не оплатил весь товар вовремя из-за недостатка финансирования. В ходе 

рассмотрения дела задолженность погашена частично. 
Суды не признали эту причину уважительной: 
- недостаток средств не исключает необходимость выполнить обязательства по контракту и не 

освобождает от неустойки; 
- заказчик не доказал, что принял все меры для надлежащего исполнения обязательств. Документов, 

подтверждающих невозможность своевременной оплаты, нет. 
С заказчика взыскали основной долг, неустойку, частично расходы на представителя, а также госпошлину. 
Сходную позицию занимают, в частности, 4-й ААС, Западно-Сибирский АС. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 28.06.2021 по делу N А05-12659/2020 
Целевую субсидию надо тратить по правилам для межбюджетного трансферта, если тот стал ее 

источником 

Правила предоставления регионам межбюджетного трансферта включали перечень матзапасов, которые 
можно приобрести за его счет. Из этих средств учредитель выделил учреждению целевую субсидию. 

Учреждение закупило запасы, но не из перечня. Оно посчитало достаточным того обстоятельства, что 
ценности имели аналогичное назначение. Кроме того, в соглашении о целевой субсидии не было ссылки на 
правила предоставления трансферта. 

Контролеры признали расходы учреждения нецелевыми. Этот вывод устоял в суде. Правила 
предоставления трансферта утверждены постановлением правительства. Учреждение обязано их соблюдать 
независимо от содержания соглашения. 

Полагаем, подход основан на том, что постановление является общедоступным документом. Учреждение 
могло знать о его содержании и, следовательно, о назначении средств. Связать целевую субсидию с 
трансфертом позволяли КБК и другие условия соглашения. Так можно было понять, что учредитель не имел 
права предусматривать для средств иное назначение. Учреждение пренебрегло этим и злоупотребило правом. 

Документ: Решение АС Республики Марий Эл от 18.06.2021 по делу N А38-2311/2021 
Роструд считает, что при временном переводе на другую должность не стоит снижать зарплату 

Ведомству задали вопрос: сколько платить сотруднику, если в связи с производственной необходимостью 
его временно переводят на нижестоящую должность. 

Роструд разъяснил, что правила оплаты труда при временном переводе урегулированы только в частных 
случаях, например при чрезвычайных обстоятельствах. Однако, по его мнению, в любой ситуации временно 
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переведенный работник должен получать не меньше среднего заработка по основной должности. На 
нижеоплачиваемой ставке сотруднику нужно доплачивать. 

Документ: Обзор актуальных вопросов за июнь 2021 года (https://онлайнинспекция.рф/analytics/show/51) 
Суд: нормативные затраты учредитель должен утвердить раньше, чем госзадание 

Региональные правила финансирования госзадания предусматривали использование нормативных затрат 
по работам. Руководитель учредителя утвердил такие показатели после того, как довел задание учреждению. За 
это он получил штраф. 

В суде отменить наказание не удалось. Судья отметил: утверждение нормативных затрат с опозданием не 
означает, что учредитель выполнил правила финансового обеспечения задания. 

Документ: Постановление 8-го КСОЮ от 13.05.2021 N 16-2662/2021 
Минфин: федеральный трансферт на доплаты классным руководителям нельзя тратить на 

выплату отпускных 

Региональные и муниципальные школы перечисляют ежемесячные доплаты за классное руководство за 
счет федерального межбюджетного трансферта. Выплаты учитывают в среднем заработке при расчете 
отпускных. Ранее мы рассказывали об аналогичном выводе Минпросвещения. 

При таком подходе отпускные классных руководителей станут больше. Оплата этой разницы за счет 
федерального бюджета правилами предоставления трансферта не предусмотрена. Средства на такие 
дополнительные расходы школам должны выделять из региональных бюджетов. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.06.2021 N 12-10-15/50455 
Минтруд разработал ряд рекомендаций по охране труда 

Ведомство предложило для выявления на рабочих местах опасностей классифицировать их тремя 
способами: 

- по видам профдеятельности персонала; 
- по источникам возникновения; 
- по видам причиняемого ущерба здоровью (профзаболевания, травмы). 
Например, к первой группе могут отнести работы на высоте и с легковоспламеняющимися веществами. 
Работодателю желательно будет сформировать свой классификатор. В него разрешат включать как 

перечисленные в рекомендациях опасности, так и те, что характерны для сферы деятельности организации. 
Кроме того, дадут советы по нахождению и распознаванию опасностей и их описанию (с приложением 

образцов документов). 
Минтруд также разработал рекомендации по учету микроповреждений (микротравм). Среди прочего могут 

предложить утвердить в организации порядок учета микротравм, а также завести журнал их регистрации в 
бумажном либо электронном виде. 

Планируют, что все положения начнут действовать с 1 марта 2022 года. 
Сейчас проекты проходят общественное обсуждение. 
О предстоящих изменениях правил в сфере охраны труда мы рассказали в обзоре. 
Документы: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/117601) 
Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/117649) 
Повышенные отпускные медработникам оплатят из федерального бюджета и в 2021 году 

Медперсонал, который получал "коронавирусные" доплаты, вправе рассчитывать на повышенные 
отпускные, ведь при расчете их размера или размера компенсации за неиспользованный отпуск нужно 
учитывать, например, выплаты за выполнение особо важных работ. 

Правительство утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов на оплату отпусков 
медработников в 2021 году. Похожие правила действовали в прошлом году. 

Таким образом, повышенные отпускные профинансируют из федерального бюджета. Средства уже 
выделили. 

Обращаем внимание: чтобы подсчитать результат предоставления трансферта, возьмут количество дней, 
за которые до 31 октября 2021 года оплатили отпуск или выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1124 
Налоговики разъяснили правила подачи уведомления об остатках прослеживаемых товаров 

Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, нужно будет подать даже в отношении 
ОС или малоценного имущества, которое используется в основной деятельности. Уведомление заполняют на 
основании первичного документа. Это может быть инвентаризационная опись или бухгалтерская справка. 

В ответ на уведомление инспекция не позднее следующего календарного дня с даты его получения 
направит квитанцию с присвоенным регистрационным номером. Его нужно указывать в счетах-фактурах, 
декларации и отчете, если прослеживаемый товар продадут, безвозмездно передадут, утилизируют или 
проведут с ним другие операции. 

Срока подачи уведомления нет. Однако номер, который нужно получить от инспекции, должен быть 
известен при совершении операции. Значит, направить уведомление нужно заранее. 

Налоговики также рассмотрели ситуацию, когда товар, подлежащий прослеживаемости, входит в набор 
или комплект. Например, монитор может быть частью автоматизированного рабочего места. ФНС считает, что 
это не основание прекращать прослеживаемость, поскольку товар не изменяет первоначальных физических 
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характеристик, не становится неотъемлемой частью другого имущества и его не перерабатывают. 
Следовательно, при реализации набора счет-фактуру или УПД нужно составить в электронной форме и 
заполнить графы с реквизитами прослеживаемости. Отражать их нужно по каждому прослеживаемому товару из 
набора в подстроках. 

Напомним, что первоначально система прослеживаемости товаров должна была стартовать с 1 июля. Ее 
запуск отложили, и фактически она начала действовать с 8 июля, когда опубликовали соответствующее 
положение. Кроме того, утвердили и перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. Среди них мониторы и 
холодильники. 

Документы: Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@ 
Письмо ФНС России от 12.05.2021 N ЕА-4-15/6469@ 
Утилизация автомобиля: ФНС рассказала, какие документы нужны, чтобы транспортный налог не 

начисляли 

Налоговики напомнили, что транспортный налог не начисляют с 1-го числа месяца гибели или 
уничтожения автомобиля. Если по воле собственника транспортное средство утилизировали, то для снятия его с 
учета владелец должен подать в ГИБДД вместе с заявлением свидетельство (акт) об утилизации, которое 
подтверждает уничтожение. Иных оснований прекратить регистрацию автомобиля в таких обстоятельствах нет. 
Значит, этот же документ будет основанием больше не начислять транспортный налог. 

ФНС указала, что позицию поддерживает Минфин. 
Документы: Письмо ФНС России от 06.07.2021 N БС-4-21/9471@ 
Когда не нужно платить транспортный налог 
Как юридическому лицу поставить на учет и снять с учета транспортное средство 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 102-рг 
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-
рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 
Ограничительные мероприятия, установленные пунктом 1 распоряжения Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" продлены по 28.07.2021. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 1935 
"Об утверждении Правил по юридико-техническому оформлению проектов законов Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Уточнено, что над наименованием законопроекта по центру страницы прописываются слова "Кемеровская 

область - Кузбасс", а справа пишется, что закон принят Законодательным Собранием Кемеровской области - 
Кузбасса. 

Из правил исключена глава об оформлении законопроектов об утверждении региональных целевых 
программ. 

В главе о порядке указания источников официального опубликования указан порядок оформления 
указания: на источник официального опубликования "газета "Кузбасс"; на размещение (опубликование) на сайте 
"Законодательный вестник Кузбасса" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - kuzbass-zakon.ru); на размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru). 

Утратило силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 28.03.2007 N 2164 "Об 
утверждении Правил по юридико-техническому оформлению проектов законов Кемеровской области". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 417 
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "За развитие 
движения студенческих отрядов" 
Нагрудным знаком "За развитие движения студенческих отрядов" награждаются активные участники и 

организаторы движения студенческих отрядов на территории Кемеровской области - Кузбасса, работники 
организаций, работающих со студенческими отрядами, ветераны движения студенческих отрядов. 

Ходатайство о награждении знаком вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. С 
ходатайством вправе обращаться: члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса; руководители 
муниципальных органов управления молодежной политикой; руководители органов студенческого 
самоуправления образовательных организаций; руководители организаций, работающих с детьми и молодежью. 
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Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о награждении знаком. 
Решение о награждении знаком оформляется распоряжением Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса. Лицам, награжденным знаком, вручается знак и удостоверение к нему. 
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.02.2010 N 44 "Об 

учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - нагрудного знака "За развитие движения 
студенческих отрядов". 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - нагрудный знак "За развитие 
движения студенческих отрядов", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 03.02.2010 N 44, тождественна награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудный 
знак "За развитие движения студенческих отрядов", учрежденной данным постановлением. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 404 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 
376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое 
развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Уточнено, что директором государственной программы является заместитель председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации). 
Финансирование государственной программы увеличено с 2 616 793,1 тыс. рублей до 2 776 210,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году с 31 429,0 тыс. рублей до 152 075,0 тыс. рублей; в 2022 
году с 21 418,0 тыс. рублей до 42 049,8 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 408 399,3 тыс. рублей до 416 395,9 тыс. рублей за счет 
установления финансирования в 2024 году в размере 18 140,0 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 
году с 31 429,0 тыс. рублей до 22 286,6 тыс. рублей; в 2022 году с 21 418,0 тыс. рублей до 20 417,0 тыс. рублей. 

Средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" увеличены с 1 807 131,3 тыс. рублей 
до 1 958 552,5 тыс. рублей за счет установления финансирования в 2021 году в размере 129 788,4 тыс. рублей и 
в 2022 году в размере 21 632,8 тыс. рублей. 

Дополнено, что с марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 15.03.2021 N 110 "О создании Министерства науки и высшего образования Кузбасса" полномочия в 
сфере инновационного развития осуществляет министерство науки и высшего образования Кузбасса. 

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" дополнена мероприятием 
"Информационное освещение деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса". 
В связи с этим будет проведена доработка официального сайта департамента инвестиционной политики и 
развития предпринимательства Кузбасса dep.keminvest.ru в целях соблюдения требований Федерального закона 
от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления". 

Уточнено, что мероприятие "Создание акционерного общества "Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа "Кузбасс" реализуется путем перечисления денежных средств для 
создания акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кузбасс". 
Решение о создании общества принимается в форме распоряжения Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса. 

Из подпрограммы "Модернизация экономики моногородов" исключены Белогорское городское поселение и 
городское поселение Шерегешское. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 397 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 
- 2024 годы" 
Увеличены средства на реализацию государственной программы с 117 224 128,1 тыс. рублей 117 324 

500,2 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 3 176 183,9 тыс. рублей до 3 276 556,0 тыс. рублей. 
Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 108 808 871,8 тыс. рублей до 

108 909 243,9 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 2 544 963,8 тыс. рублей до 2 645 335,9 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета увеличены с 6 861 072,4 тыс. рублей до 6 961 444,5 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 518 626,7 тыс. рублей до 618 998,8 тыс. рублей. 
В подпрограмму "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства" включено мероприятие "Возмещение производителям зерновых культур части затрат, 
связанных с производством и реализацией зерновых культур". 

В связи с внесенными изменениями изложены в новой редакции подразделы "II этап - 2019 - 2024 годы". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 09.07.2021 N 1969 
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"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 
Утратили силу: постановление администрации города Кемерово от 30.12.2005 N 138 "О мерах по 

реализации Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 65-ОЗ "О Порядке признания органами местного 
самоуправления граждан малоимущими"; постановление администрации города Кемерово от 12.03.2021 N 662 
"О проведении конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению "Город друзей - 
город идей"; постановление администрации города Кемерово от 12.03.2021 N 663 "Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса социально-общественных 
инициатив по благоустройству и озеленению "Город друзей - город идей"; постановление администрации города 
Кемерово от 06.09.2017 N 2337 "Об утверждении Порядка организации исполнения и осуществления контроля за 
исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации на территории города Кемерово". 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 411 
"Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 - 2022 годы" 
Установлены следующие размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи со среднедушевым 
доходом: до одного прожиточного минимума (включительно) - 5 процентов; от 1 до 1,5 прожиточного минимума 
(включительно) - 7 процентов; от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) - 9 процентов; от 1,8 до 2 
прожиточных минимумов (включительно) - 11 процентов; от 2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) - 13 
процентов; от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) - 15 процентов; более 3 прожиточных минимумов 
- 22 процента. 

Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного в Кемеровской области - Кузбассе 
прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с 
поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

Кроме того, установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам по муниципальным 
образованиям Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 403 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.05.2015 N 
121 "Об установлении максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования" 
В критерии дифференциации включены муниципальные районы. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 402 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2015 N 
314 "Об утверждении Порядка осуществления государственного жилищного надзора на территории 
Кемеровской области" 
Структура порядка осуществления государственного жилищного надзора изложена в новой редакции: из 

структуры инспекции исключен отдел лицензирования. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 01.07.2021 N 94 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов" 
Заявителями на получение государственной услуги являются незанятые инвалиды, нуждающиеся в 

оказании индивидуальной помощи в виде организации сопровождения при трудоустройстве, зарегистрированные 
в целях поиска подходящей работы или признанные в соответствии с законодательством о занятости населения 
безработными. Заявители услуги имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой. 

Государственную услугу на территории обслуживания населения соответствующих муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса оказывают центры занятости населения. Министерство труда и 
занятости населения Кузбасса организует, обеспечивает и контролирует на территории Кемеровской области - 
Кузбасса деятельность центров занятости населения по оказанию государственной услуги, а МФЦ осуществляет 
консультирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги, принимает заявление о 
предоставлении государственной услуги с целью дальнейшей передачи его в центр занятости населения. Форма 
заявления приведена в документе. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю заключения о 
предоставлении государственной услуги, содержащего информацию о лицах (организациях), определенных для 
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consultantplus://offline/ref=3FE2057C0C0CEEFA2804EEE0A27ABEB576018BD80F0C00F0A16CC764A30D3535ED456954BB6387F2B145DB1404FE2C8C5B2925Q
consultantplus://offline/ref=3FE2057C0C0CEEFA2804EEE0A27ABEB576018BD80F0C00F1A764C764A30D3535ED456954BB6387F2B145DB1404FE2C8C5B2925Q
consultantplus://offline/ref=3FE2057C0C0CEEFA2804EEE0A27ABEB576018BD80F0C00F1A068C764A30D3535ED456954BB6387F2B145DB1404FE2C8C5B2925Q


 

 

  - 17 - 

 

       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   

 

сопровождения. Форма заключения приведена в документе. 
При личном обращении заявителя, впервые обратившегося в центр занятости населения, государственная 

услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. В случае 
предварительного согласования с заявителем даты и времени обращения в центр занятости населения время 
ожидания в очереди для предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно 
превышать 5 минут. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным 
регламентом, и принятием решений работниками центра занятости населения осуществляется директором 
центра занятости населения или его заместителем, или иным уполномоченным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с полугодовыми планами проведения 
проверок соблюдения центрами занятости населения законодательства о занятости населения. Плановые 
проверки в отношении конкретного центра занятости населения проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Установлено, что граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 08.02.2019 N 8 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов". 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 406 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.07.2017 N 
398 "О реализации мер, предусмотренных статьей 3 Закона Кемеровской области от 10.12.2004 N 103-ОЗ 
"О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя" и статьей 8 
Федерального закона от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
По тексту документа главное финансовое управление Кемеровской области заменено министерством 

финансов Кузбасса, а департамент образования и науки Кемеровской области заменен министерством 
образования Кузбасса. 

Нормы обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
несовершеннолетних изложены в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 399 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.12.2014 N 
509 "Об утверждении Порядка приема на социальное обслуживание в стационарные организации 
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью утратили 
способность к самообслуживанию" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 
Уточнено, что гражданин для принятия на социальное обслуживание в стационарную организацию со 

специальным социальным обслуживанием обращается в министерство социальной защиты населения Кузбасса 
или орган местного самоуправления, уполномоченный главой соответствующего муниципального образования 
Кемеровской области на прием от граждан заявлений и документов для предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания со специальным 
социальным обслуживанием граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми 
установлен административный надзор, и которые частично или полностью утратили способность к 
самообслуживанию, для последующего их направления в Министерство, по месту установления 
административного надзора. 

Увеличен перечень документов, которые предоставляются с заявлением. 
Дополнено, что в случае порчи или утраты путевки на основании письменного заявления гражданина 

(представителя гражданина), представленного в министерство, гражданину выдается дубликат путевки. Решение 
о выдаче дубликата путевки принимается министерством в течение 5 рабочих дней со дня подачи гражданином 
заявления. Повторная выдача дубликата путевки не допускается. 

Также дополнено, что личное дело хранится в стационарной организации со специальным социальным 
обслуживанием в течение 5 лет со дня прекращения предоставления социальных услуг. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 156 
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"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление 
граждан на социальное обслуживание в полустационарной форме" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги в виде зачисления в: муниципальные учреждения социального обслуживания 
Кемеровской области - Кузбасса; реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями; социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

Заявителями на получение государственной услуги в виде зачисления в муниципальные учреждения 
являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании и сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лица без 
определенного места жительства. 

Заявителями на получение государственной услуги в виде зачисления в реабилитационный центр 
являются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, место 
жительства (место пребывания) которых находится на территории Кемеровской области - Кузбасса, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании вследствие существования обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности: полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу наличия инвалидности; нуждаемость ребенка-инвалида в постоянном постороннем уходе. 

Заявителями на получение государственной услуги в виде зачисления в социально-реабилитационный 
центр являются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет из числа: оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей; проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
заблудившиеся или подкинутые; самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; не имеющие места жительства, места 
пребывания и (или) средств к существованию; оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся 
в социальной помощи и (или) реабилитации. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе 
электронной почты министерства социальной защиты населения Кузбасса, уполномоченного органа, поставщика 
социальных услуг, социально-реабилитационного центра размещена на официальном сайте министерства, 
уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного центра в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)", на Портале. 

Результатом предоставления государственной услуги в виде зачисления в муниципальные учреждения 
является принятие решения: о зачислении на социальное обслуживание в полустационарной форме; об отказе в 
зачислении на социальное обслуживание в полустационарной форме. 

Результатом предоставления государственной услуги в виде зачисления в реабилитационный центр 
является принятие решения: о признании несовершеннолетнего нуждающимся в социальном обслуживании; об 
отказе в социальном обслуживании. 

Результатом предоставления государственной услуги в виде зачисления в социально-реабилитационный 
центр является принятие решения: о предоставлении социального обслуживания; об отказе в предоставлении 
социального обслуживания. 

Срок предоставления государственной услуги в виде зачисления в муниципальные учреждения не может 
превышать 5 рабочих дней со дня приема заявления и документов. 

Срок предоставления государственной услуги в виде зачисления в реабилитационный центр не может 
превышать 5 рабочих дней со дня приема заявления и документов. 

Срок предоставления государственной услуги в виде зачисления в социально-реабилитационный центр не 
может превышать 1 рабочий день. 

Основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания в виде зачисления в 
муниципальные учреждения - специализированные учреждения несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, являются: нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
явные признаки обострения психического заболевания; совершение правонарушения. 

Основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания в виде зачисления в 
реабилитационный центр являются: отсутствие у несовершеннолетнего права на получение социального 
обслуживания, предусмотренного Порядком, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 03.09.2020 N 547. 

Также основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания в виде зачисления в 
реабилитационный центр являются: наличие медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в 
полустационарной форме, в том числе: хронический алкоголизм; карантинные инфекционные заболевания; 
активная форма туберкулеза; психические расстройства; венерические и другие заболевания, требующие 
лечения в специализированных медицинских организациях; непредставление или представление не в полном 
объеме необходимых документов; представление законным представителем несовершеннолетнего заведомо 
недостоверных сведений и документов. 
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Основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания в виде зачисления в социально-
реабилитационный центр являются: нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; явные 
признаки обострения психического заболевания; совершение правонарушения. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом министерства, 
уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного центра положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, осуществляется министром, руководителем уполномоченного органа, 
поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного центра. 

При предоставлении государственной услуги заявитель (законный представитель) имеет право подать 
жалобу на решение, принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) 
Министерства, уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного центра 
министра, руководителя уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного 
центра либо специалиста Министерства, уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социально-
реабилитационного центра. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.10.2012 N 
106 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление 
граждан на социальное обслуживание в полустационарной форме". 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 154 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
малоимущим гражданам государственной социальной помощи" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по назначению малоимущим гражданам государственной социальной помощи в виде 
социального пособия и (или) денежной выплаты на основании социального контракта. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в статье 2 Закона 
Кемеровской области от 08.12.2005 N 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам". 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 
решения: о назначении государственной социальной помощи в виде социального пособия; об отказе в 
назначении государственной социальной помощи в виде социального пособия; об отказе в предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта и 
последующем рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов. 

Комиссия по принятию решений о предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной 
выплаты на основании социального контракта принимает следующие решения: о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта; об отказе 
в предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта. 

Срок предоставления государственной услуги в виде социального пособия не может превышать 10 
рабочих дней со дня приема заявления и документов для предоставления социального пособия 
уполномоченным органом, МФЦ, а в случае принятия решения о проведении дополнительной проверки, а также 
установления размеров государственной социальной помощи - не может превышать 30 календарных дней со дня 
приема заявления и документов для предоставления социального пособия уполномоченным органом, МФЦ. 

Срок предоставления государственной услуги в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта уполномоченным органом не может превышать 10 рабочих дней со дня приема заявления о 
предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты уполномоченным органом, 
МФЦ, а в случае проведения дополнительной проверки - не может превышать 13 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов. 

Срок предоставления государственной услуги комиссией не может превышать 30 календарных дней со 
дня приема заявления и документов. 

Установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного органа положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа. При 
предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое в ходе 
предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа, МФЦ, сотрудника МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 17.07.2012 N 
65 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной помощи". 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 153 
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"О признании утратившими силу приказов департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области" 
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.10.2018 N 

124 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Организация 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" и изменяющие его документы. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 25.06.2021 N 1809 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение и 
выплата денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, являвшимся приемными родителями, лицам, находившимися под 
попечительством" 
Заявителями на получение государственной услуги являются лица, место жительства которых находится 

на территории Кемеровской области - Кузбасса: опекуны (попечители), приемные родители, имеющие право на 
назначение денежных средств в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 N 124-ОЗ "О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних"; лица, являвшиеся приемными 
родителями и продолжающие оказывать поддержку бывшему приемному ребенку; лица, находившиеся под 
попечительством. 

Заявители, представившие в органы опеки и попечительства документы для предоставления 
государственной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами органа опеки и 
попечительства: о порядке и сроках предоставления государственной услуги; об условиях отказа в 
предоставлении государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения: о назначении 
денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, являвшимся приемными родителями, лицам, находившимися под попечительством; об отказе в 
назначении денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, являвшимся приемными родителями, лицам, находившимися под попечительством. 

Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать 20 рабочих дней с даты подачи 
заявления и документов в орган опеки и попечительства. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
Министерство образования Кузбасса осуществляет контроль за исполнением органами опеки и 

попечительства предоставления государственной услуги. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
руководителем органа опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения специалистами органа опеки 
и попечительства положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кемеровской области - Кузбасса. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органа опеки и попечительства, а также руководителя органа опеки и попечительства, 
специалиста органа опеки и попечительства. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 22.06.2021 N 144 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление на 
стационарное социальное обслуживание" 
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в пункте 1.2 Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 
517. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты министерства социальной защиты населения Кузбасса и уполномоченного органа размещена 
на официальном сайте министерства, официальной сайте уполномоченного органа, в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)", на Портале. 

Результатом предоставления государственной услуги является: выписка путевки для зачисления на 
стационарное социальное обслуживание либо уведомление заявителя о постановке на очередь; принятие 
решения об отказе в стационарном социальном обслуживании. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 8 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов в министерство. Срок приостановления предоставления государственной услуги не 
предусмотрен. Срок выдачи путевки для зачисления на стационарное социальное обслуживание, личного дела и 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг заявителю, или направления заявителю 
уведомления о постановке заявителя на очередь в стационарную организацию социального обслуживания, либо 
информирования заявителя о принятом решении об отказе в стационарном социальном обслуживании 
составляет не более 3 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения. 
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Кроме того, установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является: личное обращение заявителя 
в министерство, уполномоченный орган по месту жительства с заявлением и документами, поступление 
заявления и документов посредством почтовой связи; направление запроса и копий документов (при наличии) в 
электронной форме при наличии технической возможности через официальный сайт министерства, 
официальный сайт уполномоченного органа или Портал. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного органа, министерства 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа, министром. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое 
в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, 
министерства, специалистов и руководителей уполномоченного органа, министерства. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 17.07.2015 N 
98 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление на 
стационарное социальное обслуживание". 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 22.06.2021 N 143 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 
справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по выдаче справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя. 
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в подпункте 2-1 

Порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей", утвержденного постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 31.05.2013 N 215. 

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

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 
решения: о выдаче справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя; об отказе в выдаче 
справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не 
предусмотрен. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного 
органа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа. 
Руководитель уполномоченного органа ежемесячно запрашивает от указанных лиц информацию о 
предоставлении государственной услуги. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое 
в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного орган, МФЦ, сотрудника МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 19.01.2015 N 2 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача справки о 
праве на меры социальной поддержки приемного родителя". 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 22.06.2021 N 142 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
пособия на ребенка" 
Установлено, что заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в 

абзаце первом статьи 2 Закона Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-ОЗ "О размере, порядке назначения и 
выплаты пособия на ребенка". 

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

Уточнено, что срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней с даты 
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приема заявления и документов. При проведении проверки правильности сообщенных заявителем сведений о 
доходах семьи срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты 
принятия заявления и документов. Срок приостановления предоставления государственной услуги не 
предусмотрен. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
МФЦ". Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя 
в МФЦ, действующий на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель. 

Форма заявления о предоставлении государственной услуги изложена в новой редакции. 
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.09.2012 N 

87 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение и 
выплата ежемесячного пособия на ребенка". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 419 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" 
Претендентами на получение субсидии являются некоммерческие организации, осуществляющие на 

территории Кемеровской области - Кузбасса деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), 
представившие в министерство туризма и молодежной политики Кузбасса необходимые документы. 

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, предусмотренных на 
реализацию практик поддержки волонтерства, направленных на достижение целей государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения Кузбасса". Главным 
распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии является министерство. 

Критериями отбора получателей субсидии являются: регистрация в качестве юридического лица и 
осуществление деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; учредителем получателя субсидии 
не является публично-правовое образование (государственный орган, орган местного самоуправления). 

Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

После опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Федерального агентства по делам молодежи https://fadm.gov.ru/ информации о проведении Всероссийского 
конкурса министерство в течение 3 рабочих дней размещает в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте министерства https://www.mtmp42.ru/ уведомление о сроках приема 
документов, указанных в пункте 2.4 порядка, которые не могут составлять менее 30 дней, следующих за днем 
размещения уведомления. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: несоответствие представленных 
получателем субсидии документов требованиям, определенным в порядке, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; установления факта недостоверности 
представленной получателем субсидии информации. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, 
заключенного между министерством и получателем субсидии. Субсидия предоставляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе. 

Установлена формула исчисления размера субсидии. 
Министерство и уполномоченный орган государственного финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий получателями субсидий, 
а также проверяют наличие согласия получателя субсидии на осуществление таких проверок. 

При выявлении фактов нарушения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления 
субсидии министерством в адрес получателя субсидии направляется письменное уведомление с требованием о 
возврате субсидии в областной бюджет в размере суммы, использованной с нарушением. 

Также в случае если получателем субсидии не достигнуты результаты и показатели, указанные в 
соглашении, министерство применяет в отношении получателя штрафные санкции, рассчитываемые по 
формуле, приведенной в порядке. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 416 
"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
28.09.2020 N 585 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности по 
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оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами" 
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 N 585 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной 
услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 414 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019 N 
773 "Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов Кемеровской области - 
Кузбасса и оценке налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса" 
Положение о формировании перечня налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса и оценке 

налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса изложено в новой редакции. 
Уточнено, что перечень налоговых расходов утверждается приказом министерства финансов Кузбасса. 

Министерство финансов Кузбасса ежегодно до 20 октября разрабатывает проект приказа министерства об 
утверждении перечня налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса на очередной финансовый год и 
плановый период и направляет его кураторам налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса для 
согласования. Постановление дополнено формой перечня налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса. 

Уточнено, что оценка результативности налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса включает: 
оценку вклада льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к 
государственным программам Кемеровской области - Кузбасса; оценку бюджетной эффективности налоговых 
расходов Кемеровской области - Кузбасса. 

Указано, что для оценки результативности налогового расхода Кемеровской области - Кузбасса 
рекомендуется использовать показатель (индикатор), соответствующий цели (структурному элементу) 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса и (или) цели социально-экономической политики, 
по отношению к которой проведена оценка целесообразности данного налогового расхода. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 413 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2019 N 
567 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение 
части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, 
направленных на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и 
экспортно ориентированной продукции" 
Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных 

с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей изложен в новой редакции. 
Порядок дополнен приложениями: требованиями к фотографиям оборудования и формой информации об 

основных финансово-экономических показателях деятельности промышленного предприятия. 
Также порядок дополнен разделом 2 "Порядок проведения отбора". 
Установлено, что министерство промышленности и торговли Кузбасса проводит отбор претендентов для 

предоставления субсидий. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при 
определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результата, в целях достижения 
которого предоставляется субсидия. 

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" 
http://минпромторг42.рф. 

В объявлении указываются: срок проведения отбора, даты и время начала и окончания подачи (приема) 
заявлений и документов, но не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления; 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Министерства, а также другие 
сведения. 

Установлены требования, которым должны соответствовать претенденты, на дату не ранее чем за 30 
календарных дней до даты подачи заявления. Форма заявления приведена в приложении к порядку. Кроме того, 
претендент может подать не более одной заявки. 

Министерство в срок не более 25 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в 
объявлении, направляет рассмотренные заявки вместе с заключениями в конкурсную комиссию. Информация о 
дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте министерства. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: несоответствие представленных 
претендентом документов требованиям, определенным пунктом 2.2 порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; установление факта недостоверности 
представленной претендентом информации. 

Победитель отбора в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения заключает с 
министерством соглашение. 

В порядке указана формула исчисления размера субсидии, который определяется исходя из общей суммы 
затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, умноженной 
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на 50 процентов. 
В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное в соглашении значение показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии, Министерство применяет в отношении 
получателя штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, приведенной в порядке. 

Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения отчета о достижении значения показателя 
результата предоставления субсидии направляет получателю субсидии уведомление о применении штрафных 
санкций. Штрафные санкции подлежат уплате получателем субсидии в доход областного бюджета в течение 15 
рабочих дней с даты получения уведомления о применении штрафных санкций. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 409 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Утратили силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2020 N 121 "О 

предоставлении субсидий в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Кемеровской области Кузбасса "О содействии занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" и от 
06.05.2020 N 267 "О предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по содействию сохранению 
занятости работников в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.07.2021 N 408 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 05.10.2016 N 396 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию 
региональных интегрированных центров в Кемеровской области" и от 26.12.2013 N 601 "Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, понесенных в 
связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской 
области - Кузбассе". 

Также утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 N 363 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий для обеспечения льготного доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
производственных и инновационных компаний". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 405 
"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
28.09.2020 N 594 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части 
транспортных расходов, связанных с предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов 
на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 N 594 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части транспортных расходов, 
связанных с предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов на территории Кемеровской 
области - Кузбасса". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 398 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 N 
277 "Об утверждении Правил предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования и о 
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" 
Правила предоставления грантов изложены в новой редакции. 
Уточнено, что гранты предоставляются заявителям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в целях реализации мероприятия 
"Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм 
хозяйствования" Государственной программы по направлениям: "Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы"; "Поддержка семейных ферм и 
грант "Агропрогресс". 

Установлено, что грант "Агропрогресс" - это бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного 
бюджета в соответствии с решением конкурсной комиссии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
лицевой счет получателя гранта для финансового обеспечения их затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, предусмотренных государственной программой, в целях реализации 
проекта "Агропрогресс" на сельской территории или на территории сельской агломерации Кемеровской области - 
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Кузбасса. 
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса проводит отбор 

заявителей для предоставления грантов. 
На получение грантов могут претендовать следующие категории заявителей: глава семейной фермы, 

кооператив. 
Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале государственных услуг, а 

также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
www.mcx42.ru. 

Установлено, что размер гранта семейной ферме устанавливается с учетом собственных средств главы 
семейной фермы и его плана расходов в соответствии с проектом грантополучателя в размере, не 
превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. 

Размер гранта кооперативу (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) устанавливается с учетом собственных средств кооператива и его плана расходов в соответствии 
с проектом грантополучателя в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 процентов стоимости 
проекта грантополучателя. При использовании средств гранта на цели, указанные в абзаце шестом подпункта 2 
пункта 3.8 правил, средства гранта предоставляются в размере, не превышающем 70 млн. рублей, но не более 
80 процентов планируемых затрат. 

Размер гранта сельскохозяйственному товаропроизводителю устанавливается с учетом собственных 
средств сельскохозяйственного товаропроизводителя и его плана расходов в соответствии с проектом 
"Агропрогресс" в размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта 
"Агропрогресс". 

Форма заявления о предоставлении гранта изложена в новой редакции. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 421 
"Об утверждении перечня должностных лиц Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного строительного надзора и 
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Кемеровской 
области - Кузбасса, а также контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной 
со строительством многоквартирных домов на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
На осуществление регионального государственного строительного надзора и государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
уполномочены: начальник инспекции. первый заместитель начальника инспекции, а также отдельные лица 
отдела правового обеспечения, отдела по надзору в сфере долевого строительства, отдела строительного 
надзора N 1, отдела строительного надзора N 2, отдела строительного надзора N 3, отдела строительного 
надзора N 4, отдела строительного надзора N 5. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.04.2012 N 139 "Об 
утверждении перечня должностных лиц инспекции государственного строительного надзора Кемеровской 
области, уполномоченных на осуществление регионального государственного строительного надзора, а также 
контроля и надзора в сфере долевого строительства на территории Кемеровской области". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 09.07.2021 N 1973 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.07.2019 N 1685 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения 
на строительство" 
Регламент изложен в новой редакции. 
Уточнено, что заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики - физические или 

юридические лица либо их уполномоченные представители. 
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 
органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru), в 
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, Региональном портале 
государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ (http://umfc42.ru/). 

Уточнено, что уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдает разрешение на строительство или отказывает в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

Также в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 21.10 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, или со дня получения заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) уполномоченный орган принимает решение о внесении изменений в разрешение 
на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин отказа. 

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

Установлено, что предоставление муниципальной услуги в 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, расположенный на 
территории муниципального образования, в котором проживает заявитель. 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 15.06.2021 N 12-ра 
"Об утверждении Положения об информационной системе "Цифровая платформа финансовой 
грамотности населения Кузбасса" 
Система "Цифровая платформа" является информационной системой, используемой Администрацией 

Правительства Кузбасса на основании лицензионного договора о предоставлении права использования 
программы для ЭВМ от 18.09.2020 N 1 с автономной некоммерческой организацией "Развитие цифровой 
экономики Кузбасса". Внедрение системы предусмотрено программой повышения финансовой грамотности и 
снижения уровня закредитованности населения Кузбасса, утвержденной распоряжением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2019 N 413-р. 

Основными целями использования системы является повышение финансовой грамотности населения 
Кемеровской области - Кузбасса, популяризация финансового образования среди различных категорий 
населения. 

Система "Цифровая платформа" направлена на решение следующих задач: систематизацию мероприятий 
по финансовой грамотности; обеспечение информированности населения о проводимых мероприятиях в регионе 
на тему финансовой грамотности; содействие муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса в 
организации мероприятий и подборе спикеров по финансовой грамотности; автоматизация взаимодействия 
участников системы, организаторов, лекторов и обучающихся; определение текущего уровня финансовой 
грамотности пользователей системы "Цифровая платформа". 

Установлено, что система обладает следующими функциональными возможностями: ознакомление 
пользователей с календарем проводимых мероприятий по финансовой грамотности в разрезе муниципальных 
образований, тематик и целевых групп населения; регистрация пользователя на мероприятие по финансовой 
грамотности в качестве участника и формирование пула мероприятий по интересам пользователя в его личном 
кабинете; прохождение пользователем тестирования для оценки финансовой грамотности и рекомендация 
перехода в раздел полезной информации с учетом результатов тестирования. 

Также система позволяет размещать информационные материалы по вопросам повышения финансовой 
грамотности и методические материалы для каждой возрастной категории населения. Система проводит 
мониторинг прогресса обучения пользователей (обучающихся); формирование аналитических отчетов и 
статистических данных; формирование рейтинга организаторов мероприятий, экспертов; формирование пула 
волонтеров финансового просвещения. 

Для авторизации пользователя системы "Цифровая платформа" используются персонализированные 
учетные данные. Обеспечение информационной безопасности системы "Цифровая платформа" осуществляют: в 
части технической защиты информации - министерство цифрового развития и связи Кузбасса; в части 
организационных мер - отдел по защите информации Администрации Правительства Кузбасса. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 08.07.2021 N 1965 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Кемерово, 
аннулирование таких разрешений" 
Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями органа местного самоуправления и их должностными лицами, между органом местного 
самоуправления и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги. 
Требования регламента не распространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные 
зонтики в случае размещения рекламы непосредственно на указанных объектах (без использования конструкций 
и приспособлений, предназначенных только для размещения рекламы). 

Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
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которые являются владельцами рекламных конструкций, либо собственниками, или иными указанными в частях 
5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" законными владельцами 
соответствующего недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе: 
собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция; лицо, управомоченное собственником земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющееся 
арендатором; лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к 
которому присоединяется рекламная конструкция; лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, 
оперативного управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция; доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция. 

Справочная информация о месте нахождения и графике работы администрации города Кемерово, ее 
структурном подразделении, предоставляющем муниципальную услугу, справочные телефоны, адрес 
электронной почты, информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
администрации города Кемерово, а также в Федеральном реестре и на Едином портале, на информационных 
стендах в местах, предназначенных для предоставления муниципальной услуги. 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия 
по предоставлению муниципальной услуги осуществляются структурным подразделением администрации города 
Кемерово - управлением городского развития администрации города Кемерово. Муниципальная услуга в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг города Кемерово не 
предоставляется. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции; выдача решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции; выдача решения об аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

Установлено, что решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или в 
форме электронного документа с использованием Единого портала должно быть направлено заявителю в 
течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов. При представлении заявителем полного 
пакета необходимых и достаточных для предоставления муниципальной услуги документов срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 30 дней. 

Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
принимается: в течение месяца со дня направления в уполномоченный орган владельцем рекламной 
конструкции уведомления в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Единого 
портала о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; в течение месяца с момента направления в 
уполномоченный орган собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного 
между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции. 

Заявители обращаются в администрацию города Кемерово с заявлением, форма которого приведена в 
постановлении. Заявление подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа с использованием Единого портала. В заявлении о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции должны содержаться сведения, приведенные в приложении в регламенту. 

Установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Кроме того, заявитель должен подтвердить факт оплаты государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Также установлен исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется должностными 
лицами, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги. Граждане, их объединения и 
организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 15.04.2010 N 29 "Об утверждении 
административного регламента предоставления разрешения на установку рекламной конструкции в 
администрации города Кемерово". 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 68-ОЗ 
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"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О здравоохранении" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 
По тексту документа управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 

Кемеровской области заменено словами управление лицензирования медико-фармацевтических видов 
деятельности Кузбасса. 

Дополнено, что министерство здравоохранения Кузбасса в сфере охраны здоровья ведет региональный 
сегмент Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и своевременно 
представляет сведения, содержащиеся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Уточнено, что медицинские, фармацевтические и другие работники здравоохранения имеют право на 
переподготовку за счет работодателя согласно установленным в соответствии с действующим 
законодательством срокам аттестации на базе образовательных организаций высшего образования или 
организаций дополнительного профессионального образования (по программе аспирантуры, ординатуры), 
имеющих лицензию и прошедших аккредитацию в установленном порядке. Из нормы исключены программа 
интернатуры. 

Молодому специалисту, заключившему до 20 сентября года окончания профессиональной 
образовательной организации, образовательной организации высшего профессионального образования или 
организации дополнительного профессионального образования (по программе аспирантуры, ординатуры) 
трудовой договор с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской 
области, расположенной в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа, 
выплачивается единовременное социальное пособие. Из нормы исключены программа интернатуры. 

Также уточнено, что право на социальную поддержку в соответствии со статьей 20 имеют медицинские 
работники со средним медицинским образованием, впервые заключившие трудовой договор после 1 января 2021 
года с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области, 
предусматривающий осуществление трудовой деятельности на должностях среднего медицинского персонала 
выездных бригад скорой медицинской помощи (общепрофильных и специализированных) станций (отделений) 
скорой медицинской помощи. 

Кроме того, меры социальной поддержки, установленные статьей 20, предоставляются до 31 декабря 2024 
года, за исключением меры социальной поддержки, установленной абзацем четвертым пункта 1 статьи 20, 
которая предоставляется до 31 декабря 2021 года. 

Закон дополнен статьей 25 "Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан, 
поступивших на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение". 

Установлено, что право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение имеют граждане, 
заключившие с 2020 года договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема по образовательным 
программам высшего образования (специалитет, ординатура) с министерством здравоохранения Кузбасса и 
поступившие в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по 
соответствующим образовательным программам. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается с начала учебного года дважды 
в год до 1 марта и до 1 августа из расчета 500 рублей ежемесячно за каждый месяц учебного года. 
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение предоставляется на весь период обучения. 

Закон дополнен статьей 26 "Социальная поддержка медицинских работников, обеспечивающих прием 
вызовов скорой медицинской помощи и передачу их выездным бригадам скорой медицинской помощи". 

Установлено, что право на социальную поддержку в соответствии со статьей 26 имеют медицинские 
работники со средним медицинским образованием, впервые заключившие трудовой договор после 1 января 2021 
года с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, 
предусматривающий осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских сестер (фельдшеров) 
по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 
помощи. 

Социальная поддержка предоставляется однократно и осуществляется в форме единовременного 
пособия медицинским работникам, указанным в пункте 1 статьи 26, в размере 100 000 рублей. Единовременное 
пособие заключившим срочный трудовой договор для замещения временно отсутствующего медицинского 
работника, а также работающему по совместительству не выплачивается. 

Меры социальной поддержки, установленные статьей 26, предоставляются до 31 декабря 2021 года. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 412 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 N 
119 "О Министерстве здравоохранения Кузбасса" 
Уточнено, что деятельность министерства координирует заместитель председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития). 
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Министерство возглавляет министр здравоохранения Кузбасса, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению 
заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу 
министерства, и по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 401 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2020 N 
234 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников" 
Уточнено, что порядок определяет условия предоставления единовременной компенсационной выплаты 

медицинским работникам в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек, изложенными в приложении N 7 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
ВС РФ: если госзакупку отменили по вине заказчика, комиссию за получение гарантии можно 

вернуть 

Победитель подписал контракт и представил банковскую гарантию для обеспечения его исполнения. За 
оформление гарантии он заплатил комиссию. 

Однако контролеры предписали отменить результаты закупки из-за нарушений заказчиком ее процедуры. 
Предписание исполнено. Контракт не подписан. 

Победитель обратился в суд, чтобы возместить расходы на получение банковской гарантии. 
Заказчик пояснил: 
- понесенные расходы являются не убытками, а затратами в связи с участием в закупке. Их разумность не 

доказана. Сумма превышает расценки на аналогичные услуги в других банках. Это подтверждают сведения с 
сайтов кредитных организаций; 

- победитель мог бы расторгнуть договор о предоставлении банковской гарантии и вернуть 
вознаграждение, но не сделал этого. 

Суды поддержали победителя: 
- закупку отменили по вине заказчика. Это стало причиной убытков в виде уплаченного банку 

вознаграждения; 
- победитель надлежащим образом исполнил обязательства по подготовке обеспечения исполнения 

контракта; 
- расходы на уплату комиссии не относятся к предпринимательским рискам, поскольку предоставление 

обеспечения исполнения контракта - это требование Закона N 44-ФЗ. Затраты обусловлены намерением 
вступить в договорные отношения, исполнить контракт и получить по нему прибыль, которая компенсировала бы 
вложения; 

- убытки возникли из-за неправомерных действий заказчика при закупке; 
- заказчик не доказал, что расходы общества завышены. Приведенные им сведения с сайтов кредитных 

организаций отражают минимальный размер платы за выдачу банковской гарантии без учета конкретных 
обстоятельств заключения договора о ее предоставлении; 

- довод о том, что победитель мог бы расторгнуть договор о предоставлении банковской гарантии и 
вернуть вознаграждение, несостоятелен. По условиям договора комиссию не возвращают, если гарантия 
прекратит действие досрочно. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 30.06.2021 N 307-ЭС21-9691 
Хотят уточнить правила квотирования радиоэлектронной продукции по Закону N 223-ФЗ 

С начала года действует перечень продукции для выполнения минимальной доли закупок отечественных 
товаров. В него, в частности, входит радиоэлектронная продукция (РЭП). 

Минцифры предлагает уточнить, что механизм квотирования РЭП надо применять при заключении 
договоров на работы (услуги), при исполнении которых заказчику передается право владения и (или) 
пользования продукцией. Среди прочего это договоры на радиоэлектронные услуги по предоставлению доступа 
к службе облачных вычислений. 

Ведомство также предложило формулу определения стоимости РЭП и обязательные условия таких 
договоров. 

Поправки могут заработать уже с 1 ноября. 
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Общественное обсуждение проекта завершится 26 июля. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117894) 
Суды не признали недостаток финансирования уважительной причиной просрочки оплаты 

госконтракта 

Исполнитель поставил товар по контракту. Он обратился в суд, поскольку заказчик оплатил продукцию 
лишь частично. Исполнитель требовал возместить: 

- основной долг; 
- неустойку за просрочку оплаты; 
- расходы на представителя. 
Заказчик пояснил, что не оплатил весь товар вовремя из-за недостатка финансирования. В ходе 

рассмотрения дела задолженность погашена частично. 
Суды не признали эту причину уважительной: 
- недостаток средств не исключает необходимость выполнить обязательства по контракту и не 

освобождает от неустойки; 
- заказчик не доказал, что принял все меры для надлежащего исполнения обязательств. Документов, 

подтверждающих невозможность своевременной оплаты, нет. 
С заказчика взыскали основной долг, неустойку, частично расходы на представителя, а также госпошлину. 
Сходную позицию занимают, в частности, 4-й ААС, Западно-Сибирский АС. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 28.06.2021 по делу N А05-12659/2020 
С 1 января увеличится объем закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ 

Правительство утвердило постановление в поддержку СМСП. Обязательная доля участия таких субъектов 
в закупках вырастет. Общий годовой объем закупок у них составит не менее 25% вместо 20%. При этом доля 
стоимости договоров с СМСП по результатам закупок, в которых могут участвовать только эти субъекты, 
увеличится с 18% до 20% (абз. 3 пп. "в" п. 1 изменений). 

Достигать минимума обязали практически всех заказчиков по Закону N 223-ФЗ вместо отдельных 
категорий. Правила смогут не применять только юрлица из ч. 2 ст. 1 этого Закона, если они СМСП (пп. "а" п. 1 
изменений). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128 (http://government.ru/news/42720/) 
Суды выяснили, когда акты приемки без некоторых реквизитов подойдут для госзакупки с 

доптребованиями 

Заявку участника госзакупки с доптребованиями отклонили. В подтверждение опыта он представил копии 
исполненного контракта и актов выполненных работ. В этих актах не указаны должность лица, который совершил 
сделку, и его Ф.И.О. для идентификации. 

Контролеры и суды посчитали это незаконным: в копии контракта есть название должности лица, который 
совершил сделку от имени общества, а также его фамилия и инициалы. В актах выполненных работ указан 
объект закупки и номер представленного контракта. Этот контракт исполнен безупречно. Опыт подтвержден. 

Сходную позицию занимает, в частности, Ставропольское УФАС. Оно также отметило, что в Законе N 44-
ФЗ нет такого основания для отклонения заявки, как отсутствие в актах приемки перечисленных реквизитов. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.06.2021 по делу N А75-15629/2020 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Суд счел, что незаконно возлагать на работодателя обязанности вакцинировать персонал от 

гриппа 

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. В результате он выдал торговой 
организации предписание о вакцинации против гриппа всех сотрудников в предэпидемический сезон 2020 - 2021 
годов. Также работодателя обязали оформлять отказы сотрудников от прививок. Он с требованиями не 
согласился. 

Суды двух инстанций встали на сторону организации. Персонал нельзя принуждать к вакцинации, 
иммунопрофилактика граждан является добровольной. 

Кроме того, Главный государственный санитарный врач РФ лишь рекомендовал обеспечить иммунизацию 
от гриппа сотрудников в сфере торговли, а в регионе по месту нахождения работодателя установили сроки 
прививочной кампании. Так как деятельность организации не входит в перечень работ с высоким риском 
заболеваемости, вакцинация персонала профилактическими прививками необязательна. 

Суды указали, что отказы от иммунизации принимают и хранят только специальные медучреждения. 
Законом не предусмотрено нахождение таких документов в распоряжении работодателя. Следовательно, нельзя 
требовать, чтобы он их оформлял. 

Документ: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу N 
А60-55623/2020 

С 24 июля возобновят авиасообщение с Францией и Чехией 

Станут возможны перелеты туда и обратно по маршрутам: 
- Москва - Париж и Москва - Ницца (по 4 рейса в неделю на каждом маршруте); 
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- Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца (по 2 рейса в неделю на каждом маршруте); 
- Москва - Прага (4 рейса в неделю). 
На взаимной основе увеличат количество регулярных рейсов с рядом стран, среди которых Австрия, 

Греция, Бельгия, Болгария и Венгрия. 
Станут доступны международные перелеты из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска. 
Напомним, по прибытии из-за рубежа должны сдавать тест на COVID-19 все граждане РФ, за исключением 

тех, кто привился от новой инфекции в течение последних 12 мес. или переболел менее полугода назад. 
Документ: Информация Правительства РФ от 14.07.2021 (http://government.ru/news/42765/) 
Роспотребнадзор подготовил для работодателей рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 

Планируют дать советы организациям в 2021 - 2022 годах (с.7 проекта): 
- измерять температуру сотрудников перед допуском к рабочему месту и, если необходимо, в течение 

рабочего дня; 
- обеспечить иммунизацию персонала против гриппа; 
- не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им помещение 

для обогрева и приема еды; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции. 
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечивать масками, 

респираторами и перчатками тех, кто работает с населением. 
В документе также есть напоминание о том, что по порядку проведения профилактической вакцинации 

интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен быть не менее месяца. 
Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/117902) 
Роструд считает, что при временном переводе на другую должность не стоит снижать зарплату 

Ведомству задали вопрос: сколько платить сотруднику, если в связи с производственной необходимостью 
его временно переводят на нижестоящую должность. 

Роструд разъяснил, что правила оплаты труда при временном переводе урегулированы только в частных 
случаях, например при чрезвычайных обстоятельствах. Однако, по его мнению, в любой ситуации временно 
переведенный работник должен получать не меньше среднего заработка по основной должности. На 
нижеоплачиваемой ставке сотруднику нужно доплачивать. 

Документ: Обзор актуальных вопросов за июнь 2021 года (https://онлайнинспекция.рф/analytics/show/51) 
МВД предложило изменить правила въезда и пребывания в РФ иностранцев 

От разрешения на временное проживание хотят отказаться. Ведомство предлагает установить три 
миграционных режима пребывания (с. 50 проекта): 

- краткосрочное пребывание - не более 90 дней суммарно в течение календарного года; 
- долгосрочное пребывание - более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения 

разрешения на постоянное проживание; 
- постоянное проживание - бессрочно. 
Иностранцу могут разрешить менять цель пребывания без выезда за пределы РФ (с. 52 проекта). 

Например, он может остаться трудиться в стране после завершения обучения. Цель не получится сменить 
только при транзитном проезде. 

На базе платформы "Работа в России" планируют создать электронные реестры: 
- работодателей и заказчиков услуг, нанимающих иностранцев; 
- трудовых мигрантов. 
Включать туда будут по заявлению при выполнении ряда условий. Работодатель не сможет привлекать к 

труду иностранцев, если не будет занесен в реестр (с. 89 проекта). 
Также в проекте предусмотрено введение реестров недобросовестных приглашающих лиц и 

работодателей (с. 111 проекта). 
В документе представлены и другие предложения. 
Сейчас он проходит публичное обсуждение. 
Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/113698) 
С 1 августа отдыхающие смогут сделать прививку от COVID-19 после заселения в гостиницы 

Кубани 

В гостиницах, отелях и санаториях Краснодарского края с августа смогут останавливаться только 
привитые от коронавируса отдыхающие. Заселиться разрешат и с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение 3 
дней их обяжут пройти вакцинацию. Для этого в отелях и санаториях откроют дополнительные медпункты. 

Напомним, в некоторых регионах, например Москве и области, ряд работодателей обязали привить 60% 
персонала. Второй компонент вакцины сотрудники должны получить до 15 августа. Можно предупредить их о 
том, что они могут сделать прививку в отпуске. 

Документ: Информация с сайта Администрации Краснодарского края от 09.07.2021 
(https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/590354/) 

Минтруд разработал ряд рекомендаций по охране труда 
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Ведомство предложило для выявления на рабочих местах опасностей классифицировать их тремя 
способами: 

- по видам профдеятельности персонала; 
- по источникам возникновения; 
- по видам причиняемого ущерба здоровью (профзаболевания, травмы). 
Например, к первой группе могут отнести работы на высоте и с легковоспламеняющимися веществами. 
Работодателю желательно будет сформировать свой классификатор. В него разрешат включать как 

перечисленные в рекомендациях опасности, так и те, что характерны для сферы деятельности организации. 
Кроме того, дадут советы по нахождению и распознаванию опасностей и их описанию (с приложением 

образцов документов). 
Минтруд также разработал рекомендации по учету микроповреждений (микротравм). Среди прочего могут 

предложить утвердить в организации порядок учета микротравм, а также завести журнал их регистрации в 
бумажном либо электронном виде. 

Планируют, что все положения начнут действовать с 1 марта 2022 года. 
Сейчас проекты проходят общественное обсуждение. 
О предстоящих изменениях правил в сфере охраны труда мы рассказали в обзоре. 
Документы: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/117601) 
Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/117649) 
В Москве отложили введение QR-кодов для посещения летних веранд и смягчили некоторые меры 

С 12 июля по 1 августа включительно продлили возможность посещать летние кафе при стационарных 
предприятиях общепита без предъявления QR-кода. 

Отменили ограничение на использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских и 
спортивных площадок, при посещении территорий общегородского значения (парков, зон отдыха). 

Разрешили ходить в зоопарки, но запретили посещать здания, строения, сооружения в них. 
Новым указом также смягчили формулировку, которая касается представления работодателями сведений 

о вакцинированных сотрудниках. Ранее было строго указано, что передать сведения нужно с 1 по 15 июля. Новая 
редакция использует формулировку "с учетом сроков, установленных постановлением Главного 
государственного санитарного врача по городу Москве". Напомним, он предписал привить не менее 60% 
персонала однокомпонентной вакциной или первым компонентом до 15 июля, вторым - до 15 августа. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 08.07.2021 N 40-УМ 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46762220/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Апелляция смягчила наказание клинике за оказание медуслуг по адресу, которого нет в лицензии 

Проверка установила: клиника оказывала услуги по адресу, которого нет в лицензии. Контакты нового 
центра, график приема и цены организация разместила на сайте. 

Прокурор обратился в суд с заявлением о привлечении клиники к ответственности за ведение 
деятельности без лицензии. Суд первой инстанции назначил штраф в размере 40 тыс. руб. Организация 
решение обжаловала. 

Апелляция подтвердила: клиника открыла прием по адресу, которого нет в лицензии, и не предоставила 
доказательств ее переоформления. Однако вывод суда первой инстанции об оказании услуг без лицензии был 
сочтен необоснованным. В данном случае следует применять более мягкое наказание, предусмотренное за 
работу с нарушением лицензионных требований. Кроме того, апелляция указала, что клиника впервые 
совершила нарушение и приняла меры к его устранению. Поэтому ограничились наказанием в виде 
предупреждения. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 23.06.2021 по делу N А66-2201/2021 
Утвердили стандарт медпомощи детям при псориазе 

С 23 июля стандарт должны применять медорганизации при диагностике, лечении и диспансерном 
наблюдении детей с псориазом. Им окажут плановую специализированную или первичную медико-санитарную 
помощь. Ее предоставят амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). Средний срок лечения - 365 дней. 

Для диагностики и лечения проведут: 
- осмотры специалистами (акушером-гинекологом, дерматовенерологом, педиатром и др.); 
- анализы. Речь идет, например, об очаговой пробе с туберкулином, определении антител к вирусу 

гепатита C (Hepatitis C virus) в крови; 
- инструментальные исследования, в т.ч. УЗИ печени и брюшной полости (комплексное), КТ органов 

грудной полости. 
В ходе лечения используют немедикаментозные методы профилактики и реабилитации, в частности 

ультрафиолетовое облучение кожи. Назначат лекарства из списка: кальципотриол, гидрокортизон, бетаметазон и 
др. Рекомендуют основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 29.06.2021 N 685н 
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Из средств ОМС можно оплачивать отпуск работника-"вредника" свыше 7 календарных дней, 
решил суд 

По ТК РФ работникам с вредными (выше первой степени) либо опасными условиями труда предоставляют 
дополнительный отпуск не менее чем на 7 календарных дней. Конкретному работнику продолжительность 
отдыха устанавливают с учетом результатов спецоценки. 

В медорганизации число дней отпуска некоторых из таких сотрудников превышало минимальное значение. 
ТФОМС посчитал оплату дополнительной гарантии нецелевым использованием средств ОМС. 

Через суд организация отменила решение контролеров. Судья заключил: нормы ТК РФ предполагают 
индивидуальную продолжительность отпуска для каждого сотрудника-"вредника". ТФОМС не доказал, что 
организация установила избыточное число дней отдыха. 

Рекомендуем предусматривать для таких работников число дней дополнительного отпуска более 7, только 
если это оправданно большей степенью вредности условий их труда. Иначе есть риск проиграть спор 
контролерам. 

Документ: Решение АС Алтайского края от 07.06.2021 по делу N А03-1384/2019 
Частные клиники - получатели грантов на оказание помощи пожилым будут направлять отчеты по-

новому 

Правительство уточнило правила предоставления частным клиникам грантов на оказание медико-
социальной помощи лицам от 65 лет. Изменения касаются заключения соглашений и направления отчетности. 
Они вступают в силу 17 июля. 

Соглашение о предоставлении гранта клиника и Минтруд будут заключать в информационной системе 
"Электронный бюджет". Минфин утвердит типовую форму соглашения. В нем укажут планируемый результат, 
сроки и формы представления отчетности о достижении установленных показателей и др. 

Клиники будут отчитываться о достижении результата предоставления гранта и о расходах ежемесячно. 
Срок - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Документы нужно формировать в системе 
"Электронный бюджет". Их подписывают усиленной квалифицированной ЭП уполномоченные лица организации. 

Отчет о реализации пилотного проекта будут направлять в Минтруд не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, а не 10-го, как сейчас. 

Напомним, гранты предоставляют в виде субсидий из федерального бюджета в рамках пилотного проекта. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 08.07.2021 N 1142 
Рассказали о временной схеме подключения медорганизаций к ГИС ОМС 

ФФОМС в письме пояснил, что нужно делать медорганизации, чтобы зарегистрироваться в ГИС ОМС. 
Дело в том, что с 1 июля подавать в территориальные фонды уведомления о включении в реестр 
медорганизаций - участников ОМС, изменении сведений или исключении из реестра можно только в электронной 
форме. 

По временным правилам сначала территориальный фонд зарегистрирует в системе руководителя 
медорганизации или иное лицо, которое может действовать от имени организации без доверенности и сведения 
о котором внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Для этого медорганизация - участник ОМС подает заявку по 
установленной форме. Фонд отметил, что Ф.И.О. и СНИЛС в заявке должны соответствовать сведениям, 
которые указаны в квалифицированном сертификате ключа проверки ЭП. 

После подключения к ГИС ОМС руководителя, он регистрирует в системе работников медорганизации и 
наделяет их полномочиями. 

Ориентировочно с 15 июля доступ к ГИС ОМС будут предоставлять через единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Руководитель и администратор медорганизации смогут регистрировать работников 
после идентификации и аутентификации в ЕСИА. Соответственно, сотрудники, которые будут использовать ГИС 
ОМС, должны создать учетную запись на Госуслугах, а медорганизация - профиль в ЕСИА, подключив к нему 
учетные записи работников. 

На сайте ФФОМС в разделе "Главная/Система ОМС/Федеральные медицинские организации/Документы 
ОМС/Инструкция по подключению" есть инструкция и видеоурок по подключению к ГИС ОМС. 

Документ: Письмо ФФОМС от 02.07.2021 N 00-10-92-04/3728 
Вступает в силу стандарт медпомощи взрослым с острым инфарктом миокарда с подъемом 

сегмента ST ЭКГ 

С 19 июля стандарт должны использовать медорганизации для диагностики, лечения и диспансерного 
наблюдения пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 

Больным предоставят специализированную, первичную медико-санитарную или скорую помощь. Ее 
окажут в плановой или экстренной форме амбулаторно, в стационаре или вне медорганизации. Средний срок 
лечения - 365 дней. 

При оказании скорой помощи пациентов осмотрит врач или фельдшер. 
В ходе диагностики и лечения больным сделают анализы крови, в т.ч. биохимический 

общетерапевтический. Проведут инструментальные исследования: эхокардиографию и др. 
Для лечения предусмотрены: 
- осмотры специалистами, например кардиологом, анестезиологом; 
- оперативные вмешательства, в частности пункция перикарда, стентирование коронарной артерии; 
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       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   

 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации: ультрафильтрация крови, 
оксигенотерапия и др.; 

- лекарства из утвержденного списка, в т.ч. омепразол, гепарин натрия, валсартан; 
- медизделия для имплантации: стент для коронарных артерий металлический непокрытый и др.; 
- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты. 
Документ: Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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