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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 

 
Вместе со статформой N 1-предприятие за 2021 год нужно сдать приложение по виду деятельности 

Росстат утвердил единовременные приложения в форме N 1-предприятие по 74 основным видам 
деятельности, среди которых: 

- производство текстильных изделий и одежды; 
- производство лекарственных средств и материалов для медицины; 
- розничная торговля; 
- сухопутный, трубопроводный, водный, воздушный и космический транспорт; 
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; 
- предоставление мест для временного проживания; 
- предоставление продуктов питания и напитков; 
- разработка программного обеспечения, консультирование в этой области и другие сопутствующие 

услуги, а также деятельность в области IT-технологий; 
- аренда и лизинг; 
- образование; 
- здравоохранение и социальные услуги; 
- спорт, отдых и развлечения; 
- предоставление прочих персональных услуг. 
Приложения должны заполнить организации с соответствующим основным видом деятельности. Срок 

представления - 15 апреля 2022 года. 
Документы: Приказ Росстата от 22.07.2021 N 437 
Как заполнить форму N 1-предприятие 
Ростуризм продлил окно продаж туров с кешбэком на месяц 

Ведомство сообщило, что осенний этап программы действует до 31 августа, а не до 31 июля, как 
планировали ранее. Условия остались прежними: 

- срок тура или проживания в гостинице - не менее 2 ночей; 
- оплата картой "Мир"; 
- поездка с 1 октября по 24 декабря, а если это круиз, то с 1 сентября и до окончания навигации. 
Вернуть можно 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. 
Как отметил Ростуризм, за время действия программы ей воспользовались более 2 млн человек. 
Документ: Информация Ростуризма от 28.07.2021 (https://tourism.gov.ru/news/17572/) 
В реестр ККТ включили первые 15 моделей с поддержкой формата 1.2 для маркировки 

Применять новый формат фискальных документов 1.2 должны будут те, кто торгует маркированными 
товарами. Другие продавцы могут остаться на форматах 1.05 или 1.1 и не обновлять кассы. Подробнее см. в 
обзоре. 

26 июля ФНС включила в реестр ККТ оборудование, которое адаптировано под новый формат. Это 
модели: 

- АТОЛ FPrint-22ПТК; 
- АТОЛ 25Ф; 
- АТОЛ 30Ф; 
- АТОЛ 55Ф; 
- АТОЛ 77Ф; 
- ВИКИ МИНИ Ф; 
- ВИКИ ПРИНТ 57 Ф; 
- ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф; 
- ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф; 
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- ПИРИТ 2Ф; 
- РР-01Ф; 
- ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф; 
- ШТРИХ-М-01Ф; 
- ШТРИХ-СИТИ-Ф; 
- ЭЛВЕС-ФР-Ф. 
Документы: Приказ ФНС России от 26.07.2021 N АБ-7-20/683@ 
Приказ ФНС России от 26.07.2021 N АБ-7-20/684@ 
Приказ ФНС России от 26.07.2021 N АБ-7-20/685@ 
Приказ ФНС России от 26.07.2021 N АБ-7-20/686@ 
Приказ ФНС России от 26.07.2021 N АБ-7-20/687@ 
Возврат переплаты: суд посчитал срок от проверки, после которой контрагенты уточнили 

обязательства 

Инспекция по результатам выездной проверки доказала дробление бизнеса: организация передавала 
часть работ взаимозависимым контрагентам на УСН. Суд подтвердил позицию налоговиков, а контрагентам 
разрешил скорректировать обязательства по спецрежиму. Налогоплательщик воспользовался этим шансом и 
подал заявление на возврат переплаты. Инспекция отказала, ссылаясь на истечение 3 лет. 

Рассматривая уже новый спор, суды посчитали, что налогоплательщик может вернуть переплату. Он узнал 
о нарушении своего права по результатам выездной проверки. С этого момента начинается срок на возврат. 
Причем важно не только то, когда заявитель узнал или мог узнать о переплате, но и то, когда он узнал о 
нарушении своих прав. 

Отметим, ранее ВС в похожей ситуации принял иное решение, поскольку нижестоящие суды посчитали: 
налогоплательщик знал о том, что необоснованно применял УСН и уплатил налог по спецрежиму. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.06.2021 N Ф07-7726/2021 
ФНС планирует скорректировать 6-НДФЛ 

На общественное обсуждение выставили проект обновленной формы 6-НДФЛ. Также предлагают уточнить 
порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Изменения должны вступить в силу через 
2 месяца после опубликования. 

Поправки к форме точечные, например: 
- меняют штрих-коды; 
- добавляют строки для сведений о высококвалифицированных специалистах (разд. 2 строки 115, 121 и 

142); 
- добавляют поля для налога на прибыль, который нужно зачесть при расчете НДФЛ с доходов от долевого 

участия (разд. 2 строка 155 и разд. 3 справки о доходах и суммах налога физлица). 
Документы: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118469) 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
Как отразить дивиденды в налоговой отчетности 
Финансисты пояснили, какое имущество вероятнее всего посчитают недвижимостью 

Ведомство сослалось на мнение Росреестра: если сооружение построили и ввели в эксплуатацию с 
получением разрешений, оно, скорее всего, относится к недвижимости. Минфин упомянул также судебную 
практику с аналогичными выводами. 

Такие разъяснения финансисты уже давали. ФНС тоже называла разрешение на строительство или ввод в 
эксплуатацию как одно из оснований для признания объекта недвижимостью, даже если нет регистрации в ЕГРН. 

Вопрос разграничения движимых и недвижимых объектов спорный и принципиальный для уплаты налога 
на имущество организаций. Например, не так давно налоговики со ссылкой на ВС РФ пояснили, что разделять 
имущество нужно по ОКОФ. 

Документы: Письмо Минфина России от 29.06.2021 N 03-05-05-01/51043 
Что относят к недвижимости для налога на имущество 
Сокращаемый сотрудник в последний момент согласился на перевод - ВС РФ не взыскал выходное 

пособие 

Работодатель заранее уведомлял сотрудника о сокращении должности, но от перевода он отказался. По 
приказу организации работнику выплатили выходное пособие. Однако в последние дни он взял больничный и 
согласился на перевод. Проработав еще 3 месяца, сотрудник уволился по собственному желанию. 

Организация решила, что, согласившись на перевод, сотрудник лишился права на выходное пособие, 
поэтому попыталась взыскать его как неосновательное обогащение. Суд первой инстанции с таким подходом не 
согласился, а вот апелляция и кассация встали на сторону работодателя. Точку в споре поставил ВС РФ: 
взыскать выходное пособие нельзя. 

Верховный суд напомнил, что перечень оснований, по которым работодатель может удержать с работника 
деньги, исчерпывающий. Тот факт, что сотрудник подал заявление о переводе и, соответственно, утратил право 
на выходное пособие, нельзя считать исключением, которое позволит взыскать с работника суммы. 

ВС РФ, по сути, приравнял выходное пособие к зарплате, т.е. средствам к существованию. Значит, 
взыскать их с работника можно, только если деньги выплатили из-за счетной ошибки или недобросовестности 
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сотрудника. Причем доказать недобросовестность должен работодатель. 
Документ: Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.06.2021 N 78-КГ21-22-К3 
Правительство предложило смягчить ограничения на повторную поддержку субъектов МСП 

Если признали, что субъект малого или среднего бизнеса нарушил порядок либо условия оказания ему 
поддержки, должно пройти время, прежде чем он снова сможет претендовать на помощь. Сейчас это не менее 3 
лет. В Госдуму внесли проект, по которому планируют установить разные сроки в зависимости от того, какое 
именно нарушение было (абз. 4 пп. "а" п. 2 ст. 1 проекта). 

Так, можно будет рассчитывать на помощь, если: 
- допустили нецелевое использование или передали недостоверные сведения и прошло не менее 3 лет; 
- были другие нарушения и прошло не менее 1 года. Исключение - случаи, когда нарушение устранили 

раньше и в нужный срок. 
В пояснительной записке сказано, что тех, кто устранил нарушения вовремя, хотят не ограничивать в 

мерах поддержки в целом, т.е. без разделения по видам нарушения. Возможно, текст проекта изменят. 
Планируют, что закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования (ст. 2 

проекта). Авторы проекта отмечают: это время нужно для доработки единого реестра МСП - получателей 
поддержки. В него хотят добавлять более детальную информацию о нарушениях (п. 1 ст. 1 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1219898-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1219898-7) 
ФНС сменила подход к указанию в формате корректировочного счета-фактуры данных об 

иностранном товаре 

Из-за введения системы прослеживаемости товаров форму корректировочного счета-фактуры изменили. 
Формат документа еще не скорректировали. Недавно ФНС рекомендовала пока указывать сведения о стране 
происхождения и номере декларации или партии товара в полях элемента "ИнфПолФХЖ1" таблицы 5.10. 

Однако теперь взамен этих рекомендаций налоговики направили другие: для отражения новых реквизитов 
можно использовать структуру элемента "ИнфПолФХЖ2". Состав элемента есть в таблице 5.13. Нужно указать: 

- в элементе "идентификатор" - наименование реквизита ("цифровой код страны происхождения", "краткое 
наименование страны происхождения" или "регистрационный номер декларации"); 

- в элементе "значение" - код, краткое наименование страны или номер декларации. 
Документ: Письмо ФНС России от 19.07.2021 N СД-4-26/10096@ 
Минфин рассказал, когда не облагают взносами оплату реабилитации сотрудников после 

коронавируса 

Если лечение сотрудников от коронавируса или их реабилитацию проводили по договору ДМС, который 
заключили на срок не менее года, или по допсоглашению к такому договору, то платежи работодателя по этим 
соглашениям взносами не облагают. Здесь действует общее правило об освобождении от взносов платежей по 
длительным договорам личного страхования. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.06.2021 N 03-04-06/51279 
Разработали новые рекомендации по организации работы службы охраны труда 

Документ предлагают использовать с 1 марта 2022 года вместо действующих рекомендаций и нормативов 
численности службы охраны труда. 

Даны советы по основным направлениям деятельности этой службы: по проведению спецоценки, 
выявлению опасностей, управлению профессиональными рисками и т.д. 

По каждому направлению закрепят нормативы численности сотрудников. 
Рекомендации не пригодятся ИП, СМП и некоторым другим работодателям. 
Документ проходит публичное обсуждение. 
Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила в области охраны труда. О них можно узнать 

из обзора. 
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/118375) 
ФНС: платить взносы с соцвыплат за помощь в связи с пандемией не нужно 

Медработники или другие сотрудники и служащие, которые оказывают помощь в связи с пандемией либо 
контактируют с больными, имеют право на специальные соцвыплаты. Ссылаясь на позицию Минтруда, 
налоговики разъяснили, что эти суммы считают государственным пособием. Значит, их не облагают взносами. 

С данным подходом согласен и Минфин. 
Напомним, как ранее говорила ФНС, платить НДФЛ со специальных соцвыплат также не нужно. 
Документ: Письмо ФНС России от 22.07.2021 N БС-4-11/10361@ 
Налоговая служба напомнила, кто отвечает за нарушения филиалов и где ведут дела по ним 

Из разъяснения ФНС следует, что ответственность за филиалы несет головная организация. При этом 
производство по делу ведут по месту нахождения "обособки". 

Служба объяснила вывод так: по НК РФ за налоговые нарушения отвечают юрлица и физлица. 
Представительства и филиалы ими не являются. Они лишь исполняют обязанности по уплате налогов, сборов, 
взносов. 

Налоговики уже высказывали такую позицию об ответственности за нарушения филиалов. 
Документы: Письмо ФНС России от 14.07.2021 N БС-4-11/9883@ 
Какие есть налоговые нарушения и ответственность за них 
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ЦБ РФ повысил ключевую ставку 
С 26 июля ключевую ставку увеличивают на 1 процентный пункт. Показатель достигнет 6,5%. Это 

повышение стало самым существенным с декабря 2014 года. Многие аналитики рассчитывали на столь 
решительные действия ЦБ РФ, хотя некоторые ждали более плавного роста. Все дело в высоком уровне 
инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции несколько замедлились, однако остаются еще 
очень высокими - 6,5% в годовом выражении. Этот показатель значительно превышает цель ЦБ РФ в 4%. 

Поскольку экономика, по различным оценкам, почти вышла на уровень, которого достигала до пандемии, 
сдерживание инфляции становится главной целью регулятора. 

Возможно, из-за столь резкого повышения ключевой ставки банки скорректируют проценты по депозитам и 
кредитам. При этом продолжают расти число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам, а значит, 
скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 10 сентября. Регулятор прогнозирует, что ее средний 
показатель до конца 2021 года будет в пределах 6,5% - 7,1%. Высокая инфляция заставляет ЦБ РФ идти на 
решительные шаги. Кроме того, экономическая ситуация в мире остается сложной. Вероятно, Банк России 
продолжит возвращение к нейтральной ставке. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 
считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Это 
долгосрочная нейтральная ставка. Краткосрочный показатель может быть иным. Банк России все еще 
стимулирует экономику с целью окончательного выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже 
нейтральной. При благоприятном развитии событий регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении 
инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 
С 26 июля ЦБ РФ меняет порядок определения ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса 

Процентную ставку установят в размере ключевой ставки, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. С 23 
марта 2020 года ставка была фиксированной - 4% годовых. 

С понедельника ключевую ставку увеличивают с 5,5% до 6,5%. Таким образом, ставка по кредитам в 
рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет до 5%. 

ЦБ РФ сообщил, что в дальнейшем данный порядок могут пересмотреть. Ставку по ранее выданным 
кредитам оставят прежней. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 
ФНС разъяснила, нужны ли уточненки, если налог с декабрьской зарплаты отразили в 6-НДФЛ за I 

квартал 

Налоговики рассмотрели ситуацию: зарплату за декабрь 2020 года выплатили 31 декабря. В разд. 2 
годового 6-НДФЛ ее не отразили. Удержанный НДФЛ с нее включили в разд. 1 расчета за I квартал. 

По мнению ведомства, такую зарплату нужно отразить в 6-НДФЛ за 2020 год. Затрагивать расчет за I 
квартал не надо. Однако включение удержанного НДФЛ в разд. 1 этого отчета не занижает и не завышает налог. 
Подавать уточненки за 2020 год и I квартал 2021 года не нужно. 

ФНС уже высказывала такую точку зрения по поводу уточненного расчета за I квартал. 
Напомним, согласно порядку заполнения новой формы в разд. 1 указывают данные о налоге, который 

удержали за 3 месяца отчетного периода. 
Документы: Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-11/7029@ 
Как заполнить новую форму 6-НДФЛ 
Передача прав на программы для ЭВМ: финансисты напомнили, что НДС не платят по любому 

договору 

Из разъяснения Минфина следует: с 2021 года освобождение от НДС не зависит от вида договора на 
передачу прав. Вопрос возник из-за заключения смешанного договора. В нем были элементы лицензионного 
договора и договора оказания услуг. 

Финансисты уже высказывали подобную позицию. 
Напомним, с 1 января 2021 года не нужно платить НДС с передачи прав на программы и базы данных из 

единого реестра российского ПО. При этом есть исключения. 
Документы: Письмо Минфина России от 31.05.2021 N 03-07-08/41894 
Какие есть налоговые льготы для IT-компаний 
Правительство утвердило новое положение о проверках работодателей 

Контролировать соблюдение норм трудового права станут по новым правилам. Их будут применять 
вместо прежнего положения. 

В частности, теперь ГИТ будет проводить следующие мероприятия: 
- профилактические (например, информирование, консультирование); 
- контрольные плановые и внеплановые (в том числе выездную или документарную проверку, 

инспекционный визит). 
Как и раньше, будут применять риск-ориентированный подход. Частота плановых проверок не изменится. 
Документ вступил в силу 23 июля. Проверки проведут по новому положению, если их запланировали 
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начать после этой даты. 
О реформе контроля и надзора читайте в обзоре. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107230011) 
Декларацию сдал неизвестный: суд обязал инспекцию признать отчетность неподанной 

Организация отчиталась по НДС. Однако позже инспекция получила от неуполномоченного лица (другой 
компании по ложной доверенности) уточненные декларации с "нулевыми" показателями. Налоговики загрузили 
эту отчетность в систему учета. Налогоплательщик узнал о ситуации и потребовал признать декларации 
неподанными, ведь к нему стали обращаться контрагенты из-за запросов проверяющих в связи с "обнулением". 

Инспекция отказалась удалить данные из системы. Однако АС Северо-Западного округа признал отказ 
незаконным, поскольку учет недостоверных сведений нарушает права самого налогоплательщика и может 
привести к нарушению прав и интересов его партнеров. 

Налоговики ссылались на то, что законодательство и программное обеспечение не позволяют признать 
отчетность неподанной. Однако суд довод отклонил, отметив, что к моменту рассмотрения спора кассацией 
достоверные сведения уже восстановили. 

Напомним, налогоплательщик может сделать так, чтобы инспекция принимала декларации по НДС только 
от законных представителей, а не от уполномоченных лиц. Для этого нужно подать уведомление, 
рекомендуемую форму которого направляли налоговики. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 13.07.2021 по делу N А56-14368/2020 
ФНС уточнила формы декларации по налогу на имущество и заявления на льготы по транспорту и 

земле 

В связи с созданием федеральной территории "Сириус" налоговики внесли изменения в формы: 
- декларации по налогу на имущество организаций; 
- заявления о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогам; 
- сообщения о наличии у организации транспортных средств или земельных участков, которые облагают 

налогами. 
Среди изменений стоит отметить скорректированные штрих-коды. В остальном изменения технические. 

Например, в поле, в котором отражают сведения о нормативных актах о льготах, теперь указали и "Сириус". 
Новшества вступят в силу 1 января 2022 года. 
Документ: Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@ 
Налог на прибыль и НИОКР: Минфин указал на нюанс о коэффициенте 1,5 и пояснил, как 

составлять отчет 

Финансисты рассмотрели ситуацию, когда из всех этапов НИОКР только отдельный есть в перечне. Они 
указали: применить коэффициент 1,5 к этому этапу можно, если его определили как отдельный НИОКР. 

Также ведомство сообщило, что отчет о НИОКР нужно составлять по ГОСТу 7.32-2017. 
Документы: Письмо Минфина России от 24.06.2021 N 03-03-06/1/49733 
Как применить повышающий коэффициент 1,5 к расходам на НИОКР 
Малому и среднему бизнесу, попавшему под региональные антиковидные меры, пообещали 

гранты 

Министр экономического развития сообщил о подготовке новых мер поддержки малого и среднего бизнеса 
- безвозмездных грантах на выплату зарплаты и поддержку занятости. В ближайшее время предложения 
направят правительству. 

Получить деньги смогут предприятия, деятельность которых приостановили по решению региональных 
властей. Размер гранта определят исходя из 50% МРОТ на каждого сотрудника за 2 недели ограничений. Если 
действие мер продлят, выплата станет больше (максимум - 100% МРОТ на сотрудника). 

Принимать заявки будет ФНС. Обратиться можно: 
- на бумаге (лично или по почте); 
- в электронном виде (через личный кабинет налогоплательщика или оператора электронного 

документооборота). 
Деньги зачислят в течение 7 рабочих дней со дня обращения. 
Документ: Информация Минэкономразвития России от 22.07.2021 

(https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_vydelit_bezvozmezdnye_granty_na_podderzhku_biznesa_v_re
gionah.html) 

Для юридических и бухгалтерских компаний введут отдельные требования к правилам 
внутреннего контроля 

Правительство утвердило специальные требования к правилам внутреннего контроля, в частности, для 
юридических, бухгалтерских, аудиторских компаний, адвокатов и нотариусов. Документ вступит в силу 13 января 
2022 года. Действующие до этого дня правила нужно привести в соответствие с новыми требованиями не 
позднее 13 февраля того же года. 

Правила нужно будет оформлять на бумаге или в электронном виде. В последнем случае их следует 
заверить квалифицированной электронной подписью, например, руководителя компании, адвоката или 
нотариуса. Сейчас правила составляют на бумаге. 
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Обязательных программ, которые нужно включить в правила, станет меньше. Новые требования не 
предусматривают программы: 

- документального фиксирования информации; 
- приостановления операций; 
- действий в случае отказа выполнить распоряжение клиента совершить операцию. 
Правительство предусмотрело и другие изменения. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Детей-инвалидов с 26 июля нужно обслуживать вне очереди 

Президент ввел обязанность обслуживать вне очереди детей-инвалидов и тех, кто их сопровождает. Ее 

должны соблюдать предприятия торговли и общепита, службы быта, связи и ЖКХ, учреждения здравоохранения, 

образования, культуры, юридические компании и пр. Правило действует с 26 июля. 

С этой даты дети-инвалиды и их сопровождающие имеют также право на внеочередной прием у 

руководителей и других должностных лиц предприятий, учреждений и организаций. 

Ранее данные положения касались только инвалидов I и II групп. Напомним, группы инвалидности 

устанавливают совершеннолетним гражданам, а детям - категорию "ребенок-инвалид". 

Документ: Указ Президента РФ от 26.07.2021 N 437 

1 августа запустят эксперимент по цифровой маркировке кожных антисептиков 

Правительство решило провести эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-

косметической продукции для гигиены рук с антимикробным действием и кожных антисептиков. Он пройдет с 1 

августа 2021 года по 31 августа 2022 года. 

Предусмотрели перечень продукции и ее кодов по ТН ВЭД и ОКПД2. 

Добровольно поучаствовать в проекте смогут производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы. 

Сбор заявок уже открыли. 

Эксперимент среди прочего покажет, нужна ли обязательная цифровая маркировка таких товаров. Кроме 

того, он позволит бизнесу подготовиться к ее вероятному введению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1240 

Должен ли собственник офисного здания платить за общее имущество соседнего дома, разбирался 

ВС РФ 

У компании в собственности есть офисное здание. По мнению ТСЖ, здание и многоквартирный дом 

составляют единый жилой комплекс, поэтому компания обязана платить за содержание общедомового 

имущества. Компания с таким выводом не согласилась. Дело дошло до суда. 

Провели экспертизу. Она показала, в частности, что дом и здание: 

- имеют общие центральный тепловой пункт (ЦТП) и его подвальное помещение, а также некоторые 

инженерные системы. Если отсоединить трубопроводы здания от ЦТП, оно лишится воды и тепла; 

- не имеют единых несущих стен, плит, крыши; 

- согласно проектной документации входят в состав одной стройки. При этом здание является ее 

встроенно-пристроенной частью; 

- имеют схожий адрес (различаются лишь литеры). 

Три инстанции основной объем требований удовлетворять не стали. Несмотря на единые инженерные 

коммуникации и ЦТП, здание не является частью дома. За содержание общедомового имущества, куда входят и 

другие объекты, компания платить не должна. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился и в части отказа в иске направил дело на новое 

рассмотрение. Суды неправильно оценили результаты экспертизы. По ней у дома и здания есть отдельное 

общее имущество - ЦТП и подвал. Кроме того, они не учли ряд других обстоятельств. Среди них следующие: 

- управлением, ремонтом и обслуживанием внутридомовых инженерных сетей и оборудования (в т.ч. ЦТП) 

занимается товарищество; 

- на самостоятельное водо- и теплоснабжение компания не переходила; 

- предыдущий собственник здания за содержание общедомового имущества платил; 

- тариф для компании установили ниже, чем для других собственников помещений. Плату за отдельные 

услуги, например за использование и ремонт лифтов, уборку подъездов, в тариф не включили. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.07.2021 N 309-ЭС21-5387 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/39beb78e-1c99-44f6-9e5b-c6724b31799b/db78371a-3c87-45c5-93c5-

bff258c4370d/А50-179-2019__20210722.pdf) 

31 июля вступит в силу регламент по выдаче и переоформлению лицензий на автобусные 

перевозки 
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Опубликовали административный регламент Ространснадзора по лицензированию перевозок пассажиров 

и других лиц автобусами. Документ начнет действовать 31 июля и затронет транспортные предприятия, а также 

компании и ИП, которые занимаются перевозками для собственных нужд. 

Регламент во многом дублирует правила других нормативных актов, например правительственного 

положения о лицензировании такой деятельности. Среди новшеств отметим введение форм, в частности, 

заявлений: 

- о выдаче лицензии и включении сведений об автобусах в реестр лицензий; 

- о ее переоформлении; 

- о предоставлении сведений о конкретной лицензии; 

- о включении в реестр информации о дополнительных автобусах; 

- об изменении в реестре данных об автобусах; 

- об исключении из реестра сведений о данных ТС. 

Подать эти заявления можно будет, например, через Госуслуги. 

Документы не примут по следующим основаниям (во всех случаях, кроме предоставления сведений о 

конкретной лицензии): 

- заявление подали не по месту нахождения юрлица или не по месту жительства ИП; 

- документы представило неуполномоченное лицо; 

- заявление не соответствует форме, которую установили в приложениях к административному 

регламенту. 

Документ: Приказ Ространснадзора от 24.12.2020 N ВБ-904фс 

Как нельзя исчислять срок исковой давности по требованию досрочно вернуть кредит, определил 

ВС РФ 

Заемщик перестал вносить ежемесячные минимальные платежи по кредиту. Чтобы вернуть весь долг, 

банк получил судебный приказ. После его отмены банк подал иск о взыскании долга. Заемщик заявил о пропуске 

срока исковой давности. 

Первая инстанция банку отказала. Когда он обратился за судебным приказом, то согласно правилу ГК РФ 

досрочно потребовал всю сумму кредита и тем самым изменил срок исполнения обязательства. Приказ 

отменили в декабре 2015 года, а банк подал иск в сентябре 2019 года, т.е. он пропустил срок исковой давности. 

Апелляция посчитала иначе. По ее мнению, срок нужно исчислять отдельно по каждому ежемесячному 

платежу за 3 года до подачи иска. Поскольку этого не сделали, она направила дело на новое рассмотрение в 

первую инстанцию. Кассация поддержала такой подход. Затем первая инстанция иск удовлетворила. 

ВС РФ отменил все судебные акты, начиная с определения апелляции. Банк действительно изменил срок 

возврата кредита, когда обратился за судебным приказом. В этой ситуации рассчитывать срок исковой давности 

по каждому платежу нельзя. Апелляции придется рассмотреть дело заново. 

Документ: Определение ВС РФ от 29.06.2021 N 66-КГ21-8-К8 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку 

С 26 июля ключевую ставку увеличивают на 1 процентный пункт. Показатель достигнет 6,5%. Это 

повышение стало самым существенным с декабря 2014 года. Многие аналитики рассчитывали на столь 

решительные действия ЦБ РФ, хотя некоторые ждали более плавного роста. Все дело в высоком уровне 

инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции несколько замедлились, однако остаются еще 

очень высокими - 6,5% в годовом выражении. Этот показатель значительно превышает цель ЦБ РФ в 4%. 

Поскольку экономика, по различным оценкам, почти вышла на уровень, которого достигала до пандемии, 

сдерживание инфляции становится главной целью регулятора. 

Возможно, из-за столь резкого повышения ключевой ставки банки скорректируют проценты по депозитам и 

кредитам. При этом продолжают расти число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам, а значит, 

скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 10 сентября. Регулятор прогнозирует, что ее средний 

показатель до конца 2021 года будет в пределах 6,5% - 7,1%. Высокая инфляция заставляет ЦБ РФ идти на 

решительные шаги. Кроме того, экономическая ситуация в мире остается сложной. Вероятно, Банк России 

продолжит возвращение к нейтральной ставке. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Это 

долгосрочная нейтральная ставка. Краткосрочный показатель может быть иным. Банк России все еще 

стимулирует экономику с целью окончательного выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже 

нейтральной. При благоприятном развитии событий регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении 

инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 
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С 9 августа откроют воздушные границы еще с тремя странами 

Правительство сообщило о возобновлении на взаимной основе регулярного авиасообщения со 

следующими государствами: 

- Бахрейном по маршруту Москва - Манама (2 рейса в неделю); 

- Доминиканой по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата (общая 

частота 3 рейса в неделю); 

- Молдавией по маршруту Москва - Кишинев (3 рейса в неделю). 

Кроме того, увеличат количество регулярных рейсов с Сирией и Египтом. 

Напомним, по прибытии из-за границы должны пройти исследование на COVID-19 все граждане РФ, за 

исключением тех, кто привился в течение последних 12 мес. или переболел менее полугода назад. 

Документ: Информация Правительства РФ от 23.07.2021 (http://government.ru/news/42871/) 

С 26 июля ЦБ РФ меняет порядок определения ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса 

Процентную ставку установят в размере ключевой ставки, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. С 23 

марта 2020 года ставка была фиксированной - 4% годовых. 

С понедельника ключевую ставку увеличивают с 5,5% до 6,5%. Таким образом, ставка по кредитам в 

рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет до 5%. 

ЦБ РФ сообщил, что в дальнейшем данный порядок могут пересмотреть. Ставку по ранее выданным 

кредитам оставят прежней. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 

Для юридических и бухгалтерских компаний введут отдельные требования к правилам 

внутреннего контроля 

Правительство утвердило специальные требования к правилам внутреннего контроля, в частности, для 

юридических, бухгалтерских, аудиторских компаний, адвокатов и нотариусов. Документ вступит в силу 13 января 

2022 года. Действующие до этого дня правила нужно привести в соответствие с новыми требованиями не 

позднее 13 февраля того же года. 

Правила нужно будет оформлять на бумаге или в электронном виде. В последнем случае их следует 

заверить квалифицированной электронной подписью, например, руководителя компании, адвоката или 

нотариуса. Сейчас правила составляют на бумаге. 

Обязательных программ, которые нужно включить в правила, станет меньше. Новые требования не 

предусматривают программы: 

- документального фиксирования информации; 

- приостановления операций; 

- действий в случае отказа выполнить распоряжение клиента совершить операцию. 

Правительство предусмотрело и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 

ЦБ РФ рекомендует не допускать на биржи ценные бумаги, которые привязаны к курсам 

криптовалют 

Регулятор советует отказывать в допуске к организованным торгам ценных бумаг, например, если размер 

выплат по ним зависит от курсов цифровых валют, цен на иностранные цифровые права и пр. Речь идет о 

бумагах российских и иностранных эмитентов. 

Отказывать ЦБ РФ рекомендует без объяснения причин. 

Профучастникам рынка ценных бумаг лучше не предлагать покупать подобные ценные бумаги физлицам, 

которые не являются квалифицированными инвесторами. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 19.07.2021 N ИН-06-59/52 

(http://cbr.ru/StaticHtml/File/117596/20210719_in_06_59-52.pdf) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд нашел основания, чтобы снизить штраф медучреждению за "нецелевку" в 10 раз 

ТФОМС выявил нецелевое использование медучреждением средств ОМС. В суде он пытался взыскать 

неправомерно потраченные суммы, пеню и штраф. Суд первой инстанции и апелляция посчитали меру 

ответственности завышенной. 

Кассация признала обоснованным снижение санкции в 10 раз: 

- фонд не доказал, что учреждение уже совершало аналогичное нарушение; 

- уплата штрафа в полном объеме - значительные расходы для учреждения; 

- больница использовала средства ОМС не для получения прибыли, а для оказания профильных услуг. 
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Аналогично в начале года АС Дальневосточного округа применил смягчающие обстоятельства и снизил 

размер штрафа в 3 раза. Он учел статус медучреждения, социально значимый вид деятельности, 

обстоятельства нарушения и степень вины. 

Напомним, Закон об ОМС не предусматривает возможность учитывать смягчающие обстоятельства. 

Контролеры неоднократно оспаривали их применение судами, но безуспешно. Например, ВС РФ снижал размер 

санкции по таким смягчающим обстоятельствам: 

- учреждение является некоммерческой организацией в социальной сфере; 

- нарушение совершено впервые; 

- медучреждение приобретало лекарства, чтобы исполнить санитарные правила и приказы Минздрава до 

поступления из регионального бюджета средств на эти цели. 

Штраф иногда уменьшали до символической суммы - 1 тыс. руб. 

Отметим, в прошлом месяце ВС РФ в очередной раз подтвердил возможность снижения санкции за 

нецелевое использование средств ОМС. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 30.06.2021 по делу N А32-40243/2020 

Изменили структуру кода целевой статьи по расходам федерального бюджета 

Минфин опубликовал поправки к Приказу N 85н. Новшества надо применять начиная с составления 

бюджетов на 2022 год и плановый период. 

В коде целевой статьи расходов федерального бюджета изменили назначения разрядов 10 - 12: 

- в разряде 10 вместо кода подпрограммы нужно указывать код типа структурного элемента госпрограммы 

или непрограммного направления деятельности; 

- разрядах 11 - 12 вместо кода основного мероприятия надо приводить код структурного элемента 

госпрограммы или мероприятия по непрограммным направлениям деятельности. 

Документ: Приказ Минфина России от 11.06.2021 N 78н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107270031) 

ФНС планирует скорректировать 6-НДФЛ 

На общественное обсуждение выставили проект обновленной формы 6-НДФЛ. Также предлагают уточнить 

порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Изменения должны вступить в силу через 

2 месяца после опубликования. 

Поправки к форме точечные, например: 

- меняют штрих-коды; 

- добавляют строки для сведений о высококвалифицированных специалистах (разд. 2 строки 115, 121 и 

142); 

- добавляют поля для налога на прибыль, который нужно зачесть при расчете НДФЛ с доходов от долевого 

участия (разд. 2 строка 155 и разд. 3 справки о доходах и суммах налога физлица). 

Документы: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118469) 

Как заполнить форму 6-НДФЛ 

Как отразить дивиденды в налоговой отчетности 

Конфискация имущества: получение денег чиновник подтвердил договором дарения и выпиской 

по счету 

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с госслужащего стоимость незаконно нажитого 

имущества. Цена 2 приобретенных автомобилей в разы превышала его зарплату за последние 3 года. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Апелляция изменила его решение. Расходы на покупку 1 

машины она сочла законными. Чиновник понес их в том числе за счет подаренных денег, которые отразил в 

справке о доходах. В подтверждение служащий также представил банковскую выписку о снятии средств. 

Кассация оставила решения в силе. 

Суды признают оправданным расхождения доходов и расходов, когда чиновники представляют в суд 

договоры дарения. А вот расписку о получении подаренных денег суд может не принять. 

Полагаем, в данном деле ключевую роль сыграло то, что служащий помимо договора представил 

банковскую выписку. 

Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 29.06.2021 по делу N 88-

15747/2021 

Сокращаемый сотрудник в последний момент согласился на перевод - ВС РФ не взыскал выходное 

пособие 

Работодатель заранее уведомлял сотрудника о сокращении должности, но от перевода он отказался. По 

приказу организации работнику выплатили выходное пособие. Однако в последние дни он взял больничный и 

согласился на перевод. Проработав еще 3 месяца, сотрудник уволился по собственному желанию. 

Организация решила, что, согласившись на перевод, сотрудник лишился права на выходное пособие, 

поэтому попыталась взыскать его как неосновательное обогащение. Суд первой инстанции с таким подходом не 

consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D33F2B7B480404AD832009B4B61A5761FCE85300ED6723763B919A05E2694B3B71045B380E403F1F0E5873F449BGDC6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D2FF8A2C0D51344DB3C039D4C61A5761FCE85300ED6722563E115A15C3893B0FD4301E4G8CCS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DE33049F4361A5761FCE85300ED6723763B919A15E2692BBE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DF3C019B4D61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2692BDE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DF3C04904B61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2692BFE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DF3C04904B61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2692B0E81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DB3B0C994F61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2692B9E81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EABEC0D51346DA330D984D61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2691BBE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D2FF8A2C0D51344D43D0C9A4261A5761FCE85300ED6722563E115A15C3893B0FD4301E4G8CCS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D2FF8A2C0D51344D43D0C9A4261A5761FCE85300ED6723763B919A15E239AB9E81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D2FF8A2C0D51344D43206994A61A5761FCE85300ED6723763B91AA15D2493B3B71045B380E403F1F0E5873F449BGDC6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D33FBBCC0D51345DB3E03904361A5761FCE85300ED6722563E115A15C3893B0FD4301E4G8CCS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D33FBBCC0D51345D43A009E4961A5761FCE85300ED6722563E115A15C3893B0FD4301E4G8CCS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D28EABAB18B1E45D765099B4263F32F4095D86707DC25702CE05BE5532793B8E34002EDD9B545BAFDED9B234491C9A88841G6C6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D28EABAB18B1E45D765099B4263F32F4095D86707DC25702CE05BE5532793B8E34004EDD9B545BAFDED9B234491C9A88841G6C6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D28EABAB18B1E45D765099B4263F32F4095D86707DC25702CE05BE5532793B8E34007EDD9B545BAFDED9B234491C9A88841G6C6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D28EABAB18B1E45D765099B4263F32F4095D86707DC25702CE05BE5532793B8E34206EDD9B545BAFDED9B234491C9A88841G6C6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D2FF8A2C0D51344DB3B0C914A61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2697BDE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D28EABAB18B1E45D765099B4263F32F4095D86707DC25702CE05BE5532793B8E34208EDD9B545BAFDED9B234491C9A88841G6C6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D28EABAB18B1E45D765099B4263F32F4095D86707DC25702CE05BE5532793B8E34405EDD9B545BAFDED9B234491C9A88841G6C6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D30F6A5AD80404AD83A0C9D4B6AF87C1797893209D92D2064F015A05E2693BBEB4A55B7C9B10CEFF2F399355A9BD7A8G8C9S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D2EF8A7B980404ADD3C0398426FF7211D9FD03E0BDE227F73F75CAC5F2693B8E7470AB2DCA054E2F0EF873D4C87D5AA8AG4C2S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D28EABAB18B1E45D765099B4263F32F4095D86707DC25702CE05BE5532793B8E34503EDD9B545BAFDED9B234491C9A88841G6C6S
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DB380C9A4E61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2692BBE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DB380C9A4E61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2690BFE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DB380C9A4E61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2690B1E81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DB380C9A4E61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2697B8E81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DB380C9A4E61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2697BBE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DB380C9A4E61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2691B8E81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS
consultantplus://offline/ref=4FE5E09550D54587B62D22EBB7C0D51341DB380C9A4E61A5761FCE85300ED6723763B919A15E2697BDE81550A2D8E901EDEEED91234699D5GACBS


 

 

  - 10 - 

 

       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   

 

согласился, а вот апелляция и кассация встали на сторону работодателя. Точку в споре поставил ВС РФ: 

взыскать выходное пособие нельзя. 

Верховный суд напомнил, что перечень оснований, по которым работодатель может удержать с работника 

деньги, исчерпывающий. Тот факт, что сотрудник подал заявление о переводе и, соответственно, утратил право 

на выходное пособие, нельзя считать исключением, которое позволит взыскать с работника суммы. 

ВС РФ, по сути, приравнял выходное пособие к зарплате, т.е. средствам к существованию. Значит, 

взыскать их с работника можно, только если деньги выплатили из-за счетной ошибки или недобросовестности 

сотрудника. Причем доказать недобросовестность должен работодатель. 

Документ: Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.06.2021 N 78-КГ21-22-К3 

Разработали новые рекомендации по организации работы службы охраны труда 

Документ предлагают использовать с 1 марта 2022 года вместо действующих рекомендаций и нормативов 

численности службы охраны труда. 

Даны советы по основным направлениям деятельности этой службы: по проведению спецоценки, 

выявлению опасностей, управлению профессиональными рисками и т.д. 

По каждому направлению закрепят нормативы численности сотрудников. 

Рекомендации не пригодятся ИП, СМП и некоторым другим работодателям. 

Документ проходит публичное обсуждение. 

Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила в области охраны труда. О них можно узнать 

из обзора. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/118375) 

ФНС сменила подход к указанию в формате корректировочного счета-фактуры данных об 

иностранном товаре 

Из-за введения системы прослеживаемости товаров форму корректировочного счета-фактуры изменили. 

Формат документа еще не скорректировали. Недавно ФНС рекомендовала пока указывать сведения о стране 

происхождения и номере декларации или партии товара в полях элемента "ИнфПолФХЖ1" таблицы 5.10. 

Однако теперь взамен этих рекомендаций налоговики направили другие: для отражения новых реквизитов 

можно использовать структуру элемента "ИнфПолФХЖ2". Состав элемента есть в таблице 5.13. Нужно указать: 

- в элементе "идентификатор" - наименование реквизита ("цифровой код страны происхождения", "краткое 

наименование страны происхождения" или "регистрационный номер декларации"); 

- в элементе "значение" - код, краткое наименование страны или номер декларации. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.07.2021 N СД-4-26/10096@ 

Суд признал неправомерной покупку за счет ОМС дорогостоящего оборудования путем дробления 

его цены 

Медорганизация купила оборудование - бинокулярную лупу за 90 тыс. руб. и оправу за 99 тыс. руб. 

Поскольку стоимость единицы товара составила менее 100 тыс. руб., она оплатила их за счет ОМС. 

ТФОМС посчитал, что расходы нецелевые: тариф на оплату медпомощи не предусматривает покупку 

дорогостоящего оборудования, а лупа и оправа входят в комплект. 

Организация обратилась в суд. Она указала, что товары являются двумя самостоятельными объектами, 

их можно использовать как совместно, единым комплектом, так и раздельно. 

Суд не согласился. Организация купила дорогостоящее оборудование путем дробления его цены. Цель 

покупки - получение полноценного оборудования, поэтому его стоимость следовало определять по всем 

принадлежностям и учитывать как единый объект основных средств. Его нельзя оплачивать из средств ОМС. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 22.06.2021 по делу N А71-6498/2020 

Минфин напомнил, что доплаты учителям за классное руководство облагают НДФЛ в общем 

порядке 

Доплата в размере 5 тыс. руб. входит в ежемесячное денежное вознаграждение классных руководителей 

региональных и муниципальных общеобразовательных организаций. Поэтому ее нужно учитывать при 

определении налоговой базы. 

Аналогичные разъяснения ведомство давало в прошлом году. 

Отметим, с 1 сентября кураторам учебных групп техникумов и колледжей назначат ежемесячную доплату 

5 тыс. руб. Ее также нужно облагать НДФЛ в общем порядке. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.06.2021 N 03-04-09/49862 

ФНС: платить взносы с соцвыплат за помощь в связи с пандемией не нужно 

Медработники или другие сотрудники и служащие, которые оказывают помощь в связи с пандемией либо 

контактируют с больными, имеют право на специальные соцвыплаты. Ссылаясь на позицию Минтруда, 

налоговики разъяснили, что эти суммы считают государственным пособием. Значит, их не облагают взносами. 

С данным подходом согласен и Минфин. 

Напомним, как ранее говорила ФНС, платить НДФЛ со специальных соцвыплат также не нужно. 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Документ: Письмо ФНС России от 22.07.2021 N БС-4-11/10361@ 

Налоговая служба напомнила, кто отвечает за нарушения филиалов и где ведут дела по ним 

Из разъяснения ФНС следует, что ответственность за филиалы несет головная организация. При этом 

производство по делу ведут по месту нахождения "обособки". 

Служба объяснила вывод так: по НК РФ за налоговые нарушения отвечают юрлица и физлица. 

Представительства и филиалы ими не являются. Они лишь исполняют обязанности по уплате налогов, сборов, 

взносов. 

Налоговики уже высказывали такую позицию об ответственности за нарушения филиалов. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.07.2021 N БС-4-11/9883@ 

Какие есть налоговые нарушения и ответственность за них 

Минфин утвердил новые формы обоснований для сметы федеральных казенных учреждений 

Для федеральных органов и казенных учреждений установили 197 форм обоснований плановых 

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

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

раздел о закупках за счет страховых взносов. 

Появились формы новых обоснований, например обоснования по закупкам коммунальных услуг (ф. 

0505874).Учитывайте изменения начиная с составления бюджетной сметы на 2022 год и плановый период. 

Ранее Минфин выпустил методические рекомендации по заполнению обновленных обоснований. 

Документ: Приказ Минфина России от 17.06.2021 N 87н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107220025) 

Суд: учреждение не вправе отражать на забалансовом счете 01 недостроенный объект 

По мнению Казначейства, учреждение исказило бюджетную отчетность. В справке к балансу (ф. 0503130) 

завысили сумму по счету 01, отразив по нему стоимость недостроенного ограждения. 

Суд согласился с фактом нарушения. При осмотре проверяющие установили, что строительство 

ограждения не завершено. Это подтвердил и ответственный работник учреждения. Окончание работ также 

опровергнуто данными учета. 

В рассматриваемом случае учреждению следовало отражать недостроенное сооружение на счете 106 00 

до полного формирования капвложений, а не за балансом на счете 01. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 18.06.2021 по делу N А38-3705/2020 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку 

С 26 июля ключевую ставку увеличивают на 1 процентный пункт. Показатель достигнет 6,5%. Это 

повышение стало самым существенным с декабря 2014 года. Многие аналитики рассчитывали на столь 

решительные действия ЦБ РФ, хотя некоторые ждали более плавного роста. Все дело в высоком уровне 

инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции несколько замедлились, однако остаются еще 

очень высокими - 6,5% в годовом выражении. Этот показатель значительно превышает цель ЦБ РФ в 4%. 

Поскольку экономика, по различным оценкам, почти вышла на уровень, которого достигала до пандемии, 

сдерживание инфляции становится главной целью регулятора. 

Возможно, из-за столь резкого повышения ключевой ставки банки скорректируют проценты по депозитам и 

кредитам. При этом продолжают расти число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам, а значит, 

скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 10 сентября. Регулятор прогнозирует, что ее средний 

показатель до конца 2021 года будет в пределах 6,5% - 7,1%. Высокая инфляция заставляет ЦБ РФ идти на 

решительные шаги. Кроме того, экономическая ситуация в мире остается сложной. Вероятно, Банк России 

продолжит возвращение к нейтральной ставке. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Это 

долгосрочная нейтральная ставка. Краткосрочный показатель может быть иным. Банк России все еще 

стимулирует экономику с целью окончательного выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже 

нейтральной. При благоприятном развитии событий регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении 

инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 

Правительство утвердило новое положение о проверках работодателей 

Контролировать соблюдение норм трудового права станут по новым правилам. Их будут применять 

вместо прежнего положения. 

В частности, теперь ГИТ будет проводить следующие мероприятия: 

- профилактические (например, информирование, консультирование); 
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- контрольные плановые и внеплановые (в том числе выездную или документарную проверку, 

инспекционный визит). 

Как и раньше, будут применять риск-ориентированный подход. Частота плановых проверок не изменится. 

Документ вступил в силу 23 июля. Проверки проведут по новому положению, если их запланировали 

начать после этой даты. 

О реформе контроля и надзора читайте в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107230011) 

ФНС разъяснила, нужны ли уточненки, если налог с декабрьской зарплаты отразили в 6-НДФЛ за I 

квартал 

Налоговики рассмотрели ситуацию: зарплату за декабрь 2020 года выплатили 31 декабря. В разд. 2 

годового 6-НДФЛ ее не отразили. Удержанный НДФЛ с нее включили в разд. 1 расчета за I квартал. 

По мнению ведомства, такую зарплату нужно отразить в 6-НДФЛ за 2020 год. Затрагивать расчет за I 

квартал не надо. Однако включение удержанного НДФЛ в разд. 1 этого отчета не занижает и не завышает налог. 

Подавать уточненки за 2020 год и I квартал 2021 года не нужно. 

ФНС уже высказывала такую точку зрения по поводу уточненного расчета за I квартал. 

Напомним, согласно порядку заполнения новой формы в разд. 1 указывают данные о налоге, который 

удержали за 3 месяца отчетного периода. 

Документы: Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-11/7029@ 

Как заполнить новую форму 6-НДФЛ 

Кассация подтвердила: матпомощь по коллективному договору за счет средств ОМС - это 

"нецелевка" 

Медучреждение выплачивало матпомощь сотрудникам в связи со смертью близкого родственника, 

трудным финансовым положением работника, рождением детей. Выплаты предусмотрели в коллективном 

договоре и положении об оплате труда. 

Поликлиника считала эти расходы зарплатой и отражала по подстатье 211 КОСГУ. Выплату она 

производила за счет средств ОМС. 

ТФОМС счел расходы нецелевыми, суды его поддержали. Матпомощь является дополнительной 

социальной гарантией работникам, а не зарплатой. Суды отметили: 

- данная выплата законом не определена; 

- в тариф на оплату медпомощи она не включена; 

- программой ОМС она также не установлена. 

Тот факт, что медучреждение отразило расходы по подстатье 211 КОСГУ, не означает, что их можно 

оплачивать за счет ОМС. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.07.2021 по делу N А03-10489/2019 

ФНС уточнила формы декларации по налогу на имущество и заявления на льготы по транспорту и 

земле 

В связи с созданием федеральной территории "Сириус" налоговики внесли изменения в формы: 

- декларации по налогу на имущество организаций; 

- заявления о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогам; 

- сообщения о наличии у организации транспортных средств или земельных участков, которые облагают 

налогами. 

Среди изменений стоит отметить скорректированные штрих-коды. В остальном изменения технические. 

Например, в поле, в котором отражают сведения о нормативных актах о льготах, теперь указали и "Сириус". 

Новшества вступят в силу 1 января 2022 года. 

Документ: Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2021 N 109-рг 

"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-

рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Уточнено, что в период с 29.07.2021 по 11.08.2021 приостановлено проведение IX Всероссийского форума 

работающей молодежи (Кемеровский городской округ), а также иных массовых мероприятий численностью более 
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50 человек, ранее разрешенных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2021 N 

65-рг "О снятии отдельных ограничений", проводимых в закрытых помещениях. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.07.2021 N 65-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 28.05.2009 N 36-пг "О 

бюджетной комиссии Кузбасса" 

Уточнено, что председателем комиссии является первый заместитель председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса. 

Состав бюджетной комиссии Кузбасса изложен в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.07.2021 N 442 

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

458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 

2014 - 2026 годы" 

В исполнители программы включено министерство промышленности и торговли Кузбасса. 

Дополнены цели государственной программы, в которые включены: комплексное решение проблемы 

перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кузбасса; 

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 

воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего 

и будущего жителей региона; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан; улучшение 

состояния окружающей среды, снижение негативной нагрузки на атмосферный воздух. 

Дополнены задачи государственной программы. В задачи включены: обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях активизации комплексного развития и освоения территорий; построение 

и обеспечение эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами; обеспечение доступа к 

информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; снижение общей антропогенной 

нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики; снижение 

объема выбросов веществ в атмосферный воздух; снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 171 943 463,8 тыс. 

рублей до 175 916 463,9 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 26 903 452,1 тыс. рублей до 31 393 877,2 тыс. 

рублей; в 2023 году с 28 023 912,9 тыс. рублей до 28 024 872,9 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 

году с 26 190 999,6 тыс. рублей до 25 672 614,6 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 146 108 874,5 тыс. рублей до 149 020 288,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 24 173 236,9 тыс. рублей до 27 421 090,6 тыс. рублей; в 2023 году с 26 920 048,6 тыс. рублей 

до 26 921 008,6 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 24 924 003,5 тыс. рублей до 24 586 603,5 

тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 18 037 461,0 тыс. рублей до 19 048 111,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 1 954 569,4 тыс. рублей до 3 135 569,4 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году 

с 513 080,8 тыс. рублей до 342 730,8 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 6 062 155,6 тыс. рублей до 6 113 092,0 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году с 727 500,8 тыс. рублей до 789 072,2 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 689 

114,3 тыс. рублей до 678 479,3 тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями в ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы включено: построение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 

требованиями законодательства; улучшение состояния окружающей среды, снижение негативной нагрузки на 

атмосферный воздух; повышение уровня технической готовности объектов капитального строительства. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 22.07.2021 N 106 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере оказания 

государственной услуги, направленные на удовлетворение потребности граждан, признанных в установленном 

порядке безработными, в получении навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, 

проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной 
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безработицы, повышения мотивации к труду, способствующие сокращению периода поиска подходящей работы 

за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. 

Заявителями являются граждане, признанные в установленном порядке безработными. 

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется: 

непосредственно в помещениях центров занятости населения, в МФЦ, в средствах массовой информации, 

посредством издания информационных материалов, а также с использованием средств электронной и 

телефонной связи, автоинформирования, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" www.gosuslugi.ru и официальный сайт министерства труда и занятости населения Кузбасса 

"Интерактивный портал министерства труда и занятости населения Кузбасса", www.ufz-kemerovo.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является получение заключения о предоставлении 

безработному гражданину государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда, содержащего рекомендации по самостоятельному поиску подходящей работы, составлению резюме, 

проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации. Форма заключения и форма заявления 

приведены в приказе. 

Максимально допустимое время выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

государственной услуги: при индивидуальной форме предоставления - не должно превышать 8 часов в течение 

календарного месяца (4 занятия продолжительностью не более 2 часов каждое) без учета времени тестирования 

(анкетирования) безработного гражданина; при групповой форме предоставления - не должно превышать 32 

часов в течение календарного месяца без учета времени тестирования (анкетирования) безработного 

гражданина. Количество и продолжительность занятий определяются с учетом состава безработных граждан, 

получающих государственную услугу. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

является не установление личности гражданина; предоставление недействительных документов или отсутствие 

документов. 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: предоставление гражданином 

недействительных документов; несоблюдение требований регламента; представление гражданином ложной 

информации или недостоверных сведений, документов; неявка безработного гражданина в центр занятости 

населения в согласованные центром занятости населения дату и время предоставления государственной услуги. 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги отсутствует. Плата 

за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 

отсутствует. 

Установлено, что текущий контроль осуществляется путем проведения директором центра занятости 

населения, или его заместителем, или иным уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками центра занятости 

населения положений настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих порядок 

формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, а также 

требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации граждан - получателей 

государственной услуги. 

Кроме того, граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.07.2013 N 40 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда". 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 22.07.2021 N 105 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

психологической поддержке безработных граждан" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере оказания 

государственной услуги, направленные на удовлетворение потребности граждан, признанных в установленном 

порядке безработными, в получении рекомендаций по повышению мотивации к труду, активизации позиции по 

поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или снижению актуальности психологических проблем, 

препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации к существующим 

условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния, 

способствующих сокращению периода поиска подходящей работы за счет формирования у безработного 

гражданина активной жизненной позиции. 
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Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, признанные в установленном 

порядке безработными. Безработные граждане имеют право на неоднократное обращение за государственной 

услугой. 

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется: в средствах 

массовой информации, посредством издания информационных материалов; непосредственно в помещениях 

центров занятости населения и многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также с использованием средств электронной и телефонной связи, 

автоинформирования, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

www.gosuslugi.ru и официального сайта Министерства "Интерактивный портал Министерства труда и занятости 

населения Кузбасса" www.ufz-kemerovo.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину 

заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации по повышению мотивации к 

труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или снижению 

актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, 

повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации 

психологического состояния. Форма заключения и форма заявления приведены в приказе. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги составляет: при индивидуальной 

форме предоставления - не должно превышать 90 минут без учета времени тестирования (анкетирования) 

безработного гражданина; при групповой форме предоставления - не должно превышать 4 часов без учета 

времени тестирования (анкетирования) безработных граждан. Количество занятий и их продолжительность при 

осуществлении психологической поддержки по групповой форме определяются с учетом состава группы 

безработных граждан и выбранных методик. 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: представление безработным 

гражданином недействительных документов; несоблюдение требований регламента; предоставление 

безработным гражданином ложной информации или недостоверных сведений, документов; неявка безработного 

гражданина в центр занятости населения в согласованные центром занятости населения дату и время 

предоставления государственной услуги. 

Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

услуги, отсутствует. 

Установлено, что текущий контроль осуществляется путем проведения директором центра занятости 

населения, или его заместителем, или иным уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками центра занятости 

населения положений настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих порядок 

формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, а также 

требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации граждан - получателей 

государственной услуги. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом 

директора центра занятости населения. 

Безработные граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 28.08.2013 N 42 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан". 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 22.07.2021 N 104 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования" 

Предметом регулирования административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования являются общественные отношения в сфере оказания государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, включая безработных граждан. Граждане имеют право на 

неоднократное обращение за государственной услугой. 
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Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется 

непосредственно в помещениях центров занятости населения, а также с использованием средств электронной и 

телефонной связи, автоинформирования, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" www.gosuslugi.ru и официального сайта министерства "Интерактивный портал министерства 

труда и занятости населения Кузбасса" www.ufz-kemerovo.ru, многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг; в средствах массовой информации и посредством издания 

информационных материалов. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину заключения о 

предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендуемые виды профессиональной деятельности, 

занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения 

профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение гражданином успешности в 

профессиональной или предпринимательской деятельности. Форма заключения и форма заявления приведены 

в приказе. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам без учета времени 

тестирования (анкетирования) и тренинга не должно превышать 60 минут. При обращении граждан через МФЦ 

срок предоставления государственной услуги исчисляется после передачи заявления в центр занятости 

населения с момента личного посещения гражданином центра занятости в назначенные дату и время. 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги отсутствует. Плата 

за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, также 

отсутствует. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, и принятием решений работниками центра занятости населения 

осуществляется директором центра занятости населения, или его заместителем, или иным уполномоченным 

лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги. Порядок и 

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом директора центра занятости 

населения. 

Граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 

ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 23.01.2014 N 5 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 16.07.2021 N 167 

"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

18.12.2013 N 153 "О порядке и условиях установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных учреждений социального обслуживания населения" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "О порядке и условиях установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных учреждений социального обслуживания населения, руководителю 

государственного автономного учреждения "Санаторий "Борисовский". 

Соответственно, целевые показатели и критерии оценки деятельности, порядок и условия установления 

выплат стимулирующего характера отнесены и к государственному автономному учреждению "Санаторий 

"Борисовский", руководителю государственного автономного учреждения "Санаторий "Борисовский". 

Состав комиссии по установлению должностных окладов руководителям государственных учреждений 

социального обслуживания населения и по оценке выполнения целевых показателей деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания изложен в новой редакции. 

Перечень структурных подразделений министерства социальной защиты населения Кузбасса, 

ответственных за оценку выполнения государственными учреждениями социального обслуживания населения 

целевых показателей изложен в новой редакции. 

В перечне выделены разделы: "Государственные стационарные учреждения социального обслуживания 

населения"; "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, реабилитационные центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями"; "Государственное автономное учреждение "Санаторий 

"Борисовский"; "Государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения, социально-
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реабилитационный центр для несовершеннолетних, реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями". 

В разделе 4 "Государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения..." 

выделены новые разделы: основная деятельность учреждений; финансово-экономическая деятельность и 

исполнительская дисциплина учреждения (руководителя); деятельность учреждения (руководителя), 

направленная на работу с кадрами. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.07.2021 N 453 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 N 

443 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

Название федерального проекта "Дорожная сеть" заменено названием "Региональная и местная дорожная 

сеть". 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.07.2021 N 441 

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

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

Общий объем доходов бюджета города Кемерово увеличен с 21427596,9 тыс. рублей до 24459329,4 тыс. 

рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 21709496,9 тыс. рублей до 24741229,4 тыс. 

рублей. 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18239385,0 тыс. рублей до 

18239471,4 тыс. рублей; на 2023 год с 18795554,4 тыс. рублей до 18795640,8 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18491485,0 тыс. рублей до 

18491571,4 тыс. рублей; на 2023 год с 19098554,4 тыс. рублей до 19098640,8 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2021 год увеличен с 285274,9 тыс. рублей до 328936,7 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год 

увеличен с 2668109,7 тыс. рублей до 2915001,0 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год увеличен с 14147968,1 тыс. рублей до 17170250,6 тыс. рублей; на 2022 год с 

11045765,0 тыс. рублей до 11045851,4 тыс. рублей; на 2023 год с 11357814,4 тыс. рублей до 11357900,8 тыс. 

рублей. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 14.07.2021 N 11-2/1320-п 

"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 

Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов" 

Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Справочная информация о предоставлении услуги размещена на официальном сайте Комитета 

www.kugi42.ru, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и на Едином портале портале государственных и 

муниципальных услуг. 

Результатом предоставления государственной услуги является: договор на размещение нестационарного 

торгового объекта на землях или земельном участке, заключаемый без проведения торгов; отказ в заключении 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления заявителю одного из 

следующих документов: проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта; уведомления о 

несоответствии компенсационного места установленным условиям и предложения выбрать иное 
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компенсационное место, содержащееся в схеме размещения нестационарных торговых объектов; уведомления 

об отказе в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Максимальный срок подготовки проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

уведомления об отказе в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта - 30 рабочих 

дней со дня регистрации в комитете по управлению государственным имуществом Кузбасса заявления о 

предоставлении государственной услуги. 

Заявление о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 

земельном участке без проведения торгов приведено в приложении к регламенту. 

Установлено, что непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами 

Комитета последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за 

предоставление государственной услуги. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.07.2021 N 444 

"О Порядке участия физических лиц в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, 

по регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Документом утвержден порядок участия физических лиц в мероприятиях по определению численности 

охотничьих ресурсов, регулированию численности охотничьих ресурсов, сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлено, что для участия в биотехнических мероприятиях физическое лицо направляет в 

департамент по охране объектов животного мира Кузбасса уведомление об участии в биотехнических 

мероприятиях по форме, приведенной в приложении к порядку. 

Информация о месте и времени приема уведомлений, а также форма уведомления размещаются 

уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах, размещенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом. Уведомления регистрируются уполномоченным органом не позднее следующего 

рабочего дня с даты их поступления при отсутствии оснований для отказа в регистрации. 

Место проведения биотехнического(-их) мероприятия(-ий) не позднее чем за пять рабочих дней 

согласовывается с государственным инспектором уполномоченного органа, закрепленным в муниципальном 

образовании в соответствии с распределением обязанностей по осуществлению государственного 

экологического надзора на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Приемка результатов выполнения физическим лицом биотехнических мероприятий проводится 

должностным лицом (государственным инспектором) уполномоченного органа при участии физического лица, 

выполнившего биотехническое мероприятие, не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения 

физическим лицом биотехнического мероприятия. В ходе приемки результатов выполнения физическим лицом 

биотехнических мероприятий должностным лицом уполномоченного органа проводится их осмотр и 

производится фотовидеофиксация. 

Установлено, что физическое лицо подлежит включению в список физических лиц, принимавших участие в 

биотехнических мероприятиях, в случае приемки выполненного им биотехнического мероприятия. Формирование 

списка осуществляется уполномоченным органом. В список вносится информация об участии физических лиц в 

биотехнических мероприятиях в период текущего календарного года. 

Документом также утвержден объем (количество) участия физических лиц в мероприятиях по 

определению численности охотничьих ресурсов, регулированию численности охотничьих ресурсов, сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса, необходимых для участия в 

распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в порядке очередности поступления заявлений на 

выдачу таких разрешений в соответствии с абзацем третьим пункта 9 статьи 5-1 Закона Кемеровской области от 

28.06.2010 N 80-ОЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2021 N 437 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 N 

213 "Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения видов объектов, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов", на землях и земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

публичного сервитута" 

Дополнено, что к заявлению о разрешении размещения объекта прилагается: копия проекта организации 

строительства объекта капитального строительства в случае, если планируется использовать земли или 

земельный участок (часть земельного участка) под площадку для размещения строительной техники и 

строительных грузов в соответствии с пунктом 31 перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300: площадки для размещения 

строительной техники и строительных грузов, если проектом организации строительства размещение таких 

площадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором планируются и (или) осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, а также некапитальные строения, 

предназначенные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы 

производственного быта), офисы продаж). 

Дополнено, что в случае размещения объекта, указанного в пункте 6 перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов: 

нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы 

давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, уполномоченный 

орган принимает решение о разрешении размещения объекта или отказывает в разрешении размещения 

объекта в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными к нему документами. 

Также дополнено, что решение о разрешении размещения объекта прекращает свое действие в случае 

поступления в уполномоченный орган информации об использовании земель сельскохозяйственного назначения 

или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства 

линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, при отсутствии утвержденного в установленном порядке проекта 

рекультивации земель, в том числе проекта рекультивации земель в составе проектной документации на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

Указано, что в случае выдачи решения о разрешении размещения объекта на землях или земельных 

участках из земель сельскохозяйственного назначения на период осуществления строительства линий 

электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов лицо, получившее решение о разрешении размещения объекта, приступает к 

использованию земельного участка только после утверждения проекта рекультивации земель в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Лицо, получившее решение о разрешении размещения объекта, обязано направить в уполномоченный 

орган копию утвержденного проекта рекультивации земель, предусмотренного абзацем первым настоящего 

пункта, в течение 30 дней с момента его утверждения. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

ФАС сообщила, как госзаказчикам формировать документацию для закупки препарата 

"Ванкомицин" 

При описании объекта закупки заказчики указывают среди прочего лекарственную форму препарата, в т.ч. 

его эквивалентные формы. В реестре лекарств в рамках международного непатентованного наименования 

(МНН) "Ванкомицин" зарегистрированы препараты в следующих формах: 

- порошок для приготовления раствора для инфузий; 

- лиофилизат для приготовления этого раствора. 

В России в рамках данного МНН есть препараты и в таких эквивалентных формах: 

- порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; 

- порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий и раствора для 

приема внутрь; 

- лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь. 
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ФАС сообщила, что в большинстве случаев применение всех лекарств в рамках МНН "Ванкомицин" 

предполагает внутривенное введение. Некоторые из них дополнительно могут применяться перорально. 

Ведомство указало: нельзя закупать препараты с МНН "Ванкомицин" без указания возможности их 

поставки в эквивалентных формах. Речь идет о случаях, когда показания к применению и пути введения 

препаратов совпадают. 

Документы: Письмо ФАС России от 08.06.2021 N ТН/46879/21 

(https://fas.gov.ru/attachment/522062/download?1627386597) 

Письмо Минздрава России от 14.05.2021 N 20-3/963 (приложение к Письму ФАС России от 08.06.2021 N 

ТН/46879/21) (https://fas.gov.ru/attachment/522061/download?1627386565) 

Хотят уточнить требования к заявке на участие в госзакупке с запретом на допуск иностранного ПО 

Минцифры подготовило поправки к постановлению о запрете на допуск иностранного ПО. 

Для подтверждения того, что товар не попадает под установленный запрет, участников обяжут указывать 

наименование программы и номер записи в реестре российского или евразийского ПО. Эти данные участники 

представят вместе с предложением в отношении объекта закупки (с. 1 проекта изменений). 

При закупке работ (услуг) по пп. "в" и "г" п. 2 (1) постановления участники смогут подтвердить соответствие 

одним из способов (с. 1-2 проекта изменений): 

- указать в заявке наименование программы, номер записи из реестра и (или) сведения о правах на нее, 

подлежащих передаче заказчику (иному лицу) по результатам исполнения контракта; 

- отразить в ней информацию об отсутствии необходимости передавать ПО и (или) права на него по 

результатам исполнения контракта. 

Планируется, что поправки заработают 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года (с. 2 

проекта постановления). 

Публичное обсуждение проекта завершается 20 августа. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=118367) 

ВС РФ: в контракте можно установить пени в большем размере, чем предусмотрено Законом N 44-

ФЗ 

Стороны заключили контракт. В нем предусмотрели пени в размере 1% от суммы контракта за каждый 

день просрочки исполнения обязательств поставщиком. Последний обратился в суд, чтобы признать такое 

условие ничтожным. Первая инстанция с ним согласилась: размер пеней в контракте выше их величины по 

Закону N 44-ФЗ. За каждый день просрочки пени должны составлять 1/300 действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. 

Апелляция и кассация решили, что условие о размере пеней большем, чем указано в Законе N 44-ФЗ, не 

противоречит законодательству и не является основанием для признания спорного условия недействительным. 

В обоснование своей позиции они ссылались среди прочего на обзор судебной практики, который 

утвержден до изменения редакции ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ: до 12 мая 2019 года норма устанавливала только 

нижний предел ответственности подрядчика в виде пеней. 

В обзоре судебная коллегия ВС РФ со ссылкой на норму ГК РФ о возможности увеличения размера 

неустойки решила, что пени в контракте можно определить выше, чем по Закону N 44-ФЗ. Поскольку эта норма 

ГК РФ до сих пор не менялась, выводы из обзора применимы и сейчас. 

Кроме того, по законодательству о контрактной системе не запрещено устанавливать размер 

ответственности больше, чем предусмотрено. Однако его может снизить суд при наличии оснований по ГК РФ. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть и противоположное мнение. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2021 N 308-ЭС21-10726 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку 

С 26 июля ключевую ставку увеличивают на 1 процентный пункт. Показатель достигнет 6,5%. Это 

повышение стало самым существенным с декабря 2014 года. Многие аналитики рассчитывали на столь 

решительные действия ЦБ РФ, хотя некоторые ждали более плавного роста. Все дело в высоком уровне 

инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции несколько замедлились, однако остаются еще 

очень высокими - 6,5% в годовом выражении. Этот показатель значительно превышает цель ЦБ РФ в 4%. 

Поскольку экономика, по различным оценкам, почти вышла на уровень, которого достигала до пандемии, 

сдерживание инфляции становится главной целью регулятора. 

Возможно, из-за столь резкого повышения ключевой ставки банки скорректируют проценты по депозитам и 

кредитам. При этом продолжают расти число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам, а значит, 

скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 10 сентября. Регулятор прогнозирует, что ее средний 

показатель до конца 2021 года будет в пределах 6,5% - 7,1%. Высокая инфляция заставляет ЦБ РФ идти на 

consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6FBF23239FCB8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B0101C918751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6FBF23239FCB8387D0D8E03B6C4E0333752C3D761BB444DD7D908966A2B5BCD582A9E96j5G1S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6FBF23239FCB8387D0D8E03B6C4E0333752C3D762BB444DD7D908966A2B5BCD582A9E96j5G1S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB0593A4D3D651CA7A0F9AD3C3EF5B06627598854E994E6667712C58223F41D1D938C05956A3E0F94027D9394523C0FC17F23764Cj0GCS
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB0593A4D3D651CA7A0F9AD3C3EF5B06627598854E994E6667712C58223F41D1D938C0597613E0F94027D9394523C0FC17F23764Cj0GCS
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB0593A4D3D651CA7A0F9AD3C3EF5B06627598854E994E6667712C58223F41D1D938C05946A3E0F94027D9394523C0FC17F23764Cj0GCS
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6FAFA343CFCB8387D0D8E03B6C4E0333752C3D766B41417C7DD41C3653559DB462080965020j0GES
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB0593A4D3D651CA7A0F9AD3C3EF5B06627598854E994E6667712C58223F41D1D938C05926F3E0F94027D9394523C0FC17F23764Cj0GCS
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059295F260D42ABA4F4F63535F0B8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B0101F9A8751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB0593A4D3D651CA7A0F9AD3C3EF5B06627598854E994E6667712C58223F41D1D938C05926B3E0F94027D9394523C0FC17F23764Cj0GCS
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6F0F03634F1B8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B0111C948751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6F0F0393BF3B8387D0D8E03B6C4E0333752C3D262B41B48C2C8509B683745C54E369C9452j2G3S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6FAFB343FF1B8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B1161E958751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB0593A4D3D651CA7A0F9AD3C3EF5B06627598854E994E6667712C58223F41D1D938C0592613E0F94027D9394523C0FC17F23764Cj0GCS
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB0593A4D3D651CA7A0F9AD3C3EF5B06627598854E994E6667712C58223F41D1D938C0593683E0F94027D9394523C0FC17F23764Cj0GCS
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB0593A4D3D651CA7A0F9AD3C3EF5B06627598854E994E6667712C58223F41D1D938C0592603E0F94027D9394523C0FC17F23764Cj0GCS
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6FAFB343FF1B8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B5171F98D854D23D385BC75828968A52220DjCG8S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059295E2F0D42ABA3F5F0383BFDB8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B0101D958751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059384D3E0D42ABA3F5F4333FFCB8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B0101D9A8751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059295E2F0D42ABA3F5F0383BFDB8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B0101D918751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6FBF23539F1B8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B0101C978751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S
consultantplus://offline/ref=97288805E2669D1EB059244D3A0D42ABA6FBF23539F0B8387D0D8E03B6C4E0333752C3D760B01014958751C72C6056C544369E9C4E200FCBj6G0S


 

 

  - 21 - 

 

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

 

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

 

решительные шаги. Кроме того, экономическая ситуация в мире остается сложной. Вероятно, Банк России 

продолжит возвращение к нейтральной ставке. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. Это 

долгосрочная нейтральная ставка. Краткосрочный показатель может быть иным. Банк России все еще 

стимулирует экономику с целью окончательного выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже 

нейтральной. При благоприятном развитии событий регулятор сможет сосредоточить усилия на уменьшении 

инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 

Постановление о минимальной доле госзакупок отечественных товаров предлагают применять 

чаще 

С начала года действует постановление о минимальной доле закупок российских товаров и товаров из 

стран ЕАЭС. Его применяют в закупках с ограничением допуска. 

Минцифры предложило распространить это постановление на все закупки отечественной продукции, в том 

числе поставляемой или используемой при выполнении работ, оказании услуг, в отношении которой 

правительство установило такие ограничения (с. 2 проекта изменений). По словам авторов, новшество позволит 

заказчикам учитывать закупки российских товаров у едпоставщика для достижения минимальной доли. 

Особенности определения НМЦК скорректируют (с. 4 проекта изменений). Так, для ее обоснования 

рыночным методом ценовые запросы планируют направлять не субъектам промышленной сферы из ГИСП, а 

поставщикам товаров, которые включены: 

- в реестр российской промпродукции и (или) реестр радиоэлектронной продукции (РЭП); 

- в реестр евразийской промпродукции; 

- в ГИСП. 

Если в реестрах есть 1 или 2 подходящих предложения, то для расчета цены контракта надо использовать 

только их. При этом для обоснования цены в рамках квотирования нормативный метод планируют не применять. 

Кроме того, предлагают уточнить механизм квотирования РЭП (с. 2 - 3 проекта изменений). Его хотят 

использовать при заключении контрактов на работы (услуги), при исполнении которых заказчику передается 

право владения и (или) пользования продукцией. Среди прочего это контракты на радиоэлектронные услуги по 

предоставлению доступа к службе облачных вычислений. 

Новшества могут заработать уже 1 ноября (с. 1 проекта постановления). 

Общественное обсуждение проекта завершается 2 августа. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117562) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Разработали новые рекомендации по организации работы службы охраны труда 

Документ предлагают использовать с 1 марта 2022 года вместо действующих рекомендаций и нормативов 

численности службы охраны труда. 

Даны советы по основным направлениям деятельности этой службы: по проведению спецоценки, 

выявлению опасностей, управлению профессиональными рисками и т.д. 

По каждому направлению закрепят нормативы численности сотрудников. 

Рекомендации не пригодятся ИП, СМП и некоторым другим работодателям. 

Документ проходит публичное обсуждение. 

Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила в области охраны труда. О них можно узнать 

из обзора. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/118375) 

Правительство утвердило новое положение о проверках работодателей 

Контролировать соблюдение норм трудового права станут по новым правилам. Их будут применять 

вместо прежнего положения. 

В частности, теперь ГИТ будет проводить следующие мероприятия: 

- профилактические (например, информирование, консультирование); 

- контрольные плановые и внеплановые (в том числе выездную или документарную проверку, 

инспекционный визит). 

Как и раньше, будут применять риск-ориентированный подход. Частота плановых проверок не изменится. 

Документ вступил в силу 23 июля. Проверки проведут по новому положению, если их запланировали 

начать после этой даты. 

О реформе контроля и надзора читайте в обзоре. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107230011) 

С 9 августа откроют воздушные границы еще с тремя странами 

Правительство сообщило о возобновлении на взаимной основе регулярного авиасообщения со 

следующими государствами: 

- Бахрейном по маршруту Москва - Манама (2 рейса в неделю); 

- Доминиканой по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата (общая 

частота 3 рейса в неделю); 

- Молдавией по маршруту Москва - Кишинев (3 рейса в неделю). 

Кроме того, увеличат количество регулярных рейсов с Сирией и Египтом. 

Напомним, по прибытии из-за границы должны пройти исследование на COVID-19 все граждане РФ, за 

исключением тех, кто привился в течение последних 12 мес. или переболел менее полугода назад. 

Документ: Информация Правительства РФ от 23.07.2021 (http://government.ru/news/42871/) 

Больше иностранцев обяжут использовать приложение "Путешествую без COVID-19" для прилета в 

РФ 

Проверять через приложение "Путешествую без COVID-19" результаты тестов на коронавирус станут у 

большего числа иностранцев. Речь идет о лицах, которым можно въезжать в Россию. 

С 25 июля так начнут подтверждать отсутствие инфекции те, кто прилетает в отдельные аэропорты из 

Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. 

С 1 сентября те же правила станут применять для прилетающих из Азербайджана, Молдовы, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Это не обязательно для иностранцев, которые прибывают через данные государства из третьих стран 

транзитом или с кратковременной остановкой. Они могут без приложения предъявить результаты ПЦР-теста и 

билеты (посадочные талоны) по всему маршруту в Россию. 

Сейчас использовать приложение для пересечения границы должны только граждане стран ЕАЭС и 

Таджикистана. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2021 N 1998-р 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Для производителей подготовили требования к внедрению системы управления качеством 

медизделий 

Публичное обсуждение проходит документ, который будет регулировать, как производителям медизделий 

внедрять систему управления качеством продукции и поддерживать эту систему в актуальном состоянии. Если 

проект примут, новшества вступят в силу 1 марта 2022 года. 

Внедрить систему управления качеством медизделий в зависимости от класса потенциального риска их 

применения будут обязаны все производители, за исключением тех, которые выпускают медизделия класса 1 и 

нестерильные изделия класса 2а (п. 3 проекта требований). Напомним, что с 2022 года производство изделий, 

которые подлежат госрегистрации, а также тех, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, 

должно соответствовать требованиям к внедрению такой системы. 

Производителям нужно будет разработать документированные требования к управлению рисками на всех 

этапах жизненного цикла медизделий, определить последовательность процессов, критерии и методы, которые 

необходимы для обеспечения результативности и др. (п. 8 проекта требований). Документацию системы 

управления качеством нужно оформить на бумаге и (или) на электронном носителе. Если ее составили на 

иностранном языке, то должен быть перевод на русский, заверенный в установленном порядке (п. 10 проекта 

требований). 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=118397) 

Детей-инвалидов с 26 июля нужно обслуживать вне очереди 

Президент ввел обязанность обслуживать вне очереди детей-инвалидов и тех, кто их сопровождает. Ее 

должны соблюдать предприятия торговли и общепита, службы быта, связи и ЖКХ, учреждения здравоохранения, 

образования, культуры, юридические компании и пр. Правило действует с 26 июля. 

С этой даты дети-инвалиды и их сопровождающие имеют также право на внеочередной прием у 

руководителей и других должностных лиц предприятий, учреждений и организаций. 

Ранее данные положения касались только инвалидов I и II групп. Напомним, группы инвалидности 

устанавливают совершеннолетним гражданам, а детям - категорию "ребенок-инвалид". 

Документ: Указ Президента РФ от 26.07.2021 N 437 

Суд нашел основания, чтобы снизить штраф медучреждению за "нецелевку" в 10 раз 
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ТФОМС выявил нецелевое использование медучреждением средств ОМС. В суде он пытался взыскать 

неправомерно потраченные суммы, пеню и штраф. Суд первой инстанции и апелляция посчитали меру 

ответственности завышенной. 

Кассация признала обоснованным снижение санкции в 10 раз: 

- фонд не доказал, что учреждение уже совершало аналогичное нарушение; 

- уплата штрафа в полном объеме - значительные расходы для учреждения; 

- больница использовала средства ОМС не для получения прибыли, а для оказания профильных услуг. 

Аналогично в начале года АС Дальневосточного округа применил смягчающие обстоятельства и снизил 

размер штрафа в 3 раза. Он учел статус медучреждения, социально значимый вид деятельности, 

обстоятельства нарушения и степень вины. 

Напомним, Закон об ОМС не предусматривает возможность учитывать смягчающие обстоятельства. 

Контролеры неоднократно оспаривали их применение судами, но безуспешно. Например, ВС РФ снижал размер 

санкции по таким смягчающим обстоятельствам: 

- учреждение является некоммерческой организацией в социальной сфере; 

- нарушение совершено впервые; 

- медучреждение приобретало лекарства, чтобы исполнить санитарные правила и приказы Минздрава до 

поступления из регионального бюджета средств на эти цели. 

Штраф иногда уменьшали до символической суммы - 1 тыс. руб. 

Отметим, в прошлом месяце ВС РФ в очередной раз подтвердил возможность снижения санкции за 

нецелевое использование средств ОМС. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 30.06.2021 по делу N А32-40243/2020 

ФАС сообщила, как госзаказчикам формировать документацию для закупки препарата 

"Ванкомицин" 

При описании объекта закупки заказчики указывают среди прочего лекарственную форму препарата, в т.ч. 

его эквивалентные формы. В реестре лекарств в рамках международного непатентованного наименования 

(МНН) "Ванкомицин" зарегистрированы препараты в следующих формах: 

- порошок для приготовления раствора для инфузий; 

- лиофилизат для приготовления этого раствора. 

В России в рамках данного МНН есть препараты и в таких эквивалентных формах: 

- порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; 

- порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий и раствора для 

приема внутрь; 

- лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь. 

ФАС сообщила, что в большинстве случаев применение всех лекарств в рамках МНН "Ванкомицин" 

предполагает внутривенное введение. Некоторые из них дополнительно могут применяться перорально. 

Ведомство указало: нельзя закупать препараты с МНН "Ванкомицин" без указания возможности их 

поставки в эквивалентных формах. Речь идет о случаях, когда показания к применению и пути введения 

препаратов совпадают. 

Документы: Письмо ФАС России от 08.06.2021 N ТН/46879/21 

(https://fas.gov.ru/attachment/522062/download?1627386597) 

Письмо Минздрава России от 14.05.2021 N 20-3/963 (приложение к Письму ФАС России от 08.06.2021 N 

ТН/46879/21) (https://fas.gov.ru/attachment/522061/download?1627386565) 

Медорганизации могут обязать направлять экстренное извещение об инфекционной и другой 

болезни 

Минздрав разработал новые формы первичной медицинской документации. Их нужно будет заполнять при 

подозрении на заболевания из перечня или их выявлении. Общественное обсуждение документа завершится 6 

августа. 

Проект содержит 2 формы: 

- N 058/у - экстренное извещение о случае инфекционной, паразитарной и другой болезни, носительства 

возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с введением 

иммунобиологических лекарственных препаратов, воздействия живых механических сил; 

- N 060/у - журнал учета таких случаев. 

Медорганизация должна назначить работника, который будет контролировать заполнение извещений. Их, 

как и журнал, нужно формировать в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной ЭП 

врача. Эти документы можно оформлять и на бумаге. 

Если при оказании любых видов медпомощи будет выявлено заболевание из перечня, медработник 

должен: 
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- в течение 2 часов информировать по телефону или иным каналам связи территориальные органы 

Роспотребнадзора; 

- в течение 12 часов направить извещение на бумажном носителе в территориальные органы 

Роспотребнадзора или внести данные в специализированный электронный регистр; 

- направить электронную копию извещения в Минздрав посредством информационного обмена с 

информационными системами в сфере здравоохранения. 

Формировать извещение на бумаге не нужно при некоторых массовых инфекционных болезнях, например 

гриппе, ОРВИ, включая коронавирус. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

С 3 августа действуют поправки к временному порядку работы медорганизаций во время пандемии 

COVID-19 

Главные изменения касаются медорганизаций, которые проводят вакцинацию против коронавируса, а 

также стационаров. 

Для осмотра пациентов перед вакцинацией от COVID-19 можно трудоустроить врачей-стажеров по 

специальностям, которые не предусмотрены документами об образовании. Допустить к осмотру можно лиц с 

высшим медобразованием по специальностям "Педиатрия" и "Стоматология" без аккредитации специалиста 

после обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов). При 

этом стажеры должны работать под контролем завотделением - профильного специалиста или профильного 

врача. Такое положение включили во временный порядок работы медорганизаций, которые оказывают 

медпомощь амбулаторно. Отметим, что соответствующее изменение внесли и в случаи и условия, при которых 

лица без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации могут работать в медорганизациях или 

аптеках в этом году. 

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

т.ч. высокотехнологичной, медпомощи дополнили нормой о том, что при госпитализации нужно представить: 

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

медпомощи или порядком организации высокотехнологичной медпомощи с применением ЕГИСЗ; 

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

Как говорилось в пояснительной записке к проекту приказа, информация о вакцинации нужна 

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

Документ: Приказ Минздрава России от 22.07.2021 N 792н 

Суд признал неправомерной покупку за счет ОМС дорогостоящего оборудования путем дробления 

его цены 

Медорганизация купила оборудование - бинокулярную лупу за 90 тыс. руб. и оправу за 99 тыс. руб. 

Поскольку стоимость единицы товара составила менее 100 тыс. руб., она оплатила их за счет ОМС. 

ТФОМС посчитал, что расходы нецелевые: тариф на оплату медпомощи не предусматривает покупку 

дорогостоящего оборудования, а лупа и оправа входят в комплект. 

Организация обратилась в суд. Она указала, что товары являются двумя самостоятельными объектами, 

их можно использовать как совместно, единым комплектом, так и раздельно. 

Суд не согласился. Организация купила дорогостоящее оборудование путем дробления его цены. Цель 

покупки - получение полноценного оборудования, поэтому его стоимость следовало определять по всем 

принадлежностям и учитывать как единый объект основных средств. Его нельзя оплачивать из средств ОМС. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 22.06.2021 по делу N А71-6498/2020 

Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации взрослых против COVID-19 

В действующий порядок добавили правила вакцинации онкологических пациентов. Например, Спутник V 

разрешили использовать без допограничений для завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от 

исходной стадии и формы заболевания (п. 3.13 рекомендаций). 

Допустили временные ограничения к вакцинации пациентов с заболеваниями систем крови. В частности, 

противопоказанием к прививке может послужить период проведения индукционной и консолидирующей 

химиотерапии (п. 3.29 рекомендаций). 

Медорганизациям следует использовать обновленный список противопоказаний к вакцинации. Они 

представлены в виде таблицы (п. 8.5 рекомендаций). 

Документ: Информация Минздрава России от 24.07.2021 (https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/02/16927-

utverzhdeny-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-poryadok-provedeniya-vaktsinatsii-vzroslogo-naseleniya-protiv-

covid-19) 

Суд: аптеке недостаточно иметь аналоги препарата из минимального ассортимента лекарств 

На момент проверки в аптеке не было препарата, который включен в минимальный ассортимент лекарств. 

Суд первой инстанции отклонил довод организации о том, что были иные лекарства, содержащие то же 

действующее вещество. Апелляция поддержала позицию суда. 
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При проверке выявили нарушение: в аптеке не было таблеток бисакодила. Это организация не отвергала, 

но настаивала на том, что в продаже были аналоги препарата в одной ценовой категории. 

Суд первой инстанции указал, что таблетки бисакодила включены в минимальный ассортимент лекарств. 

Аптеки обязаны обеспечивать наличие такого ассортимента. Возможность заменить эти препараты аналогами не 

предусмотрена. 

Суд сделал вывод о том, что аптеку можно привлечь к ответственности за грубое нарушение 

лицензионных требований, которая влечет штраф или приостановление деятельности. Однако штраф заменили 

предупреждением. Суд учел, что таблетки бисакодила поступили в аптеку в день проверки. Кроме того, препарат 

продавался в виде суппозиториев и были его аналоги. Апелляция с такими выводами согласилась. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 20.05.2021 по делу N А13-1212/2021 

Производство наркотических средств: хотят изменить список оборудования, находящегося на 

спецконтроле 

Предлагают с 1 марта 2022 года применять новый перечень инструментов и оборудования, которые 

находятся под специальным контролем и используются для производства и изготовления наркотических средств 

и психотропных веществ. Обновят и правила производства, хранения, перевозки, отпуска, приобретения, 

использования, ввоза в Россию и вывоза из нее, уничтожения такого оборудования. 

Проект заменит действующие перечень и правила. Публичное обсуждение документа закончится 10 

августа. 

Главное изменение проекта: в перечень не включили оборудование для наполнения ампул, их запайки, 

прессования таблеток. Разработчики документа пояснили, что это оборудование является частью 

производственной линии для выпуска лекарств в жидких и твердых формах. В то же время такое оборудование 

нельзя использовать без съемных инструментов, в частности игл наполнения, насосов и дозаторов или пресс-

инструментов. Поэтому в новом списке оставили только инструменты, которые применяются с оборудованием 

для прессования таблеток или с оборудованием для наполнения и запайки ампул. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118254) 

Кассация подтвердила: матпомощь по коллективному договору за счет средств ОМС - это 

"нецелевка" 

Медучреждение выплачивало матпомощь сотрудникам в связи со смертью близкого родственника, 

трудным финансовым положением работника, рождением детей. Выплаты предусмотрели в коллективном 

договоре и положении об оплате труда. 

Поликлиника считала эти расходы зарплатой и отражала по подстатье 211 КОСГУ. Выплату она 

производила за счет средств ОМС. 

ТФОМС счел расходы нецелевыми, суды его поддержали. Матпомощь является дополнительной 

социальной гарантией работникам, а не зарплатой. Суды отметили: 

- данная выплата законом не определена; 

- в тариф на оплату медпомощи она не включена; 

- программой ОМС она также не установлена. 

Тот факт, что медучреждение отразило расходы по подстатье 211 КОСГУ, не означает, что их можно 

оплачивать за счет ОМС. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.07.2021 по делу N А03-10489/2019 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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