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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Счета-фактуры с реквизитами прослеживаемости шифровать не нужно, сказала ФНС 

Налоговики напомнили, что электронные счета-фактуры можно передавать зашифрованными. Одно из 
исключений - в документе есть регистрационные номера партии товара, который подлежит прослеживаемости. 
Однако шифровать могут канал передачи данных. ФНС обратила внимание на различие процессов. 

Таким образом, запрет на шифрование счетов-фактур с реквизитами прослеживаемости не зависит от 
того, защищен канал передачи данных или нет. 

Документ: Письмо ФНС России от 12.07.2021 N СД-4-26/9778@ 
Изменение кадастровой стоимости из-за года постройки: Минфин пояснил, как считать налог на 

имущество 

При расчете налога на имущество изменение кадастровой стоимости учитывают со дня внесения года 
постройки в ЕГРН. Минфин объяснил вывод так: внесение данных сведений - основание для изменения 
кадастровой стоимости. 

Документы: Письмо Минфина России от 28.06.2021 N 03-05-05-01/50619 
Как организации рассчитать налог на имущество, если изменилась кадастровая стоимость 

недвижимости 
"Президентские" нерабочие дни: суд отменил штраф за опоздание с СЗВ-М за март 2020 года 

АС Западно-Сибирского округа пришел к выводу, что страхователя нельзя привлечь к ответственности за 
сдачу СЗВ-М за март 2020 года 14 мая. Суд отметил, что по указам президента объявляли нерабочие дни по 8 
мая включительно. 

Кроме того, срок сдачи налоговой отчетности переносили на 3 месяца, а расчета по взносам - до 15 мая. 
Закон о персонифицированном учете - составная часть законодательства о пенсионном страховании, а уплату 
обязательных платежей по нему регулируют нормы налогового законодательства. Значит, срок подачи сведений 
персонифицированного учета также продлили до 15 мая. 

Напомним, что сам ПФР говорил: страхователей, которые опоздали с отчетностью за март 2020 год, 
можно не штрафовать. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.06.2021 по делу N А46-20759/2020 
ФНС утвердила формы реестров документов для подтверждения льгот по НДС и налогу на 

имущество 

Если при камеральной проверке инспекция запрашивает документы, которые подтверждают налоговую 
льготу, налогоплательщик может подать реестр таких документов. Ведомство установило формы реестров для 
НДС и налога на имущество организаций, а также порядки их заполнения, форматы представления и порядок 
подачи. 

Утвержденные формы не отличаются от тех, что ФНС рекомендовала в июне. 
Помимо реквизитов подтверждающих документов, для НДС, например, нужно отразить: 
- код и вид операции; 
- общую стоимость товаров, работ или услуг; 
- наименование, ИНН и КПП контрагента. 
Для налога на имущество указывают в том числе код льготы и информацию о недвижимости. 
Документ: Приказ ФНС России от 24.05.2021 N ЕД-7-15/513@ 
Минфин подсказал, как оценить и когда учесть доход при распределении доли выбывшего 

участника ООО 

Если физлицо получило часть доли выбывшего участника, у него возник доход в натуральной форме. Из 
разъяснения финансистов следует: его учитывают по рыночным ценам (как в сделках между взаимозависимыми 
лицами). Дата получения дохода - день его передачи в натуральной форме. 

Ранее ведомство сообщало о трех вариантах оценки доли: исходя из стоимости чистых активов, чистой 
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прибыли или балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Такие разъяснения оно давало и 
ранее. Полагаем, их можно использовать и сейчас. 

Документы: Письмо Минфина России от 25.06.2021 N 03-04-05/50514 
Как удержать НДФЛ при распределении доли вышедшего участника 
Роструд разъяснил, в каких случаях прогул нужно считать неоднократным нарушением 

Ведомство ответило на вопрос: по какому основанию уволить прогульщика, если он уже имеет 
дисциплинарные взыскания за предыдущие невыходы на работу без уважительных причин. 

Если последний прогул существенно отличается от предыдущих, то расторгнуть трудовой договор с 
сотрудником можно за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины. Например, ранее он самовольно 
использовал дни отгулов, а сейчас не вышел на работу по другим причинам. 

Если же прогулы по объективному и субъективному составам не различаются, то следует уволить 
сотрудника как за неоднократный проступок. 

Избежать ошибок при увольнении за невыход на работу поможет готовое решение. 
Документ: Доклад Роструда за II квартал 2021 года 
Росстат обновил формы отчетности по основным фондам 

За 2021 год нужно будет отчитаться по новым формам N 11, N 11 (краткая) и N 11 (сделка). По сравнению 
с действующими можно выделить, в частности, следующие изменения. 

Так, в формах N 11 и N 11 (краткая) в разд. I, II и IV убрали графы "Единицы измерения". В разд. I 

сведения по транспортным средствам перенесли в другую строку. Кроме того, в разд. V теперь нужно отражать 
количество обособленных подразделений, информацию по которым включили в отчет. 

В форме N 11 (сделка) в разд. I теперь указано, что фактическую стоимость сделки купли-продажи нужно 

отражать без НДС. 
Обращаем внимание, что сроки сдачи отчетности и круг респондентов остались прежними. 
Документ: Приказ Росстата от 15.07.2021 N 421 
Минфин подсказал, как правильно рассчитать инвестиционный вычет, чтобы уменьшить налог на 

прибыль 

По НК РФ на инвестиционный вычет можно уменьшить налог на прибыль (аванс по нему). Может 
возникнуть вопрос: как именно считают такой вычет? 

Минфин разъяснил: так как сумму налога рассчитывают нарастающим итогом, а инвестиционный вычет ее 
уменьшает, вычет тоже нужно определять нарастающим итогом. 

Документы: Письмо Минфина России от 23.06.2021 N 03-03-06/1/49389 
Как применять инвестиционный вычет по налогу на прибыль 
Премии за продажу товара по скидке нужно включать в базу по НДС, посчитал суд 

ВС РФ отказался пересматривать выводы нижестоящих судов, которые признали правомерным 
доначисление организации НДС. Выяснилось, что налогоплательщик по дилерскому соглашению с поставщиком 
реализовывал автомобили. По итогам периода поставщик предоставлял премию, если были выполнены условия: 

- налогоплательщик продавал товар по сниженным ценам, которые рекомендовал поставщик; 
- за период промоакции достигли заранее определенного объема закупок и продаж; 
- налогоплательщик добился качественных целевых показателей, в т.ч. соблюдал стандарты качества 

продаж и обслуживания. 
Премию налогоплательщик учел во внереализационных доходах. Проверяющие настаивали, что это, по 

сути, выплата в счет увеличения дохода, который связан с оплатой автомобилей. Значит, премию нужно было 
включить в базу по НДС. 

Стоит иметь в виду: если премию выплачивают только за достижение объема закупок, подход может быть 
иным. 

Документы: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 301-ЭС21-4267 
Каковы перспективы споров с инспекцией по доначислениям НДС на премии за выполнение условий 

договора 
Столичные власти ответили еще на ряд вопросов о вакцинации от COVID-19 

Разъяснили, что организация или ИП обязаны отчитаться о вакцинации персонала, если основной ОКВЭД 
входит в перечень по постановлению Главного государственного санитарного врача Москвы. При этом неважно, 
осуществляет ли работодатель фактически деятельность в этих сферах или нет. 

Привитые иностранной вакциной работники не учитываются при определении процента вакцинированных. 
За невыполнение обязанности в установленные сроки грозит административное приостановление 

деятельности до 90 суток либо штраф. Он предусмотрен для должностных лиц от 50 до 150 тыс. руб., для юрлиц 
- от 200 до 500 тыс. руб. 

Напомним, ранее на основные вопросы работодателей о вакцинации персонала ответили столичные 
Оперштаб и Управление Роспотребнадзора. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 16.07.2021 
Минтруд предлагает скорректировать перечень доходов для удержания алиментов 

На общественное обсуждение выставили проект с новым перечнем видов зарплаты и иных доходов, из 
которых удерживают алименты на несовершеннолетних детей. Существенных отличий от действующего 
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документа нет, но есть отдельные уточнения, например: 
- алименты будут удерживать с доходов не только от сдачи имущества в аренду, но и от сдачи в поднаем, 

а также от его реализации (пп. "ж" п. 2 нового перечня); 
- появится запрет на удержание алиментов с выплат по социальному контракту (п. 5 нового перечня). 
Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118030) 
Как удержать из доходов работников суммы по исполнительным документам и отразить это в 

бухучете 
Как удержать алименты из пособия по больничному 
Погасили недоимку и сразу обратились за лицензией - госпошлину при отказе взыскали с 

инспекции 

Компания обратилась за продлением лицензии на продажу алкоголя. В этот же день она представила в 
банк платежки, чтобы оплатить задолженность перед бюджетом. Деньги со счета организации списали. Однако в 
продлении разрешения отказали. Выяснилось, что инспекция в справке отразила недоимку. Компания 
обратилась в суд, чтобы взыскать с налоговиков госпошлину, поскольку считала, что сведения о долге инспекция 
указала незаконно. 

АС Дальневосточного округа поддержал организацию. Обязанность по уплате налогов и взносов считается 
исполненной с момента, когда платежку предъявили в банк. Значит, на дату, когда инспекция выдавала справку, 
недоимку уже погасили. 

Обращаем внимание, что судебная практика в таких обстоятельствах складывается не единообразно. 
Чтобы снизить риск отказа в лицензии, лучше погашать недоимку заранее. Кроме того, стоит убедиться, что 
инспекция учла поступившие в бюджет деньги, а потом уже подавать документы. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 24.06.2021 по делу N А73-8244/2020 
Платить налог с объекта незавершенного строительства нужно при любом назначении участка 

Минфин разъяснил ситуацию, когда по объекту незавершенного строительства определили кадастровую 
стоимость и он попадает под действие регионального закона. В этом случае организация должна платить налог 
на имущество исходя из кадастровой стоимости независимо от назначения земельного участка. Ведомство уже 
направляло такие разъяснения. Этого же подхода придерживается ФНС. 

Аналогичный вывод Минфин ранее делал в отношении гаражей. Кроме того, по незавершенному 
строительству финансисты отмечали, что для налогообложения неважно, что именно создают - жилую или 
нежилую недвижимость. 

Документы: Письмо Минфина России от 23.06.2021 N 03-05-05-01/49305 
Когда организация платит налог на имущество по кадастровой стоимости, а когда - по среднегодовой 
Семьи с 2 и более детьми хотят освободить от уплаты налога с продажи жилья 

Президент поручил кабмину и Госдуме внести поправки об освобождении от НДФЛ доходов с продажи 
недвижимости, которая находилась в собственности менее 5 лет. Льготой смогут воспользоваться те, кто купит 
новое жилье в течение календарного года. 

Доклад об изменениях должны подготовить до 1 ноября. 
Документ: Перечень поручений по итогам участия Президента в заседании XX съезда партии "Единая 

Россия" 
Налоговики пояснили, что уточнять формат счета-фактуры и УПД из-за прослеживаемости не 

нужно 

ФНС сообщила: в действующем формате счета-фактуры и УПД есть реквизиты прослеживаемости. 
Напомним, с 8 июля заработала система прослеживаемости импортных товаров. Подробнее о том, как с 

ней работать, см. в обзоре. 
Документы: Письмо ФНС России от 14.05.2021 N ЕА-4-15/6592@ 
Письмо ФНС России от 27.04.2021 N ЕА-4-15/5834@ 
Что нужно знать о прослеживаемости 
Срок действия российского паспорта продлили 

Паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в связи с достижением 20 или 45 лет, действует до 
получения нового, но не более чем 90 дней после дня возникновения этих обстоятельств. 

По ранее действующим правилам документ становился недействительным сразу после наступления 
указанного возраста. До его замены гражданин получал временное удостоверение, которое ограничивало его в 
действиях. Например, на основании этого документа банки не выдают кредит. Теперь такого не случится. 

Также работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от гражданина с 
"просроченным" паспортом другое удостоверение личности. 

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, 
которым исполнилось 14 лет. 

Изменения вступили в силу 16 июля. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205 
В Москве до 22 июля продлили срок подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 

Те, кто до 15 июля не успел подать отчет о вакцинации персонала на 
mos.ruhttps://www.mos.ru/pgu/ru/app/dit/087001/, могут загрузить информацию через сайт до 22 июля. 
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Дополнительно нужно уведомить об этом Управление Роспотребнадзора по г. Москве. 
Напомним, ряд столичных организаций и ИП обязали привить от коронавируса не менее 60% сотрудников. 
Документ: Информация Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 16.07.2021 

(http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9703-ob-ispolnenii-postanovleniya-ob-obyazatelnoj-
vaktsinatsii-60-sotrudnikov) 

Упрощенный порядок вычетов по НДФЛ: налоговики утвердили форматы для передачи данных 
банками 

Закон об упрощенном порядке вычетов опубликовали в апреле. Так, для инвестиционного или 
имущественного вычета физлицам достаточно подать заявление через личный кабинет. Нужную информацию 
инспекции получат у банков. Чтобы обмениваться с ними данными, ФНС утвердила ряд форматов. Банкам 
пригодятся такие: 

- для передачи сведений для вычета по средствам, внесенным на индивидуальный инвестиционный счет 
(ИИС); 

- запроса о сведениях для вычета по операциям на ИИС; 
- представления сведений для имущественных вычетов на покупку и строительство жилья и по целевым 

займам. 
Ранее ФНС отмечала: участие банков в информационном обмене добровольное. 
Приказ с форматами вступит в силу 23 июля. 
Документы: Приказ ФНС России от 01.06.2021 N ЕД-7-11/536@ 
Как получить налоговый вычет в упрощенном порядке 
Подтверждение прибыли КИК: налоговая служба рассказала о нюансах истребования документов 

ФНС направила нижестоящим органам разъяснения об истребовании документов, которые подтверждают 
размер прибыли или убытка КИК. 

Для налогоплательщиков полезна такая информация: 
- затребовать документы за периоды до 2020 года могут, только если у инспекции есть сведения, что 

контролирующее лицо обязано было учитывать прибыль КИК в налоговой базе; 
- привлечь к ответственности за непредставление в срок истребуемых документов (заведомо 

недостоверные сведения в них) за налоговые периоды до 2020 года нельзя. 
Ведомство напомнило: с налогового периода 2020 года документы подают независимо от того, учитывает 

ли контролирующее лицо прибыль КИК в доходах. С 9 декабря 2020 года инспекции вправе истребовать 
документы, если их не передали. 

Отметим, физлица, которые платят налог с фиксированной прибыли КИК, не направляют упомянутые 
документы. Минфин разъяснял: не нужно их подавать и тем, кто применяет освобождение от налогообложения. 

Документы: Письмо ФНС России от 12.07.2021 N ШЮ-4-13/9711@ 
Как заполнить и представить уведомление о КИК 
ФНС: уведомление об остатках прослеживаемых товаров нужно подать по состоянию на 8 июля 

Положение о системе прослеживаемости товаров и их перечень опубликовали 8 июля. Как обратили 
внимание налоговики, система работает в отношении товаров, с которыми с этой даты совершают операции. 
Поэтому участник оборота должен в электронном виде представить уведомление об остатках по состоянию на 8 
июля. 

ФНС напомнила, что уведомление подают не позднее совершения таких операций с товаром, как: 
- реализация, в том числе за пределы России; 
- передача комитентом для реализации комиссионеру, который действует от своего имени; 
- безвозмездная передача; 
- прекращение прослеживаемости, например, при утилизации; 
- передача в качестве вклада в уставный капитал. 
Если с 1 по 7 июля уже представили уведомление об остатках или уведомление о ввозе товаров, 

полученные регистрационные номера партии товаров можно использовать и дальше. Если же уведомление об 
остатках направили ошибочно, нужно сформировать корректировочный документ и указать в нем нулевое 
количество товара. 

Подробнее о том, как работает система прослеживаемости товаров, см. материал. 
Документ: Письмо ФНС России от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@ 
Роструд: нужно отстранять от работы не привитых от коронавируса удаленщиков 

Ведомство разъяснило, что вакцинация от COVID-19 обязательна для тех, кто указан в постановлении 
Главного государственного санитарного врача региона. Если сотрудник не прививается без медицинских 
противопоказаний, его следует отстранить на весь период эпидемического неблагополучия. Сохранять зарплату 
на это время не требуется. 

Это касается в том числе удаленщиков. Перевод на дистанционную работу не является альтернативой 
отстранению. 

Дата отстранения в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков ее проведения в регионе. Роструд 
приводит в пример Москву. Тех, кто работает в столице нужно привить вторым компонентом препарата до 15 
августа. Если сотрудник не представит сертификат о вакцинации или не подтвердит, что прививка ему 
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противопоказана, то его нужно отстранить с этой даты. Основание - письменный отказ от иммунизации. 
Работодатель вправе требовать такой документ. 

Как отстранить сотрудника от работы, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 13.07.2021 N 1811-Т3 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Позиция КС РФ: адвокат может потребовать зафиксировать дополнительный досмотр его вещей в 

СИЗО 

Адвокат прошел контрольно-пропускной пункт СИЗО и направился в помещение для встречи с 

подзащитным. На входе в помещение его остановил инспектор. Он заподозрил, что в кармане адвоката лежит 

телефон. Инспектор предложил осмотреть предметы, которые были при защитнике. Сообщать адвокату 

основания процедуры и составлять протокол не стали. 

По мнению защитника, нельзя было проводить досмотр без протокола. Кроме того, адвокат попросил суд 

обязать администрацию СИЗО сохранить записи с камер видеонаблюдения и нагрудного видеорегистратора 

инспектора. Все инстанции не поддержали адвоката. Они сослались на то, что протокол составляют только в 

случае изъятия запрещенных предметов. 

КС РФ отметил, в частности, следующее. Адвокат обязан выполнить требование пройти досмотр вещей и 

одежды даже за пределами обычного контроля на входе в СИЗО. Этот касается случая, когда у сотрудника 

изолятора есть обоснованные подозрения в том, что адвокат проносит запрещенные предметы, вещества и 

пищу. 

Однако адвокат вправе потребовать письменно зафиксировать основания, ход и результаты процедуры. 

Он может предложить вместо этого сделать видеозапись досмотра или согласиться с данной альтернативой. 

Если ее применили, администрация СИЗО должна: 

- хранить записи (независимо от требования адвоката) как минимум в течение срока судебного 

обжалования законности досмотра; 

- в этот период предоставлять адвокату копии файлов по его запросу. 

Позиция КС РФ касается не только посещения СИЗО, но и других мест содержания под стражей. 

Документ: Постановление КС РФ от 20.07.2021 N 38-П 

Банкам советуют уведомлять граждан об истечении срока вклада 

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям извещать граждан о том, что срок вклада подходит к концу. 

Делать это лучше не ранее 14 дней и не позднее 3 дней до даты истечения срока. Речь идет о календарных 

днях. 

Регулятор советует преподносить информацию так, чтобы вкладчик мог соотнести извещение с 

конкретным договором: указывать даты его заключения и прекращения, а также при необходимости номер. 

Уведомлять следует способом, который предусматривает договор. 

Кроме того, ЦБ РФ рекомендует сообщать гражданину, например, о переразмещении вклада на прежних 

условиях, если это позволяет договор и правила привлечения вкладов в конкретном банке. 

Если предоставить все сведения невозможно, банкам советуют направлять гражданам текстовые 

сообщения об истечении срока вклада и контактный номер телефона. Это нужно, чтобы вкладчик мог получить 

полную информацию по телефону. 

Напомним, с 3 июля 2022 года банки должны среди прочего указывать в отдельной таблице договора ряд 

сведений о вкладе. Подробнее в нашей новости. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 20.07.2021 N ИН-06-59/54 

(http://cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210720_in_06_59-54.pdf) 

Банк России рекомендует ПАО раскрывать сведения о влиянии на экологию, социальную сферу и 

экономику 

ЦБ РФ выпустил масштабные рекомендации по раскрытию информации, которая позволит любому лицу 

сформировать представление о воздействии ПАО на окружающую среду, социальную сферу и экономику. 

В состав такой информации компания может включить, например, данные: 

- о предотвращении загрязнения окружающей среды; 

- воздействии на нее в связи с использованием электрической и тепловой энергии; 

- занятости, организации и охране труда; 

- взаимоотношениях с потребителями; 

- бизнес-модели; 

- цепочке поставок. 
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ПАО вправе само определять объем и формат публикации сведений в зависимости от ее целей, характера 

и масштабов бизнеса. Раскрывать данные можно, в частности, в рамках годового отчета или специального 

нефинансового отчета. 

Публиковать сведения лучше на русском языке за отчетный период, равный году. При этом нужно 

соблюдать несколько принципов. Один из них состоит в том, что представление информации должно быть 

объективным, сбалансированным по составу и простым для восприятия. 

По мнению регулятора, публикация таких сведений поможет ПАО, в частности, повысить доверие 

заинтересованных лиц (акционеров, инвесторов, поставщиков, органов власти и т.д.) к своей деятельности. 

Рекомендации ЦБ РФ следует применять так, чтобы не нарушать нормативные акты о раскрытии 

информации. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 N ИН-06-28/49 

(http://cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf) 

КС РФ защитил право взыскивать судебные расходы с некоторых госорганов 

По административному иску гражданина действия межмуниципального отдела МВД признали 

незаконными. В пользу гражданина взыскали судебные расходы и выдали исполнительный лист. Заявитель 

направил его в управление Казначейства. 

Исполнительный лист вернули, поскольку в органах Казначейства нет лицевых счетов этого отдела МВД. 

Тогда гражданин попросил суд возложить исполнение решения о взыскании расходов на получателя бюджетных 

средств - вышестоящий орган МВД. Суды всех инстанций навстречу не пошли. При этом апелляция указала: 

гражданин фактически просит заменить ответчика, что нельзя сделать на стадии исполнения. 

Затем заявителю не удалось взыскать расходы солидарно в субсидиарном порядке с МВД, его некоторых 

подразделений и Минфина. Истцу пояснили, что он вправе обжаловать решение о взыскании расходов или 

подать заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Гражданин обратился в КС РФ. 

КС РФ среди прочего отметил: исполнить судебный акт в отношении госоргана, у которого нет лицевого 

счета в органах Казначейства, на практике невозможно. При этом суды не позволяют изменить способ и порядок 

исполнения решения и не возлагают обязанность его исполнять на главного распорядителя бюджетных средств 

или на казну РФ. 

Фактически от взыскателя требуют подать заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам с привлечением ответчика, у которого есть лицевой счет. Это влечет неоправданные расходы 

взыскателя и бюджета, а также противоречит Конституции. 

КС РФ постановил внести в законодательство изменения. До этого момента суды обязаны по заявлению 

взыскателя привлекать к субсидиарной ответственности вышестоящий госорган, у которого есть лицевой счет в 

органах Казначейства. 

Документ: Постановление КС РФ от 15.07.2021 N 37-П 

Продлили приостановку авиасообщения с Танзанией 

Правительство сообщило, что воздушная граница с Танзанией останется закрытой до 17 августа 

включительно. 

Напомним, ограничение ввели с 15 апреля из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране. 

Зато с Францией и Чехией авиасообщение возобновят с 24 июля. Подробнее читайте в новости. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.07.2021 (http://government.ru/news/42820/) 

Как взыскать расходы на ремонт имущества и избежать неосновательного обогащения, пояснил 

ВС РФ 

Общество выполняло работы на железной дороге. По его вине сошли с рельсов вагоны компании. Она 

потребовала взыскать с общества убытки, в т.ч. расходы на покупку новых деталей. Ими заменили 

поврежденные элементы, которые остались у компании. 

В суде общество просило вычесть из убытков стоимость старых деталей (по цене лома), поскольку они 

стали неосновательным обогащением компании. 

Три инстанции иск удовлетворили и не пошли обществу навстречу. Оно не доказало, что старые детали 

можно починить. 

ВС РФ с таким подходом не согласился. После ремонта компания получила не только восстановленные 

вагоны, но и старые детали. Оставление их за собой имеет признаки неосновательного обогащения. 

ВС РФ также отметил: спор о взыскании реального ущерба за вычетом сумм от продажи поврежденного 

имущества в качестве лома рассматривал еще Президиум ВАС РФ. Тогда он поддержал решение первой 

инстанции удовлетворить иск. 

Вместе с тем ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, поскольку: 

- компания не опровергла, что оставила у себя старые детали; 

- она не доказала, что их стоимость зачли при расчетах за ремонт; 

- первая инстанция не установила судьбу таких деталей и их стоимость. 
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Не имеет значения ссылка нижестоящего суда на то, что общество не доказало ремонтопригодность 

старых составляющих вагона. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2021 N 309-ЭС21-7026 

ВС РФ смягчил наказание для предпринимателя за нарушение коронавирусных ограничений 

Суды трех инстанций привлекли предпринимателя к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Он нарушил 

предписания санитарного врача области. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб. 

Предприниматель не проводил мероприятия против коронавируса. Его сотрудник находился на рабочем 

месте без средств индивидуальной защиты, не было термометра и дезинфицирующих средств. 

ВС РФ согласился, что предприниматель виноват, но изменил квалификацию. 

За несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, можно привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 

КоАП РФ. Эта норма является общей нормой по отношению к ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, ее санкция менее строгая. 

Верховный суд изменил акты нижестоящих судов: снизил штраф предпринимателя до 30 тыс. руб. 

Президиум ВС РФ ранее уже отмечал возможность такой переквалификации. 

Документ: Постановление ВС РФ от 07.06.2021 N 50-АД21-7-К8 

С 19 июля отменят обязательную систему QR-кодов в столичных ресторанах и кафе 

В Москве отменили обязанность организаций общепита проверять QR-коды у всех посетителей. Также 

разрешили возобновить деятельность фуд-кортов. Сняли запрет на работу заведений с 23.00 до 06.00, если они 

соблюдают меры по предотвращению коронавируса. 

Откроют детские игровые комнаты, позволят проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных 

клубах, барах и т.д. 

Похожим образом коронавирусные ограничения смягчили и в Подмосковье. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 16.07.2021 N 42-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46784220/) 

Постановление Губернатора Московской области от 16.07.2021 N 237-ПГ 

(https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/16-07-2021-13-42-51-

postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot) 

Срок действия российского паспорта продлили 

Паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в связи с достижением 20 или 45 лет, действует до 

получения нового, но не более чем на 90 дней после дня возникновения этих обстоятельств 

По ранее действующим правилам документ становился недействительным сразу после наступления 

указанного возраста. До его замены гражданин получал временное удостоверение, которое ограничивало его в 

действиях. Например, на основании этого документа банки не выдают кредит. Теперь такого не случится. 

Также работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от гражданина с 

"просроченным" паспортом другое удостоверение личности. 

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, 

которым исполнилось 14 лет. 

Изменения вступили в силу 16 июля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205 

Теперь у нотариусов можно хранить электронные документы и файлы 

ФНП сообщила, что кроме бумаг нотариусу можно передать электронные документы, аудио- и 

видеофайлы, программные коды, базы данных и др. Они будут надежно храниться в Единой информационной 

системе нотариата. 

На портале ФНП есть раздел "Удаленные нотариальные действия", где указан список доступных онлайн-

услуг. Среди них - принятие на хранение либо выдача электронных документов. Там же инструкция по 

использованию сервиса. 

Чтобы им воспользоваться, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. В качестве 

подтверждения того, что документы и файлы приняли на хранение, нотариус выдаст свидетельство. Срок 

хранения определяет владелец документов. Получить их обратно можно у любого нотариуса. 

Документ: Информация ФНП от 14.07.2021 (https://notariat.ru/ru-ru/news/nadezhno-i-udobno-sohrannost-

elektronnyh-dokumentov-i-fajlov-obespechit-notarius1) 

Правительство предложило изменить особенности лицензирования деятельности в области связи 

В Госдуму внесли проект, которым среди прочего хотят изменить правила получения лицензий в области 

оказания услуг связи (с. 8 проекта). Остановимся на интересных моментах. 

Изменят перечень сведений, которые включают в заявление на получение лицензии (с. 10 проекта). В том 

числе необходимо будет указать: 

- сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 13 Закона о лицензировании; 
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- номер, дату выдачи и срок действия решения госкомиссии по радиочастотам о выделении полосы 

радиочастот, если соискатель собирается оказывать услуги связи с использованием радиочастотного спектра; 

- информацию о лицензии на теле- или радиовещание, если заявитель собирается оказывать услуги связи 

для целей эфирного наземного и спутникового вещания. 

Решение о предоставлении лицензии или об отказе примут в течение (с. 15 проекта): 

- 30 дней со дня принятия решения по результатам торгов; 

- 40 дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. 

В первом случае срок не меняется, во втором он увеличен на 10 дней. За 40 дней будут принимать 

решения и в ситуациях, когда предполагается использовать радиочастотный спектр. Сейчас на это дают больше 

времени. 

Электронную выписку из реестра лицензий предоставят бесплатно. 

По общему правилу лицензии смогут выдавать на срок от 1 года до 25 лет (с. 16 проекта). Сейчас нижний 

порог - 3 года. Меньший срок возможен только по заявлению соискателя. 

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1214072-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Назвали условия, при которых расходы на обучение госслужащих можно отражать по подразделу 

0705 

Минфин указал, что затраты на дополнительное профобразование относят к подразделу 0705, если 

соблюдены следующие условия: 

- программа повышения квалификации направлена на совершенствование или получение нового опыта, 

повышение профессионального уровня по имеющейся квалификации; 

- программа профпереподготовки предполагает получение компетенции для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации; 

- обучение проводит организация, которая реализует программы дополнительного профобразования; 

- повышение квалификации проходит по программам повышения квалификации и профпереподготовки; 

- обучающийся получил удостоверение о повышении квалификации или диплом о профпереподготовке; 

- срок обучения составил не менее 16 часов по программе повышения квалификации и не менее 500 часов 

по программе профпереподготовки. 

Если хотя бы одно условие не выполнено, то для отнесения затрат на подраздел 0705 нет оснований. В 

этом случае расходы на обучение нужно отнести на подраздел, по которому отражены бюджетные ассигнования 

на функционирование госоргана. 

Документ: Письмо Минфина России от 21.06.2021 N 02-05-11/48630 

Счета-фактуры с реквизитами прослеживаемости шифровать не нужно, сказала ФНС 

Налоговики напомнили, что электронные счета-фактуры можно передавать зашифрованными. Одно из 

исключений - в документе есть регистрационные номера партии товара, который подлежит прослеживаемости. 

Однако шифровать могут канал передачи данных. ФНС обратила внимание на различие процессов. 

Таким образом, запрет на шифрование счетов-фактур с реквизитами прослеживаемости не зависит от 

того, защищен канал передачи данных или нет. 

Документ: Письмо ФНС России от 12.07.2021 N СД-4-26/9778@ 

"Президентские" нерабочие дни: суд отменил штраф за опоздание с СЗВ-М за март 2020 года 

АС Западно-Сибирского округа пришел к выводу, что страхователя нельзя привлечь к ответственности за 

сдачу СЗВ-М за март 2020 года 14 мая. Суд отметил, что по указам президента объявляли нерабочие дни по 8 

мая включительно. 

Кроме того, срок сдачи налоговой отчетности переносили на 3 месяца, а расчета по взносам - до 15 мая. 

Закон о персонифицированном учете - составная часть законодательства о пенсионном страховании, а уплату 

обязательных платежей по нему регулируют нормы налогового законодательства. Значит, срок подачи сведений 

персонифицированного учета также продлили до 15 мая. 

Напомним, что сам ПФР говорил: страхователей, которые опоздали с отчетностью за март 2020 год, 

можно не штрафовать. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.06.2021 по делу N А46-20759/2020 

В 2021 году для федеральных госорганов ограничили выплату премий за счет экономии ФОТ 

На материальное стимулирование работников нельзя направлять средства экономии от вакансий, которые 

превышают 15% предельной численности штата госоргана. Документ вступает в силу 24 июля. 

В последний раз аналогичный запрет предусматривали в 2017 году. Тогда он касался экономии по 

вакансиям сверх 10% предельной численности работников. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1181 

Минфин напомнил, как отразить неисключительные права на программу, купленную до 2021 года 

Чтобы учесть права на программный комплекс с неопределенным сроком использования, приобретенные 

до 1 января 2021 года, в межотчетный период сделайте проводку: Дебет 0 111 60 000 Кредит 0 401 30 000. 

Активы признайте по справедливой стоимости. 

По мнению ведомства, информацию о корректировке данных по забалансовому счету 01 казенные 

учреждения должны отражать в разд. 3 сведений (ф. 0503173) так: 

- в графе 6 - в отрицательном значении; 

- в графе 7 - в положительном значении. 

Полагаем, этот же подход могут использовать бюджетные и автономные учреждения. 

Документ: Письмо Минфина России от 16.06.2021 N 02-07-10/47130 

Утвердят методрекомендации по проведению внутреннего госфинконтроля и оформлению его 

итогов 

Минфин разработал методические рекомендации по применению федерального стандарта внутреннего 

госфинконтроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов". Их станут 

использовать при проверках предоставления и использования субсидий: 

- на выполнение государственного (муниципального) задания; 

- иные цели; 

- капвложения или покупку недвижимости в госсобственность; 

- в форме грантов. 

Проект содержит перечень типовых вопросов для изучения при проверке. 

В рекомендациях установят требования к оформлению ее результатов. 

Подробно опишут нарушения, которые возникли: 

- из-за нецелевого использования бюджетных средств; 

- несоблюдения порядка, целей и условий предоставления бюджетных средств; 

- прочих недостатков. 

Эти нарушения отражаются в резолютивной части акта, составляемого по результатам проверки 

бюджетного или автономного учреждения. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118060) 

ФНС утвердила формы реестров документов для подтверждения льгот по НДС и налогу на 

имущество 

Если при камеральной проверке инспекция запрашивает документы, которые подтверждают налоговую 

льготу, налогоплательщик может подать реестр таких документов. Ведомство установило формы реестров для 

НДС и налога на имущество организаций, а также порядки их заполнения, форматы представления и порядок 

подачи. 

Утвержденные формы не отличаются от тех, что ФНС рекомендовала в июне. 

Помимо реквизитов подтверждающих документов, для НДС, например, нужно отразить: 

- код и вид операции; 

- общую стоимость товаров, работ или услуг; 

- наименование, ИНН и КПП контрагента. 

Для налога на имущество указывают в том числе код льготы и информацию о недвижимости. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.05.2021 N ЕД-7-15/513@ 

Роструд разъяснил, в каких случаях прогул нужно считать неоднократным нарушением 

Ведомство ответило на вопрос: по какому основанию уволить прогульщика, если он уже имеет 

дисциплинарные взыскания за предыдущие невыходы на работу без уважительных причин. 

Если последний прогул существенно отличается от предыдущих, то расторгнуть трудовой договор с 

сотрудником можно за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины. Например, ранее он самовольно 

использовал дни отгулов, а сейчас не вышел на работу по другим причинам. 

Если же прогулы по объективному и субъективному составам не различаются, то следует уволить 

сотрудника как за неоднократный проступок. 

Избежать ошибок при увольнении за невыход на работу поможет готовое решение. 

Документ: Доклад Роструда за II квартал 2021 года 

Росстат утвердил для учреждений единовременный отчет о расходах, который надо сдать в 

следующем году 

Форма ТЗВ-бюджет введена в действие для отчета за 2021 год. Казенные, бюджетные и автономные 

учреждения должны представить ее в территориальные органы Росстата до 15 апреля. 

В отчете показывают расходы по подстатьям 221 - 226, 341 - 346 и 349 КОСГУ из различных источников 

финансирования. Расходы расшифровывают по видам товаров, работ и услуг. 
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В форму включают данные в целом по юрлицу, т.е. по всем обособленным подразделениям. 

Документ: Приказ Росстата от 15.07.2021 N 420 

С 2023 года отражать в учете имущество казны нужно по правилам федерального стандарта 

Минфин опубликовал ФСБУ госфинансов "Государственная (муниципальная) казна". 

Документ должны применять государственные, муниципальные органы и учреждения, которые 

уполномочены управлять и распоряжаться имуществом казны либо выполняют полномочия концедента, 

учредителя управления имуществом публично-правового образования. 

В стандарте закрепили требования к бюджетному учету имущества казны и отражению этой информации в 

бюджетной отчетности. Большинство положений совпадает с теми, которые приведены в Инструкции N 157. 

Стандарт не действует в отношении биологических активов, библиотечных фондов, финансовых 

инструментов и некоторых других объектов. 

Новый документ нужно использовать при ведении бюджетного учета с 1 января 2023 года, при 

составлении бюджетной отчетности начиная с отчетности 2023 года. 

Документ: Приказ Минфина России от 15.06.2021 N 84н 

Росстат обновил формы отчетности по основным фондам 

За 2021 год нужно будет отчитаться по новым формам N 11, N 11 (краткая) и N 11 (сделка). По сравнению 

с действующими можно выделить, в частности, следующие изменения. 

Так, в формах N 11 и N 11 (краткая) в разд. I, II и IV убрали графы "Единицы измерения". В разд. I 

сведения по транспортным средствам перенесли в другую строку. Кроме того, в разд. V теперь нужно отражать 

количество обособленных подразделений, информацию по которым включили в отчет. 

В форме N 11 (сделка) в разд. I теперь указано, что фактическую стоимость сделки купли-продажи нужно 

отражать без НДС. 

Обращаем внимание, что сроки сдачи отчетности и круг респондентов остались прежними. 

Документ: Приказ Росстата от 15.07.2021 N 421 

Столичные власти ответили еще на ряд вопросов о вакцинации от COVID-19 

Разъяснили, что организация или ИП обязаны отчитаться о вакцинации персонала, если основной ОКВЭД 

входит в перечень по постановлению Главного государственного санитарного врача Москвы. При этом неважно, 

осуществляет ли работодатель фактически деятельность в этих сферах или нет. 

Привитые иностранной вакциной работники не учитываются при определении процента вакцинированных. 

За невыполнение обязанности в установленные сроки грозит административное приостановление 

деятельности до 90 суток либо штраф. Он предусмотрен для должностных лиц от 50 до 150 тыс. руб., для юрлиц 

- от 200 до 500 тыс. руб. 

Напомним, ранее на основные вопросы работодателей о вакцинации персонала ответили столичные 

Оперштаб и Управление Роспотребнадзора. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 16.07.2021 

Заместитель исполнял обязанности директора и сам назначал себе премию - суд не нашел 

нарушений 

Трудовой договор с директором учреждения расторгли. Его обязанности учредитель поручил исполнять 

заместителю. За совмещение работнику предусмотрели доплату. В ее расчет входила в т.ч. ежемесячная 

премия по должности директора. 

Заместитель выплачивал себе премию по основной должности и доплату за совмещение. Контролеры 

признали расходы нецелевыми. Они указали: 

- в ЕГРЮЛ работник числился в качестве руководителя учреждения; 

- акты вышестоящих органов предусматривали выплату премии руководителю только по решению 

учредителя. 

Суд принял сторону заместителя директора. Акты вышестоящих органов предусматривали решение 

учредителя только на выплату премии по должности руководителя. Работник ее не занимал: по трудовому 

договору он оставался заместителем. Сведения ЕГРЮЛ подтверждали исполняемые полномочия, а не 

должность сотрудника. 

Рекомендуем вышестоящим органам учреждений урегулировать в своих актах подобную ситуацию, чтобы 

не допускать конфликта интересов. 

Документ: Решение Первомайского районного суда города Краснодара от 27.04.2021 по делу N 12-

300/2021 

Срок действия российского паспорта продлили 

Паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в связи с достижением 20 или 45 лет, действует до 

получения нового, но не более чем 90 дней после дня возникновения этих обстоятельств. 
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По ранее действующим правилам документ становился недействительным сразу после наступления 

указанного возраста. До его замены гражданин получал временное удостоверение, которое ограничивало его в 

действиях. Например, на основании этого документа банки не выдают кредит. Теперь такого не случится. 

Также работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от гражданина с 

"просроченным" паспортом другое удостоверение личности. 

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, 

которым исполнилось 14 лет. 

Изменения вступили в силу 16 июля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205 

Минтруд предлагает скорректировать перечень доходов для удержания алиментов 

На общественное обсуждение выставили проект с новым перечнем видов зарплаты и иных доходов, из 

которых удерживают алименты на несовершеннолетних детей. Существенных отличий от действующего 

документа нет, но есть отдельные уточнения, например: 

- алименты будут удерживать с доходов не только от сдачи имущества в аренду, но и от сдачи в поднаем, 

а также от его реализации (пп. "ж" п. 2 нового перечня); 

- появится запрет на удержание алиментов с выплат по социальному контракту (п. 5 нового перечня). 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118030) 

Как удержать из доходов работников суммы по исполнительным документам и отразить это в 

бухучете 

Как удержать алименты из пособия по больничному 

В Москве до 22 июля продлили срок подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 

Те, кто до 15 июля не успел подать отчет о вакцинации персонала на 

mos.ruhttps://www.mos.ru/pgu/ru/app/dit/087001/, могут загрузить информацию через сайт до 22 июля. 

Дополнительно нужно уведомить об этом Управление Роспотребнадзора по г. Москве. 

Напомним, ряд столичных организаций и ИП обязали привить от коронавируса не менее 60% сотрудников. 

Документ: Информация Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 16.07.2021 

(http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9703-ob-ispolnenii-postanovleniya-ob-obyazatelnoj-

vaktsinatsii-60-sotrudnikov) 

Семьи с 2 и более детьми хотят освободить от уплаты налога с продажи жилья 

Президент поручил кабмину и Госдуме внести поправки об освобождении от НДФЛ доходов с продажи 

недвижимости, которая находилась в собственности менее 5 лет. Льготой смогут воспользоваться те, кто купит 

новое жилье в течение календарного года. 

Доклад об изменениях должны подготовить до 1 ноября. 

Документ: Перечень поручений по итогам участия Президента в заседании XX съезда партии "Единая 

Россия" 

Учреждение допустило "нецелевку" из-за сбоя в программе - суд не отменил штраф 

Контролеры привлекли учреждение к ответственности за нецелевое использование средств. Из субсидии 

на выплату стипендии оно несколько месяцев перечисляло деньги своему сотруднику вместо аспиранта. Они 

имели одинаковые Ф.И.О. 

Учреждение отрицало свою вину: ошибка произошла из-за сбоя в программе. Суд этот довод не принял. 

Сбой не оправдывает "нецелевку". Кроме того, учреждение имело достаточно времени, чтобы выявить и 

устранить технические неполадки. 

Виновник также полагал, что некорректно наказывать его отдельным штрафом за каждое перечисление. 

Судья отметил: нецелевое использование средств считается оконченным нарушением в момент совершения 

конкретной расчетно-платежной операции. Поэтому каждое ошибочное перечисление является отдельным 

противоправным действием, даже если несколько аналогичных операций обнаружили в ходе одной проверки. 

Документ: Решение АС Приморского края от 21.06.2021 по делу N А51-4987/2021 

Роструд: нужно отстранять от работы не привитых от коронавируса удаленщиков 

Ведомство разъяснило, что вакцинация от COVID-19 обязательна для тех, кто указан в постановлении 

Главного государственного санитарного врача региона. Если сотрудник не прививается без медицинских 

противопоказаний, его следует отстранить на весь период эпидемического неблагополучия. Сохранять зарплату 

на это время не требуется. 

Это касается в том числе удаленщиков. Перевод на дистанционную работу не является альтернативой 

отстранению. 

Дата отстранения в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков ее проведения в регионе. Роструд 

приводит в пример Москву. Тех, кто работает в столице нужно привить вторым компонентом препарата до 15 

августа. Если сотрудник не представит сертификат о вакцинации или не подтвердит, что прививка ему 
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противопоказана, то его нужно отстранить с этой даты. Основание - письменный отказ от иммунизации. 

Работодатель вправе требовать такой документ. 

Как отстранить сотрудника от работы, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 13.07.2021 N 1811-Т3 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.07.2021 N 104-рг 

"О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, органам государственной власти, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса поручено обеспечить выполнение постановления 

Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 N 10 в части 

проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, категориям (группам) граждан, 

предусмотренным постановлением N 10, в установленные постановлением N 10 сроки в объеме не менее 60 

процентов от общей численности работников. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.07.2021 N 103-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Государственному автономному учреждению "Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" поручено осуществлять с 

19.07.2021 предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса (отделов "Мои 

документы") исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан. Предварительная 

запись, а также консультирование будет осуществляться по телефону "горячей линии" 123 для звонков с 

территории Кузбасса или 8(3842) 555-123 для звонков из других регионов России. 

Рекомендовано работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам) в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания (сахарный 

диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших инфаркт 

или инсульт, беременных женщин и при возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением 

граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования 

организаций, индивидуальных предпринимателей). 

Гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за исключением 

случаев посещения медицинских организаций; случаев, связанных с бытовыми нуждами, в том числе посещение 

аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, торговых объектов; случаев посещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса; случаев, связанных с семейными 

нуждами, в том числе посещение образовательных организаций, оказание помощи родственникам; иных 

экстренных случаев, носящих неотложный характер. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 434 

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

565 "Об областной конкурсной комиссии и проведении конкурсного отбора проектов инициативного 

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

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об областной конкурсной комиссии, порядке 

рассмотрения и проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя 

инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе". 

Заголовок порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования "Твой 

Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе заменен на: "Порядок проведения и критерии 
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конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской 

области - Кузбассе". 

Уточнено, что участниками конкурсного отбора проектов являются: городской округ, территория города в 

составе которого не разделяется на внутригородские районы; городской округ, территория города в составе 

которого разделяется на внутригородские районы; муниципальный округ; городские и сельские поселения 

муниципального района. 

Дополнено, что максимальное количество проектов инициативного бюджетирования от одного 

муниципального образования ежегодно определяется на основании постановления Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Уточнено, что с инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступать инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан (ранее не менее трех граждан), достигших шестнадцатилетнего возраста 

и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального 

общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. 

Документ дополнен требованиями к составу сведений, которые должны содержать проекты инициативного 

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

Также документ дополнен порядком рассмотрения проектов инициативного бюджетирования "Твой 

Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе. 

Установлено, что проекты до их направления на конкурсный отбор подлежат рассмотрению на собрании 

жителей, сходе жителей, собрании органа территориального общественного самоуправления, общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья. Собрания 

организуются инициатором проекта при поддержке местной администрации. 

На заключительном собрании мнение жителей выражается путем очного голосования. Голосование 

осуществляется жителями лично путем решения по каждому вопросу повестки дня: "за", "против" или 

"воздержался". Результаты голосования на заключительном собрании фиксируются протоколом. 

Срок рассмотрения проекта должен обеспечить возможность подачи заявки в областную конкурсную 

комиссию до даты окончания приема заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе 

проектов. 

Состав областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора изложен в новой редакции. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.07.2021 N 2037 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.02.2015 N 172 "Об 

управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово" 

В основные задачи управления включено осуществление проведения на территории города Кемерово 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 

о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

В основные функции управления включено осуществление подготовки проекта решения о проведении на 

территории города Кемерово мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, проекта решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости. Также в 

раздел включено осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.07.2021 N 2000 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.10.2017 N 2813 "О 

положении об управлении экономического развития администрации города Кемерово" 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Главы города Д.В.Анисимова. 

Уточнено, что управление непосредственно подчиняется первому заместителю Главы города. Положение 

об управлении и его штатная численность утверждаются Главой города. 

В основные функции управления включено создание и ведение базы данных инвестиционных площадок и 

проектов, инфраструктуры. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 71-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об административных правонарушениях в 

Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 
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С статье 64 "Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях" главное контрольное управление Кемеровской области заменено главным контрольным 

управлением Кузбасса. 

В статье 64-1 дополнено, должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области в сфере осуществления муниципального финансового контроля вправе 

составлять протоколы на административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.6 "Заведомо 

ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.07.2021 N 352-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 

60-р "О структуре Администрации Правительства Кузбасса" 

В структуру Администрации Правительства Кузбасса включен департамент аппарата ситуационного 

центра Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 424 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2014 N 

98 "Об утверждении Методики расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилья и 

стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилья в городских, муниципальных 

округах, муниципальных районах Кемеровской области и Порядка утверждения стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья и стоимости строительства одного квадратного метра общей 

площади жилья в городских, муниципальных округах, муниципальных районах Кемеровской области" 

Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об утверждении Методики расчета стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья и стоимости строительства одного квадратного метра общей 

площади жилья в городских, муниципальных округах, муниципальных районах Кемеровской области - Кузбасса и 

Порядка утверждения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья и стоимости строительства 

одного квадратного метра общей площади жилья в городских, муниципальных округах, муниципальных районах 

Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено понятие первичный рынок. Первичный рынок - это жилые помещения в строящихся жилых 

домах, жилые помещения, находящиеся в жилых домах, введенных в эксплуатацию не позднее 3 лет на дату 

направления пакета документов министерству строительства Кузбасса, осуществляющему полномочия в сфере 

строительства, или некоммерческой организации, получившей субсидию из областного бюджета в целях 

предоставления долгосрочных целевых жилищных займов гражданам, проживающим на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, на приобретение или строительство жилья. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.07.2021 N 2036 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.09.2015 N 2140 "Об 

утверждении Порядка учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования" 

Изложено в новой редакции название документа: "Об утверждении Порядка учета наймодателем 

заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории города Кемерово". 

Соответственно название порядка изложено в новой редакции: "Порядок учета наймодателем заявлений 

граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории города Кемерово". 

Уточнено, что учету подлежат заявления граждан, которые приняты администрацией города Кемерово на 

учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории города Кемерово. 

Внесены изменения в форму заявления гражданина о предоставлении жилого помещения, форму книги 

учета заявлений граждан и форму расписки о получении заявления. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 429 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 

72 "О Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области - Кузбасса, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса" 

Уточнено, что при выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюдение 

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

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

Кузбасса. 

Приложение "Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов медицинских работников государственных учреждений физической культуры и 

спорта Кемеровской области - Кузбасса" изложено в новой редакции. В таблицу включен 5-й квалификационный 

уровень для старшей медицинской сестры. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 155 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление 

граждан на социальное обслуживание на дому" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по зачислению граждан на социальное обслуживание на дому. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лицам без гражданства, постоянно проживающие на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, поставщика социальных услуг, адресе электронной почты уполномоченного органа, поставщика 

социальных услуг размещена на официальном сайте уполномоченного органа, поставщика социальных услуг в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Портале. 

Государственная услуга предоставляется уполномоченными органами в части: принятия заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, информации о нуждаемости заявителя в 

социальных услугах на дому, принятия решения о зачислении на социальное обслуживание на дому или об 

отказе в зачислении на социальное обслуживание на дому. 

Государственная услуга предоставляется поставщиками социальных услуг в части: принятия заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, информации о нуждаемости заявителя в 

социальных услугах на дому, проведения комиссионного обследования и (или) первичного обследования; 

составлении: информационного листа первичного обследования, акта оценки нуждаемости, заключения о 

проблемных областях жизнедеятельности и потребностях заявителя, плана ухода; подготовки проекта решения 

о зачислении на социальное обслуживание на дому или об отказе в зачислении на социальное обслуживание на 

дому. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 

решения: о зачислении на социальное обслуживание на дому; об отказе в зачислении на социальное 

обслуживание на дому. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления 

заявления и документов в уполномоченный орган, к поставщику социальных услуг. В случае поступления ответа 

на межведомственный запрос на 5 рабочий день решение о предоставлении государственной услуги 

принимается не позднее 1 рабочего дня со дня получения указанного ответа. Срок уведомления заявителя о 

принятом решении не может превышать 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Приказом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя в 

уполномоченный орган, к поставщику социальных услуг, по месту жительства, или поступление информации о 

нуждаемости заявителя в социальных услугах на дому; поступление заявления и документов посредством 

почтовой связи; направление запроса и копий документов (при наличии) в электронной форме через 

официальный сайт уполномоченного органа, поставщика социальных услуг или Портал. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного 

органа, поставщика социальных услуг положений настоящего административного регламента и иных 
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нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

осуществляется руководителем уполномоченного органа, поставщика социальных услуг. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое 

в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, 

поставщика социальных услуг, руководителя уполномоченного органа, поставщика социальных услуг либо 

специалиста уполномоченного органа, поставщика социальных услуг. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 18.10.2012 N 

122 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление 

граждан на социальное обслуживание на дому". 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 24.06.2021 N 148 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата 

компенсаций на обеспечение услугами связи отдельных категорий инвалидов" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по выплате компенсаций на обеспечение услугами связи отдельных категорий 

инвалидов. 

Заявителями на получение государственной услуги в виде компенсации расходов на оплату абонентской 

платы за пользование радиотрансляционной точкой являются инвалиды по зрению, а заявителями на получение 

государственной услуги в виде компенсации 50 процентов расходов по оплате установки квартирного телефона 

являются инвалиды 1-й группы; семьи, в которых оба супруга являются инвалидами 2-й группы и достигли 

возраста 65 лет. 

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 Портале. Справочная информация о местонахождении, 

графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещаются на официальном 

сайте МФЦ, на информационных стендах в МФЦ. 

Государственная услуга предоставляется уполномоченными органами, уполномоченными органами 

местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 

решения: о предоставлении компенсации расходов на оплату абонентской платы за пользование 

радиотрансляционной точкой (компенсации 50 процентов расходов по оплате установки квартирного телефона); 

об отказе в предоставлении компенсации расходов на оплату абонентской платы за пользование 

радиотрансляционной точкой (компенсации 50 процентов расходов по оплате установки квартирного телефона). 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема 

заявления и документов уполномоченным органом, МФЦ. 

Регламентом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. В документе приведена форма заявления на 

предоставление государственной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: отсутствие права на 

предоставление государственной услуги; представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений; 

непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов; наличие в представленных 

документах исправлений, ошибок, противоречий; представление необходимых документов с нарушением 

требований к их оформлению; наличие заявления о несогласии на обработку персональных данных от супруга 

(для семей, в которых оба супруга являются инвалидами 2 группы). 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного 

органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем 

уполномоченного органа путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 

области - Кузбасса. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое 

в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, 

руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного орган, МФЦ, сотрудника МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 12.07.2019 N 

105 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата 

компенсаций на обеспечение услугами связи отдельных категорий инвалидов". 
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ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 435 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.03.2012 N 

72 "О Порядке предоставления субсидий на поддержку животноводства" 

Порядок изложен в новой редакции. Уточнено, что претендентами на получение субсидии являются 

сельскохозяйственные организации, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), племенные предприятия по хранению и 

реализации семени животных-производителей, отвечающие установленным критериям и представившие в 

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса необходимые документы. 

Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятия "Поддержка животноводства" в рамках 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, в том числе на 

возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закуп молока у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

Субсидия на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на реализованное 

семя быков-производителей племенным предприятиям по хранению и реализации семени животных-

производителей предоставляется при соблюдении следующих критериев отбора: заявители являются 

племенными предприятиями по хранению и реализации семени животных-производителей на территории 

Кемеровской области - Кузбасса; у них имеются фактические затраты на приобретение семени быков-

производителей. 

Субсидия на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закуп молока у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным организациям, индивидуальным 

предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) предоставляется при соблюдении следующих критериев отбора: заявители признаются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства"; они осуществляют закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 

Кемеровской области - Кузбасса; у них имеются фактические затраты на закуп молока у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство. 

Установлено, что министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом 

проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами для 

участия в отборе. Форма заявления приведена в приложении. 

В связи с этим порядок дополнен разделом 2 "Порядок проведения отбора". 

Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале, а также на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru не менее чем за 2 

рабочих дня до даты начала проведения отбора с указанием: срока проведения отбора, даты и времени начала 

и окончания подачи (приема) заявлений и документов, который не может быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления; наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты Министерства, а также размещает другие сведения. 

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

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки представленных документов принимает 

решение о признании претендентов победителями отбора и предоставлении им субсидии либо решение об 

отклонении заявлений претендентов. Решение оформляется сводным реестром получателей субсидии. 

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

министерством соглашение, в случае отказа признается уклонившимся от подписания соглашения, а решение о 

признании его победителем отбора и предоставлении ему субсидии аннулируется. 

Установлено, что ставка за дозу реализованного семени быков-производителей составляет 75 рублей. 

Размер субсидии, рассчитанный по этой ставке не должен превышать 95 процентов фактических затрат на 

приобретение семени быков производителей. 

Также установлено, что ставка за килограмм молока, закупленного у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на летний период с 1 мая по 30 сентября составляет в 4 рубля, а за килограмм молока, закупленного 

у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на зимне-стойловый период с 1 октября по 30 апреля - 2 рубля. 

Размер субсидии, рассчитанный по этим ставкам не должен превышать 95 процентов фактических затрат на 

закуп молока. 
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Уточнены требования к отчетности. Установлено, что получатель субсидии представляет: формы годового 

отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по 

формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в зависимости от 

организационно-правовой формы получателя; отчет о достижении значений показателей предоставления 

субсидии по форме, установленной соглашением. Министерство также вправе устанавливать в соглашении 

сроки и формы дополнительной отчетности. 

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

значения показателей предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии 

штрафные санкции. Формула расчета штрафных санкций приведена в документе. 

В связи с этим уточнены основания для освобождения получателя субсидии от применения штрафных 

санкций при недостижении значений показателей предоставления субсидии: наводнение, подтопление, паводок, 

оползень, ураганный ветер, лавина, град, сель на территории соответствующих муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса; землетрясение на территории муниципального образования Кемеровской 

области - Кузбасса или природный пожар на территории, используемой получателем субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 433 

"Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса) на возмещение 

недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных 

кредитов (займов)" 

Целью предоставления субсидий является возмещение юридическим лицам недополученных доходов в 

связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов) по сниженной 

процентной ставке в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и 

социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

Установлены следующие критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий (в 

совокупности): регистрация и осуществление деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; 

нахождение в перечне организаций, уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере на 

осуществление деятельности по предоставлению ипотечных жилищных кредитов (займов); реализация 

юридическим лицом ипотечных программ, разработанных и утвержденных единым институтом развития в 

жилищной сфере. 

Критерием отбора является также принятие юридическим лицом обязательств по предоставлению 

ипотечных жилищных кредитов (займов) отдельным категориям граждан по сниженной процентной ставке на 

величину до 3 процентных пунктов от процентной ставки, предусмотренной одной из ипотечных программ 

единого института развития в жилищной сфере, для приобретения жилых помещений у юридических лиц и у 

застройщиков по договорам купли-продажи жилых помещений в многоквартирных домах, при условии что 

застройщик является первичным собственником жилого помещения. 

Министерство строительства Кузбасса является главным распорядителем средств областного бюджета. 

Установлено, что главный распорядитель проводит отбор юридических лиц в целях предоставления субсидий. 

Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявок на участие в отборе, исходя из 

соответствия участников отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие. 

Сведения о субсидиях размещаются в разделе "Бюджет" на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" budget.gov.ru. Главный 

распорядитель размещает на едином портале и официальном сайте главного распорядителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.minstroykuzbass.ru не позднее 5 рабочих дней до начала отбора 

объявление о проведении отбора с указанием: сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок на участие в отборе), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих 

за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости); наименования, 

места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя, а также других 

сведений. 

Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе. Участник отбора подает заявку на 

участие в отборе главному распорядителю по адресу и в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора. 

Победителями отбора признаются участники отбора, заявки которых не были отклонены главным 

распорядителем. 

Установлено, что главный распорядитель аннулирует решение о признании участника отбора 

победителем в течение 10 рабочих дней со дня установления одного из следующих случаев: выявление главным 

распорядителем на дату подготовки проекта соглашения факта нарушения победителем отбора критериев 

отбора и требований, установленных в порядке; отказ победителя отбора от подписания соглашения или 
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непредставление победителем отбора главному распорядителю подписанного соглашения в установленный 

срок. 

Объем средств предоставляемых субсидий делится между победителями отбора прямо пропорционально 

их числу. Размер субсидий определяется как разница между ценой закладной по ипотечному жилищному 

кредиту (займу), оформленному по действующей процентной ставке, предусмотренной одной из ипотечных 

программ единого института развития в жилищной сфере, и ценой закладной по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), оформленному по ставке, сниженной до 3 процентных пунктов, с учетом коэффициента снижения цены 

закладной, определяемого в соответствии с правилами купли-продажи закладных, утвержденными единым 

институтом развития в жилищной сфере и (или) кредитной организацией единого института развития в 

жилищной сфере АО "Банк Дом.РФ", но не более 150 000 рублей в рамках оформления одного ипотечного 

жилищного кредита (займа). 

Размер субсидий рассчитывается главным распорядителем на основании представленных победителем 

отбора актов приема-передачи закладных по формуле, приведенной в порядке. 

Получатель субсидии ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет отчет о достижении значений показателя. Главный распорядитель вправе установить в 

соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

В случае недостижения показателя "Количество заключенных с отдельными категориями граждан 

договоров ипотечных жилищных кредитов (займов) по сниженной процентной ставке, по которым возмещены 

юридическим лицам недополученные доходы, единиц" субсидия подлежит возврату в областной бюджет 

пропорционально доле недостижения показателя, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет в размере ее нецелевого использования в течение 5 рабочих дней со 

дня получения письменного требования о возврате субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 423 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2020 N 

454 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентной 

ставки по кредитам и займам, полученным малыми формами хозяйствования и гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, и о признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области" 

Правила предоставления субсидий изложены в новой редакции. 

Установлены следующие критерии отбора заемщиков: использование кредитов (займов) по направлениям, 

указанным в пункте 1.5 правил; выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 

процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа); заемщик является сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства". 

В правилах выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". 

Установлено, что министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 

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

предложений, направленных заемщиками для участия в отборе, исходя из соответствия заемщика категориям и 

критериям отбора, указанным правилах, очередности поступления заявлений на участие в отборе и соответствия 

требованиям, установленным пункте 2.3 правил. 

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. Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале 

в соответствии с приказом N 243н, а также на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru с указанием: срока проведения отбора, даты и времени 

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

дней, следующих за днем размещения объявления; наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты министерства, а также других сведений. 

Установлены требования, которым должны соответствовать заемщики на дату подачи заявления. Новая 

форма заявления приведена в постановлении. 

По результатам рассмотрения заявления и необходимых документов министерство принимает решение о 

признании заемщиков победителями отбора на субсидирование затрат по возмещению части процентной ставки 

по кредитному договору (договору займа) либо решение об отказе в предоставлении субсидии и в течение 10 

рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов заемщику направляется соответствующее 

письменное уведомление. Решение о принятии к субсидированию приведено в постановлении. 
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Между министерством и заявителем заключается соглашение. В соглашение включаются: условие о 

согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

пунктах 1.4 и 3.1 правил, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении; согласие заемщика на осуществление в отношении него проверки министерством и органом 

государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, а 

также на включение таких положений в соглашение. 

Установлено, что расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора 

займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного 

с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного 

соглашения к кредитному договору (договору займа). 

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие 

нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя 

из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная 

процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, 

устанавливается в размере 10,5 процента годовых, по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не 

более 10 процентов годовых. Субсидия, предоставляемая заемщикам, не должна превышать фактические 

затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 422 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур" 

Получателями субсидии являются претенденты, прошедшие отбор и подписавшие соглашение о 

предоставлении субсидии. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, 

направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора и 

очередности поступления заявлений. 

Субсидия предоставляется с целью реализации мероприятия "Возмещение производителям зерновых 

культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в рамках государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. Главным распорядителем средств областного 

бюджета по предоставлению субсидии является Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса. 

Регламентом установлены критерии отбора претендентов, в которые вошли: осуществление деятельности 

по производству зерновых культур на территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие посевных площадей, 

занятых зерновыми культурами; наличие фактических затрат на производство и реализацию зерновых культур и 

подтверждение реализации зерновых культур собственного производства. 

Сведения о субсидии размещаются 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. 

Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале в соответствии с приказом 

N 243н, а также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

отбора, даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов, который не может быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления, а также другие сведения. 

Претендент в срок, указанный в объявлении, представляет в министерство заявление и указанные в 

регламенте документы. Форма заявления приведена в регламенте. 

Министерство осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Субсидия предоставляется по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур, утвержденной приказом 

министерства. Общая сумма субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых 

культур не может составлять более 50 процентов объема фактических затрат. В документе приведена формула 

расчета размера субсидии. 

Установлено, что соглашение о предоставлении субсидии заключается в государственной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Результатом предоставления 
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субсидии является достижение показателя "Объем реализованных зерновых культур собственного 

производства", значение которого устанавливается получателю министерством в соглашении. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке 

проверки соблюдения получателями субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии, в том числе 

соответствия получателя информации и документам, представленным в министерство для предоставления 

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

результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии штрафные 

санкции, рассчитываемые по формуле, приведенной в регламенте. 

Установлены основания для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций при 

недостижении значения результата предоставления субсидии: наводнение, подтопление, паводок, оползень, 

ураганный ветер, лавина, град, сель на территории соответствующих муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса; землетрясение и природный пожар на территории, используемой получателем субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 418 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 

324 "Об утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в рамках реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации" 

Правила предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках 

реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации 

изложены в новой редакции. 

Уточнено, что заявитель - это крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка 

сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской 

агломерации Кемеровской области - Кузбасса в текущем финансовом году, обязующиеся осуществлять 

деятельность в течение не менее 5 лет на сельской территории или на территории сельской агломерации со дня 

получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) 

развития хозяйства, которые не являются или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки 

(за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера. 

Также установлено, что к понятию "заявитель" относится гражданин Российской Федерации, обязующийся 

в срок, не превышающий 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного 

отбора конкурсной комиссией, осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) 

хозяйства, отвечающего условиям, предусмотренным правилами, или зарегистрироваться как индивидуальный 

предприниматель, отвечающий условиям, предусмотренным правилами, в органах Федеральной налоговой 

службы. 

Форма заявления изложена в новой редакции. 

Уточнено, что грант предоставляется в целях реализации регионального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение целей федерального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 

мероприятия "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и 

устойчивого развития сельских территорий Кузбасса". 

Дополнено, что на получение гранта могут претендовать категории заявителей, которые в том числе 

имеют бизнес-план по направлению деятельности (отрасли) развитию хозяйства со сроком окупаемости не 

более 5 лет; имеют план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта и собственные средства 

(не менее 10 процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов, за счет собственных средств). 

Установлено, что сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании закона о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него изменений в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

Срок использования гранта составляет не более 18 месяцев с даты его получения. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.07.2021 N 2017 
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"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 380 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

2021 году" 

Дополнено, что субсидии предоставляются в случае соблюдения следующих условий: при превышении 

потребностей получателей субсидий, набравших 4 балла и более и имеющих право на предоставление субсидий 

в соответствии с условиями предоставления субсидий и требованиями к получателям субсидий, над лимитами 

бюджетных обязательств, предусмотренными на цели предоставления субсидий, для соблюдения предела 

пропорционального и равного уменьшения размера субсидии в соответствии с пунктом 3.4.1 порядка, субсидии 

предоставляются получателям, набравшим 5 и 6 баллов. Получателям, набравшим 4 балла, субсидии 

предоставляются с учетом первоочередности поступления их заявок. 

Также дополнено, что субсидии предоставляются в случае соблюдения следующих условий: при 

превышении потребностей получателей субсидий, набравших 5 баллов и более и имеющих право на 

предоставление субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий и требованиями к получателям 

субсидий, над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на цели предоставления субсидий, для 

соблюдения предела пропорционального и равного уменьшения размера субсидии в соответствии с пунктом 

3.4.1 порядка, субсидии предоставляются получателям, набравшим 6 баллов. Получателям, набравшим 5 

баллов, субсидии предоставляются с учетом первоочередности поступления их заявок. 

Установлено, что при превышении потребностей получателей субсидий, набравших 6 баллов и более и 

имеющих право на предоставление субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий и 

требованиями к получателям субсидий, над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на цели 

предоставления субсидий, для соблюдения предела пропорционального и равного уменьшения размера 

субсидии в соответствии с пунктом 3.4.1 порядка, субсидии предоставляются с учетом первоочередности 

поступления их заявок. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.07.2021 N 2016 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2020 N 379 "Об 

утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам" 

Дополнено, что для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с оплатой за поставку 

товаров (работ, услуг) по договору перевода долга, орган по месту открытия лицевого счета осуществляет 

проверку соответствия номера, даты заключения, объема перешедших обязательств договора перевода долга, 

наименования, ИНН, КПП нового должника, а также номер, дату заключения и предмет договора данным, 

указанным в платежных документах". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.07.2021 N 1996 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 19.04.2018 N 777 "Об утверждении 

Стандарта финансового контроля "Общие правила проведения контрольного мероприятия" и изменяющий его 

документ. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.07.2021 N 1983 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2020 N 379 "Об 

утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам" 

Установлено, что получатель средств представляет в орган по месту открытия лицевого счета вместе с 

платежным документом на кассовый расход контракт, а также соответствующие документы, подтверждающие 

возникновение денежных обязательств. 

Дополнено, что в случае если произведен перевод долга с заказчика (первоначального должника) на 

другое лицо (нового должника) для осуществления оплаты денежного обязательства новым должником в орган 

по месту открытия лицевого счета предоставляются: документы, указанные в абзацах первом - девятом пункта 

3.5 Порядка, а также договор перевода долга, заключенный между заказчиком (первоначальным должником) и 

новым должником, в том числе с отметкой о согласии поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 69-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "Об отдельных мерах по защите прав и законных 

интересов граждан - участников долевого строительства" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Закон изложен в новой редакции. 

consultantplus://offline/ref=652FF7274AED57F4A454915059D9F667C3A9141D67BDC1E29189A435E671384D2897D402D3553FA61A8B9B6AB6572AF7DCGFN2U
consultantplus://offline/ref=652FF7274AED57F4A454915059D9F667C3A9141D67BDC1E3908DA435E671384D2897D402D3553FA61A8B9B6AB6572AF7DCGFN2U
consultantplus://offline/ref=652FF7274AED57F4A454915059D9F667C3A9141D67BDC1E39089A435E671384D2897D402D3553FA61A8B9B6AB6572AF7DCGFN2U
consultantplus://offline/ref=652FF7274AED57F4A454915059D9F667C3A9141D67BDC1E2978DA435E671384D2897D402D3553FA61A8B9B6AB6572AF7DCGFN2U


 

 

  - 23 - 

 

       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   

 

Установлено, что закон распространяется на граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов на территории Кемеровской области - Кузбасса, включенных в единый 

реестр проблемных объектов, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Закон устанавливает меры государственной поддержки и (или) содействия в восстановлении нарушенных 

прав пострадавших граждан, на которых не распространяется действие Федерального закона "О публично-

правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Меры поддержки и (или) содействия, установленные данным законом, не применяются в случае 

привлечения денежных средств участников долевого строительства с использованием счетов эскроу. 

Уточнено понятие "пострадавший гражданин". Пострадавший гражданин - это гражданин, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных 

объектов. Проблемным объектом является находящийся на территории Кемеровской области - Кузбасса не 

завершенный строительством многоквартирный дом, сведения о котором содержатся в едином реестре 

проблемных объектов. 

Законом установлены следующие меры поддержки и (или) содействия: содействие привлечению 

инвестиционных ресурсов для завершения строительства (создания) многоквартирных домов; содействие по 

вопросам подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 

Также к мерам поддержки и (или) содействия отнесено: взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по вопросам 

защиты прав и законных интересов пострадавших граждан; предоставление долгосрочных целевых жилищных 

займов и социальных выплат для приобретения или строительства жилья в соответствии с Законом Кемеровской 

области "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии 

ипотечного жилищного кредитования". 

Дополнено, что если с пострадавшим гражданином заключены два и более договора участия в долевом 

строительстве с застройщиком (застройщиками) проблемного объекта в одном или нескольких проблемных 

объектах, меры поддержки и (или) содействия предоставляются в отношении одного жилого помещения в одном 

из проблемных объектов по выбору пострадавшего гражданина. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2021 N 427 

"Об утверждении административного регламента Управления государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса по предоставлению 

государственной услуги "Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники" 

Установлено, что государственной регистрации, учету подлежат самоходные машины (тракторы, 

самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные 

автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, 

имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель 

максимальной мощностью более 4 киловатт (за исключением наземных самоходных устройств категории "L", "M", 

"N" на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной 

скоростью более 50 километров в час, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования, 

установленного на них, а также прицепов (полуприцепов) к ним и транспортных средств, самоходных машин, 

военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники, в 

том числе относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-техническом 

сотрудничестве с иностранными государствами к продукции военного назначения), на которые оформляются 

паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и других 

видов техники), и другие виды техники (прицепы (полуприцепы) самоходных машин), на которые оформляются 

паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и других 

видов техники), а также техника, которая в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы или 

шасси используется для создания другой техники, перегоняется к конечным производителям или вывозится из 

Российской Федерации, и техника, являющаяся опытными (испытательными) образцами (за исключением 

случая, если техника является опытным (испытательным) образцом, предназначенным для прохождения 

испытаний, не связанных с движением по автомобильным дорогам общего пользования). 
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Заявителями на получение государственной услуги являются юридические лица Российской Федерации и 

иностранных государств, физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками самоходных машин и других 

видов техники, владеющие, пользующиеся на законных основаниях этой техникой (за исключением лица, не 

достигшего возраста 16 лет либо признанного недееспособным), или лица, владеющие техникой на праве 

хозяйственного ведения, на праве оперативного управления либо на основании договора лизинга, или один из 

родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей) лица, не достигшего возраста 16 лет, являющегося 

собственником техники, или опекун недееспособного гражданина, являющегося собственником техники, их 

уполномоченные представители, действующие в силу закона либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах Управления, 

инспекций, адресах электронной почты размещена на официальном сайте Управления, в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)", на портале. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ. 

Результатом предоставления государственной услуги являются: внесение изменений в регистрационные 

данные техники; выдача свидетельства о государственной регистрации самоходной машины, паспорта 

самоходной машины (дубликата или выписки из электронного паспорта техники), государственного 

регистрационного знака взамен утраченных или не пригодных для использования (при государственной 

регистрации техники, при внесении изменений в регистрационные данные техники); выдача государственного 

регистрационного знака. 

Также результатом предоставления государственной услуги являются: выдача государственного 

регистрационного знака "ТРАНЗИТ", в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность; снятие с 

государственного учета техники; выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего в негодность; выдача справки о совершенных регистрационных действиях в 

отношении техники; мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги. 

Общий срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, не может превышать 30 календарных 

дней, включая срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги. 

Государственная регистрация техники (внесение изменений в регистрационные данные техники, снятие техники 

с государственного учета) может быть приостановлена на срок не более 30 календарных дней. 

Установлен срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, - 

в течение 2 рабочих дней со дня подписания документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги, а мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги выдается в течение 

1 рабочего дня со дня возникновения оснований для отказа. 

Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации 

заявления о предоставлении государственной услуги. 

Регламентом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Установлены размеры государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств 

и совершение иных регистрационных действий. 

Размер государственной пошлины, связанной с выдачей государственных регистрационных знаков на 

мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, - 1 500 рублей. 

Размер государственной пошлины, связанной с выдачей паспорта транспортного средства, паспорта 

самоходной машины и других видов техники, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность 

установлен в размере 800 рублей. 

Размер государственной пошлины, связанной с выдачей свидетельства о регистрации машины, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность установлен в размере 500 рублей. 

Размер государственной пошлины за внесение изменений в выданные ранее паспорт транспортного 

средства, паспорт самоходной машины и других видов техники составляет 350 рублей. 

Размер государственной пошлины за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных 

средств "ТРАНЗИТ", в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность: изготавливаемых из 

расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, 

самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины составляет 800 рублей; изготавливаемых из 

расходных материалов на бумажной основе составляет 200 рублей. 
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Размер государственной пошлины за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 350 рублей. 

Результатами административной процедуры (действия) являются: выдача свидетельства о 

государственной регистрации техники; присвоение технике государственного регистрационного номера и выдача 

государственного регистрационного знака; при проведении государственной регистрации техники на основании 

заявления владельца техники может быть выдан дубликат паспорта техники или выписка из электронного 

паспорта техники взамен утраченного, непригодного для использования или несоответствующего 

установленному образцу. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами инспекций положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется начальником 

Управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Кузбасса. Периодичность осуществления текущего контроля - 1 раз в 2 года. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое 

в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) Управления, начальника 

Управления, начальника или специалиста инспекции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 420 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2007 N 

44 "Об утверждении Правил установления инспекцией государственного строительного надзора 

Кемеровской области причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности" 

По тексту документа инспекция государственного строительного надзора Кемеровской области" заменена 

инспекцией государственного строительного надзора Кузбасса. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по строительству) Орлова Г.В. 

Уточнено, что заинтересованными лицами являются лица, которые Градостроительным кодексом 

Российской Федерации определяются как застройщик, технический заказчик, лицо, выполняющее инженерные 

изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее строительство, 

а также лицо, осуществляющее снос, либо их представители или представители специализированной 

экспертной организации в области проектирования и строительства. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 359-р 

"Об утверждении Стратегии развития кластера "Комплексная переработка угля и техногенных отходов в 

Кемеровской области - Кузбассе" до 2030 года" 

Установлено, что стратегической целью развития кластера является усиление конкурентоспособности 

региональной экономики за счет внедрения субъектами малого и среднего предпринимательства результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, привлечения инновации и 

мирового опыта в сфере комплексной переработки угля (включая глубокую переработку) и отходов, получаемых 

при его добыче, обогащении и сжигании, а также в смежных сферах: геологоразведка, технологическое 

перевооружение предприятий (разработка оборудования, ориентированного на новые технологии добычи, 

пригодные для отработки месторождений, признаваемых сложными; разработка оборудования, позволяющего 

оптимизировать существующие технологические процессы), альтернативное (не топливное) использование угля 

(технологии газификации угля, превращения в жидкое топливо (процесс Фишера - Тропша), технологическая и 

экологическая безопасность (технологии управления человеческим фактором и повышением компетенции 

сотрудников угледобывающих предприятий), вопросы логистики. 

Для достижения поставленной цели установлены следующие задачи: оказание поддержки участникам 

кластера - субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере комплексной переработки угля и отходов; 

интенсификация процессов разработки технологии и внедрения инновации; усиление кооперации участников 

кластера в сфере исследований и разработок. 

Стратегией определено текущее состояние угольной отрасли Кемеровской области - Кузбасса, 

позиционирование кластера на рынке и направления развития кластера. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 72-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "Об исключительных случаях заготовки древесины 

для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи 

лесных насаждений" 
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(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Уточнено, что Закон Кемеровской области "Об исключительных случаях заготовки древесины для 

обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи лесных 

насаждений" в соответствии с частью 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации в целях 

осуществления заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 431 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 

427 "Об утверждении Порядка предоставления мер по привлечению молодых специалистов в 

образовательные организации и социальной поддержки работников образовательных организаций, 

предусмотренных Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании" 

Порядок предоставления мер по привлечению молодых специалистов в образовательные организации и 

социальной поддержки работников образовательных организаций, предусмотренных Законом Кемеровской 

области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании" изложен в новой редакции. 

Уточнено, что порядок устанавливает условия и правила назначения и выплаты единовременного 

социального пособия молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования, 

профессиональные образовательные организации или организации дополнительного профессионального 

образования по программе ординатуры и приступившим к работе в государственных или муниципальных 

образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса, расположенных в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа. 

Установлено, что средства областного бюджета предоставляются в рамках реализации государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы в 

пределах сумм, утвержденных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период, в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. Средства областного бюджета предоставляются министерством финансов Кузбасса. 

Дополнено, что министерство финансов Кузбасса осуществляет перечисление средств областного 

бюджета на выплату социальных пособий в следующем порядке: бюджетам городских округов, муниципальных 

округов и муниципальных районов; министерству образования Кузбасса. Средства на выплату социальных 

пособий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Уточнено, что предоставление социальных пособий прекращается в случае выезда гражданина на 

постоянное место жительства за пределы Кемеровской области - Кузбасса. 

Право на получение единовременного социального пособия сохраняют молодые специалисты, 

приступившие к работе в образовательных организациях после прохождения военной службы по призыву или 

после прохождения альтернативной гражданской службы, после окончания отпуска по беременности и родам, 

после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные 

обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности в образовательной организации в год окончания 

образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной организации или 

организации дополнительного профессионального образования по программе ординатуры, при условии, что 

работник приступил к трудовой деятельности в образовательной организации в течение 3 месяцев по окончании 

указанных обстоятельств, препятствующих работе в образовательной организации. 

Также право на получение единовременного социального пособия сохраняют молодые специалисты, 

приступившие к работе в образовательных организациях в период обучения в образовательных организациях 

высшего образования в связи с допуском к занятию педагогической деятельностью в соответствии с частями 3, 4 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

продолжившие работать в образовательных организациях в год окончания обучения в организациях высшего 

образования. 

Право на получение единовременного социального пособия имеют молодые специалисты, приступившие к 

работе в государственных или муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса в 

период обучения в образовательных организациях высшего образования в связи с допуском к занятию 

педагогической деятельностью в соответствии с частями 3, 4 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уволившиеся с работы в государственных или 

муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса и приступившие к работе в 

образовательных организациях в год окончания обучения в организациях высшего образования. 

Форма заявления о предоставлении социального пособия изложена в новой редакции. 

Порядок дополнен разделом 3 "Порядок назначения и выплаты ежемесячного социального пособия 

педагогическим работникам, работающим по основному месту работы в образовательной организации в 
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должности педагогического работника, являющимся ветеранами труда и удостоенным до 01.01.2014 почетных 

званий Российской Федерации, СССР, РСФСР либо звания Героя Социалистического Труда". 

Уточнено, что основаниями для прекращения выплаты ежемесячного социального пособия ветерану труда 

являются: прекращение трудового договора с ветераном труда; лишение почетного звания или отмена решения 

о присвоении почетного звания. 

Порядок дополнен разделом 4 "Порядок назначения и выплаты ежемесячного социального пособия 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, 

победившим в областном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года". 

Дополнено, что основанием для прекращения выплаты ежемесячного социального пособия является 

прекращение трудового договора с педагогическим работником. Выплата ежемесячного социального пособия 

педагогическому работнику прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления указанных 

обстоятельств. 

Порядок дополнен разделом 5 "Порядок назначения и выплаты ежемесячного социального пособия 

педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса, победившим в областном конкурсе "Преподаватель года". 

Дополнено, что основанием для прекращения выплаты ежемесячного социального пособия является 

прекращение трудового договора с педагогическим работником. Выплата ежемесячного социального пособия 

педагогическому работнику прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления указанных 

обстоятельств. 

Получателями средств на выплату ежемесячного социального пособия педагогическому работнику 

являются государственные профессиональные образовательные организации Кемеровской области - Кузбасса. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 70-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

В статье 4 к полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса в области физической культуры и спорта отнесено установление порядка разработки и утверждения 

календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кемеровской 

области - Кузбасса, в том числе порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

указанные календарные планы. 

В статье 5 к полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, осуществляющего полномочия в области физической культуры и спорта, отнесено утверждение 

программ развития видов спорта в Кемеровской области - Кузбассе и участие в их реализации, а также участие в 

организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве 

кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

подготовке и проведению таких мероприятий на территории Кемеровской области - Кузбасса с учетом 

требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями. 

В этой же статье дополнено, что организация и проведение региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий включает: ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - 

Кузбасса; установление порядка финансирования и норм расходов средств на проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы Кемеровской 

области - Кузбасса. 

В статье 13 дополнено, что финансирование официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарные планы Кемеровской области - Кузбасса, а также утверждение норм 

расходов средств на проведение указанных мероприятий осуществляются в пределах средств, предусмотренных 

на указанные цели законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

В каком формате отражать адрес места жительства в заявке на участие в госзакупке 

Заявку участника электронного аукциона - ИП отклонили за непредставление информации о месте 

жительства. Во второй ее части сведения указаны так: "Тюменская, Тюмень". К ней прилагались копия паспорта, 

анкета участника с данными о его регистрации, адресе регистрации ИП, фактическом адресе местонахождения. 
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Контролеры признали отклонение незаконным, поскольку из документов в составе заявки заказчик мог 

установить место жительства участника закупки. 

Суды отменили такое решение: 

- сведения о почтовом адресе и адресе места жительства физлица надо указывать во второй части заявки 

независимо от того, есть ли они в приложениях к заявке или нет; 

- место жительства - это жилое помещение, в котором гражданин среди прочего зарегистрирован. Во 

второй части заявки надо указывать адрес регистрации по паспорту в формате: город проживания, улица, номер 

дома и квартиры/комнаты (при наличии). При этом место жительства и почтовый адрес участника могут 

различаться; 

- довод о том, что по документам можно определить адрес места жительства, несостоятелен, поскольку в 

первую очередь вторые части рассматривают на предмет их содержания и заполнения всех граф заявки в 

соответствии с документацией. По ее условиям требовалось указать адрес места жительства для физлица. Если 

адрес указан с ошибкой или его вовсе нет, значит, заявка не соответствует требованиям документации. 

Обязанности искать данные о нем в других источниках нет; 

- довод о том, что адрес места жительства участник указывал при регистрации в ЕИС/ЕРУЗ и эти данные 

торговая площадка сформировала для заявки автоматически, несостоятелен, поскольку именно участник 

предоставляет информацию для регистрации в системе. Значит, он изначально дал недостоверные сведения. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.07.2021 N 303-ЭС21-10390 

Требование к минимальной цене и сроку исполнения контракта для оценки опыта в госзакупке 

незаконно 

Для оценки квалификации участников конкурса по показателю "опыт" заказчик требовал представить копии 

контрактов или договоров по предмету закупки, успешно исполненных в период с 1 января 2018 года до момента 

окончания срока подачи заявок (далее - контракты). Стоимость каждого из них должна составлять не менее 100% 

от НМЦК. 

Один из участников пожаловался, что заказчик неправильно установил порядок оценки заявок. 

Контролеры с этим согласились: 

- требование к минимальной цене контракта незаконно, поскольку не позволяет выявить лучшее условие 

исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников конкурса; 

- условие о том, что для оценки принимаются копии контрактов, которые исполнены в период с 1 января 

2018 года до даты окончания срока подачи заявок, может ограничить участников закупки с опытом исполнения 

контрактов ранее указанного срока. 

В практике есть примеры как с аналогичным, так и с противоположным подходом. 

Документ: Решение ФАС России от 01.06.2021 по делу N 21/44/105/863 

УФАС: победитель вовремя не внес обеспечение госконтракта из-за больничного - оснований для 

РНП нет 

Победитель своевременно подписал контракт, однако опоздал внести его обеспечение. 

Заказчик признал его уклонившимся и сообщил об этом в антимонопольный орган. 

Победитель пояснил, что уклоняться не хотел: 

- контракт подписан вовремя; 

- обеспечение хоть и с просрочкой, но внесено. Просрочка произошла из-за того, что ответственный за эту 

операцию сотрудник находился на больничном. У замещающего работника, который допустил просрочку, нет 

опыта заключения контракта; 

- победитель ведет свою деятельность более 20 лет. Все контракты он исполнял своевременно и без 

замечаний. 

Контролеры не нашли оснований для РНП. 

Такую же позицию при сходных обстоятельствах занимают, в частности, Ульяновское, Кемеровское, 

Оренбургское УФАС. 

Однако есть и противоположное мнение. 

Документ: Решение Бурятского УФАС России от 29.06.2021 N 003/06/104-638/2021 

Отмена конкурентной закупки возможна только по основаниям, которые есть в Законе N 223-ФЗ 

Заказчик устранил нарушения в закупке по требованию контролеров и перенес процедуру подведения 

итогов на другое число. Однако потом отказался от ее проведения, поскольку требовалась корректировка 

техзадания. Он решил провести повторную процедуру. 

Участник закупки с этим не согласился. Контролеры его не поддержали. 

В суде участник требовал: 

- признать его победителем; 
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- признать недействительным отказ заказчика от дальнейшего проведения закупочной процедуры и 

решение о повторной закупке; 

- отменить протокол подведения итогов повторной закупки. 

Заказчик пояснил, что действовал законно: в положении и документации о закупке есть возможность 

отказаться от процедуры на любом из этапов без материальной ответственности перед участниками. Кроме того, 

закупка является неконкурентной неторговой процедурой. Об этом тоже сказано в положении о закупке. Правила 

отмены закупки урегулированы в Законе N 223-ФЗ только для конкурентных процедур. 

Первая инстанция поддержала заказчика: участие в закупке не гарантирует заключения договора, 

поскольку в положении о закупке есть право отказа от нее на любом этапе. 

Апелляция частично изменила такое решение и признала отказ незаконным. Кассация с этим согласилась: 

- способы закупки надо определять не произвольно, а с учетом принципов информационной открытости, 

равноправия, справедливости, отсутствия необоснованных ограничений конкуренции среди участников; 

- объявленная закупка отвечает всем критериям конкурентной процедуры. По Закону N 223-ФЗ ее можно 

отменить в двух случаях: до момента окончания срока подачи заявок или по истечении срока отмены закупки и 

до заключения договора при обстоятельствах непреодолимой силы; 

- заказчик незаконно установил в положении возможность отказа от конкурентной закупки на любом этапе. 

Кроме того, он предусмотрел право прекратить процедуру, если лучшее предложение не устроит заказчика; 

- необходимость корректировки техзадания не является обстоятельством непреодолимой силы; 

- последующая закупка идентична начальной, поскольку внесенные в нее изменения незначительны; 

- отказ от проведения изначальной процедуры указывает на намерение заказчика заключить договор с 

конкретным победителем (что и произошло впоследствии). 

Отметим, в практике есть примеры как с аналогичным, так и с противоположным подходом. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 30.06.2021 по делу N А51-6038/2020 

Суды не дали госзаказчику взыскать неустойку за просрочку подписания приемочного документа 

В контракте установлена ответственность подрядчика за несвоевременное исполнение обязательств. 

Заказчик среди прочего хотел взыскать с него неустойку за просрочку подписания итогового акта выполненных 

работ. 

Суды сочли это незаконным: 

- начисление неустойки за просрочку подписания итогового акта не основано на условиях контракта и 

нормах законодательства; 

- в контракте предусмотрена ответственность за несвоевременное выполнение работ. Подписание 

итогового акта к ним не относится и является лишь основанием для проведения окончательного расчета по 

контракту; 

- подписание итогового акта - это совместное действие заказчика и подрядчика. Его нельзя расценивать 

как отдельное обязательство, за нарушение сроков которого можно начислить неустойку. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 28.06.2021 по делу N А40-105727/2020 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Роструд разъяснил, в каких случаях прогул нужно считать неоднократным нарушением 

Ведомство ответило на вопрос: по какому основанию уволить прогульщика, если он уже имеет 

дисциплинарные взыскания за предыдущие невыходы на работу без уважительных причин. 

Если последний прогул существенно отличается от предыдущих, то расторгнуть трудовой договор с 

сотрудником можно за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины. Например, ранее он самовольно 

использовал дни отгулов, а сейчас не вышел на работу по другим причинам. 

Если же прогулы по объективному и субъективному составам не различаются, то следует уволить 

сотрудника как за неоднократный проступок. 

Избежать ошибок при увольнении за невыход на работу поможет готовое решение. 

Документ: Доклад Роструда за II квартал 2021 года 

Продлили приостановку авиасообщения с Танзанией 

Правительство сообщило, что воздушная граница с Танзанией останется закрытой до 17 августа 

включительно. 

Напомним, ограничение ввели с 15 апреля из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране. 

Зато с Францией и Чехией авиасообщение возобновят с 24 июля. Подробнее читайте в новости. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.07.2021 (http://government.ru/news/42820/) 

Столичные власти ответили еще на ряд вопросов о вакцинации от COVID-19 
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Разъяснили, что организация или ИП обязаны отчитаться о вакцинации персонала, если основной ОКВЭД 

входит в перечень по постановлению Главного государственного санитарного врача Москвы. При этом неважно, 

осуществляет ли работодатель фактически деятельность в этих сферах или нет. 

Привитые иностранной вакциной работники не учитываются при определении процента вакцинированных. 

За невыполнение обязанности в установленные сроки грозит административное приостановление 

деятельности до 90 суток либо штраф. Он предусмотрен для должностных лиц от 50 до 150 тыс. руб., для юрлиц 

- от 200 до 500 тыс. руб. 

Напомним, ранее на основные вопросы работодателей о вакцинации персонала ответили столичные 

Оперштаб и Управление Роспотребнадзора. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 16.07.2021 

Срок действия российского паспорта продлили 

Паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в связи с достижением 20 или 45 лет, действует до 

получения нового, но не более чем на 90 дней после дня возникновения этих обстоятельств. 

По ранее действующим правилам документ становился недействительным сразу после наступления 

указанного возраста. До его замены гражданин получал временное удостоверение, которое ограничивало его в 

действиях. Например, на основании этого документа банки не выдают кредит. Теперь такого не случится. 

Также работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от гражданина с 

"просроченным" паспортом другое удостоверение личности. 

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, 

которым исполнилось 14 лет. 

Изменения вступили в силу 16 июля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205 

В Москве до 22 июля продлили срок подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 

Те, кто до 15 июля не успел подать отчет о вакцинации персонала на mos.ru, могут загрузить информацию 

через сайт до 22 июля. Дополнительно нужно уведомить об этом Управление Роспотребнадзора по г. Москве. 

Напомним, ряд столичных организаций и ИП обязали привить от коронавируса не менее 60% сотрудников. 

Документ: Информация Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 16.07.2021 

(http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9703-ob-ispolnenii-postanovleniya-ob-obyazatelnoj-

vaktsinatsii-60-sotrudnikov) 

Роструд: нужно отстранять от работы не привитых от коронавируса удаленщиков 

Ведомство разъяснило, что вакцинация от COVID-19 обязательна для тех, кто указан в постановлении 

Главного государственного санитарного врача региона. Если сотрудник не прививается без медицинских 

противопоказаний, его следует отстранить на весь период эпидемического неблагополучия. Сохранять зарплату 

на это время не требуется. 

Это касается в том числе удаленщиков. Перевод на дистанционную работу не является альтернативой 

отстранению. 

Дата отстранения в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков ее проведения в регионе. Роструд 

приводит в пример Москву. Тех, кто работает в столице нужно привить вторым компонентом препарата до 15 

августа. Если сотрудник не представит сертификат о вакцинации или не подтвердит, что прививка ему 

противопоказана, то его нужно отстранить с этой даты. Основание - письменный отказ от иммунизации. 

Работодатель вправе требовать такой документ. 

Как отстранить сотрудника от работы, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 13.07.2021 N 1811-Т3 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В Москве врачам, которые лечат онкобольных, рекомендуют привиться от COVID-19 в 

приоритетном порядке 

На сайте Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что специалисты Московского 

онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологией. 

Документ направили всем онкологам амбулаторного и стационарного звена, а также врачам столичных 

поликлиник. 

Пациенты с онкологией имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19. Их советуют привить в 

приоритетном порядке независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения, так же как и врачей, 

которые с ними контактируют. 

Специалисты отметили: при вакцинации онкологических больных нужно учитывать индивидуальные 

факторы. Ее не рекомендуют проводить в острых и терминальных стадиях заболевания. Прививку лучше делать, 

например: 
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- за 1 - 2 недели до начала противоопухолевой терапии; 

- за 2 недели до хирургического вмешательства либо после полного восстановления пациента после него; 

- через 2 - 6 месяцев после трансплантации костного мозга. 

Московский опыт вакцинации пациентов с онкологией показывает безопасность и высокую 

результативность. После прививки у них снижается риск развития COVID-19, а также его тяжелых осложнений. 

Документ: Информация с сайта Департамента здравоохранения города Москвы от 21.07.2021 

(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/5835.html) 

Проект: как получить разрешение на незарегистрированное медизделие для диагностики in vitro? 

Разработали проект порядка предоставления, переоформления, подтверждения и отмены разрешения на 

применение незарегистрированного медизделия для диагностики in vitro. Проект определяет и требования к 

таким медизделиям, а также к медорганизациям, которые их изготавливают и используют. 

Получить разрешение можно будет, если медизделие: 

- предназначено для диагностики заболеваний путем проведения исследований образцов биологического 

материала человека вне его организма; 

- не имеет зарегистрированного аналога в России; 

- используется медорганизацией, которая его изготовила; 

- не нуждается в госрегистрации из-за того, что финансовые затраты на нее большие, а заболевания, при 

которых медизделие применяется, редкие. 

Медорганизация, которая планирует изготавливать или изготавливает незарегистрированное медизделие 

для диагностики in vitro, представляет в Росздравнадзор заявление и пакет документов. Их передают через 

единую систему идентификации и аутентификации. Организация вправе подать их лично или направить 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Если разрешительный орган обнаружит нарушения в заявлении, 

отсутствие каких-то документов или информации об уплате госпошлины, медорганизацию уведомят об этом. Она 

сможет исправить недостатки в 30-дневный срок. 

Решение о предоставлении или подтверждении разрешения примут на основании результатов экспертизы 

качества, безопасности и эффективности незарегистрированного медизделия для диагностики in vitro. В период 

ее проведения у медорганизации могут запросить дополнительные сведения. Ответить на запрос нужно будет в 

течение 50 рабочих дней со дня его получения. 

Росздравнадзор выдаст разрешение на 5 лет, при его подтверждении срок действия продлят еще на такой 

же период. 

Напомним, что с 2022 года медорганизация может изготавливать, хранить и использовать 

незарегистрированные медизделия для диагностики in vitro, если у нее есть разрешение Росздравнадзора. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Минздрав доработал проект о правилах отпуска лекарств 

Ведомство предложило для публичного обсуждения новый проект единого порядка отпуска лекарств. Оно 

завершится 4 августа. В предыдущий проект внесли несколько уточнений. Планируют, что документ вступит в 

силу 1 сентября. 

Предыдущий проект предусматривал отпуск наркотических и психотропных препаратов списка II, за 

исключением некоторых, без доверенности лицам, которые ухаживают за инкурабельными больными на 

завершающем этапе жизни. Напомним, что выдавать препараты будут при предъявлении рецепта, паспорта и 

документа о состоянии больного. Последний должен содержать информацию о лице, которое получает 

лекарства. Новый проект уточняет, что этот документ заверяет не только медработник подписью и печатью, но и 

медорганизация печатью. 

Еще несколько дополнений в новом проекте: 

- ограничили срок отпуска лекарств по находящемуся на отсроченном обслуживании рецепту с истекшим 

сроком действия. В данном случае препараты можно продавать без переоформления рецепта в течение 90 дней 

со дня истечения срока его действия; 

- ввели общее положение для отпуска комбинированных препаратов, которые кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров содержат другие фармакологические активные 

вещества. Такие лекарства продают по рецептам на бланках N 107-1/у и N 148-1/у-88. Сейчас комбинированные 

лекарственные препараты, которые не перечислены в п. п. 4 и 5 Порядка отпуска лекарств физлицам, аптеки 

могут продавать без рецепта; 

- при отпуске иммунобиологического препарата предусмотрели альтернативу: у лица, которое приобретает 

такое лекарство, может быть свой специальный термоконтейнер, как и сейчас, либо оно может купить в аптеке 

средства для транспортировки (термоконтейнер, хладоэлементы). 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Утвердили порядок диспансерного наблюдения детей с онкологией и гематологией 
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С 1 марта 2022 года медорганизации должны использовать правила диспансерного наблюдения за детьми 

с новообразованиями, болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями иммунного 

механизма. 

Организовывать и проводить диспансерное наблюдение будут специалисты, в т.ч. педиатр, детский 

онколог или онколог-гематолог. Наблюдение установят в течение 5 рабочих дней с даты постановки диагноза и 

получения информированного добровольного согласия законных представителей на медицинское 

вмешательство. Наблюдение прекратят, если ребенку исполнится 18 лет, он выздоровеет либо умрет или его 

представитель письменно откажется от наблюдения. 

Решение о наблюдении или о его прекращении оформят записью в амбулаторной карте пациента (форма 

025/у) и карте диспансерного наблюдения (форма 030/у). Если медорганизация ведет электронный 

документооборот, карты формируют с использованием медицинской информационной системы или 

региональной информационной системы в сфере здравоохранения. 

Врач кабинета детской онкологии и гематологии проведет консультацию с использованием телемедицины. 

Периодичность и объемы наблюдения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями 

определены в приложении к порядку. 

Напомним, с 1 сентября 2022 года вступит в силу порядок оказания медпомощи детям с такими 

заболеваниями. 

Документ: Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 629н 

С 25 июля действуют стандарты медпомощи взрослым при некоторых болезнях кишечника 

Медорганизации должны применять стандарты при диагностике, лечении и диспансерном наблюдении 

геморроя и свища заднего прохода у взрослых. 

В ходе диагностики заболеваний пациентов осмотрит колопроктолог. Больным проведут 

инструментальные (колоноскопия, аноскопия и др.), а при свище заднего прохода и лабораторные исследования, 

в т.ч. цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей. 

Для лечения заболеваний используют: 

- консультации специалистов; 

- лабораторные анализы, в частности микробиологическое (культуральное) исследование раневого 

отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные); 

- лекарства, например метронидазол; 

- оперативные вмешательства: при геморрое - склеротерапию или лигирование геморроидальных узлов, а 

при свище заднего прохода - сфинктеропластику, некрэктомию и др.; 

- основной вариант стандартной диеты. 

Пациентам с геморроем при необходимости проведут исследование функций сфинктерного 

(запирательного) аппарата прямой кишки. Назначат немедикаментозные методы профилактики, лечения и 

реабилитации, в т.ч. очистительную или сифонную клизму. Имплантируют средство гемостатическое на основе 

коллагена. 

Документы: Приказ Минздрава России от 30.06.2021 N 695н 

Приказ Минздрава России от 30.06.2021 N 694н 

Установили правила периодической аккредитации медиков и фармацевтов в 2021 году 

Особенности аккредитации специалистов в 2021 году дополнили положениями о периодической 

аккредитации. Изменения вступают в силу 26 июля. 

Чтобы пройти периодическую аккредитацию, специалист должен направить в федеральный 

аккредитационный центр заявление и портфолио. Их рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 1 и N 

2 к Особенностям. Также к ним нужно приложить, в частности: СНИЛС, копии документов об образовании, 

квалификации, трудовой деятельности. 

Портфолио формируют за 5 лет со дня получения последнего сертификата или свидетельства об 

аккредитации специалиста. Портфолио включает: 

- отчет о профессиональной деятельности. Его согласовывает и заверяет печатью руководитель 

(уполномоченный им заместитель) организации, где работает аккредитуемый. Ему могут выдать 

мотивированный отказ в согласовании, который подписывает руководитель (заместитель). Временно 

безработный специалист представляет несогласованный отчет о деятельности по последнему месту работы; 

- сведения об освоении программ повышения квалификации. Суммарный срок обучения должен быть не 

менее 144 ч или не менее 74 ч, если специалист использовал интернет-портал непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования и освоил программы в объеме не менее 70 ч. 

Документы можно передать лично, направить заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе 

или по электронной почте в форме скан- или фотокопий. 

Напомним, пока по особым правилам проводят только первый этап аккредитации специалистов. 

Документ: Приказ Минздрава России от 09.07.2021 N 746н 
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Вступают в силу стандарты диагностики и лечения детей с отдельными нарушениями обмена 

веществ 

Минздрав впервые утвердил стандарты оказания медпомощи детям с болезнями Помпе и Фабри. 

Медорганизациям их нужно использовать с 23 июля. 

Пациентам окажут плановую специализированную или первичную медико-санитарную помощь 

амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). Средний срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении заболеваний детей осмотрят врачи: кардиолог, педиатр и др. Пациентам 

проведут исследования: 

- лабораторные, в т.ч. пробу Реберга, общий (клинический) анализ крови; 

- инструментальные, например эхокардиографию, регистрацию электрокардиограммы. 

На этапе лечения нужно использовать рекомендованные лекарства, лечебное питание, в частности 

основной вариант стандартной диеты. 

При болезни Помпе детям в ходе лечения при необходимости установят инфузионный (инъекционный) 

порт в центральную вену. Назначат немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации, в т.ч. 

медицинский массаж верхней или нижней конечности. 

Документы: Приказ Минздрава России от 29.06.2021 N 686н 

Приказ Минздрава России от 30.06.2021 N 693н 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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