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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 

 
Суд решил, когда и как можно пересчитать амортизацию при ошибке с группой 

ВС РФ отказался пересматривать выводы судов, которые не разрешили организации уменьшить базу по 
налогу на прибыль на не учтенную ранее "линейную" амортизацию. 

Спор возник из-за того, что во время выездной проверки компания изменила амортизационную группу ОС, 
уменьшив тем самым срок их полезного использования. Она пересчитала амортизацию, но все расходы 
отразила в уточненных декларациях только за проверяемые периоды. Инспекция настаивала, что нужно 
пересмотреть расходы и в более ранних периодах, т.е. с даты начала амортизации. 

Суды принципиально согласились с подходом налоговиков: при линейном методе амортизацию надо 
пересчитывать за весь срок полезного использования и за это же время исправлять ошибки. Однако в данном 
случае перерасчет вышел за пределы спорного периода и ухудшил положение компании. В его результате у 
организации: 

- выросли расходы за периоды до проверки, а вернуть переплату уже нельзя; 
- затраты по проверяемому периоду уменьшились из-за снижения ежемесячной амортизации; 
- больше нет права амортизировать объекты дальше, ведь исправленный срок полезного использования 

по некоторым объектам истек. 
В связи с этим суды разрешили организации продолжать начислять амортизацию по амортизационной 

группе, которую она определила первоначально. 
Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 305-ЭС21-11116 
СЗВ-М не смогли сдать вовремя из-за региональных "коронавирусных" ограничений - суд отменил 

штраф 

Страхователь опоздал с подачей СЗВ-М за апрель 2020 года. ПФР оштрафовал его, однако суд не увидел 
оснований для санкций. До 8 мая по указам президента по всей стране были нерабочие дни. Кроме того, по 
региональному акту в субъекте РФ приостанавливали деятельность организаций. 

До 15 мая 2020 года страхователь не работал. Более того, в этот период он не имел доступа к офису, 
который располагался в торговом центре. В офисе было и программное обеспечение для подачи отчетности. 18 
мая - первый день, когда страхователь смог посетить офис и заполнить отчетность (16 и 17 мая были 
выходными). В этот же день он сдал СЗВ-М в электронном виде. 

Обращаем внимание: суды отменяют и штрафы за опоздание с отчетностью по персонифицированному 
учету за март 2020 года. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.07.2021 по делу N А46-16132/2020 
ФНС рассказала, как отразить новые реквизиты в электронном счете-фактуре 

С 1 июля нужно применять новые формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры. Однако 
отразить некоторые элементы в электронных документах сложно, поскольку пока действуют старые форматы. 
Например, как отметили налоговики: 

- в формате счета-фактуры по строке 5а нет порядкового номера записи; 
- в формате корректировочного счета-фактуры нет элементов, чтобы отразить в графах 10, 10а и 11 

страну происхождения товара и номер декларации. 
Напомним: недавно налоговая служба поясняла, что сведения о стране происхождения и номере 

декларации следует отражать в полях элемента "ИнфПолФХЖ2". 
Сейчас ФНС пришла к выводу: если продавец в корректировочном счете-фактуре не сформирует 

наименование и значение этих элементов в свободных полях, покупатель не лишится права на вычет НДС. Те же 
правила применяют для отражения порядкового номера записи в строке 5а счета-фактуры. Так нужно 
действовать до внесения изменений в форматы. 

Отдельно налоговики коснулись вопроса, как заполнить строку 5а, если продавец формирует документ, 
который включает в себя и счет-фактуру, и первичный учетный документ (функция "СЧФДОП"). Нужно указать 
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документ об отгрузке с номером и датой, которые отражены в строке 1 счета-фактуры, т.е. в элементах 
"НомерСчФ" и "ДатаСчФ" из таблицы 5.5 формата. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.07.2021 N СД-4-3/10681@ 
Налоговики разрешили уточнять платеж в любой инспекции 

ФНС сообщила, что с 2 августа подать заявление на уточнение платежа можно в любую инспекцию 
независимо от того, где налогоплательщик стоит на учете. Поиск и уточнение сделают автоматически. О 
результате налоговый орган уведомит письменно в течение 5 дней со дня принятия решения. 

Документ: Информация ФНС России от 02.08.2021 
ФНС согласна с Минфином по вопросу учета вклада в имущество при продаже доли в уставном 

капитале 

Налоговики напомнили, что с 1 января 2021 года доходы от реализации доли можно уменьшить в том 
числе на денежный вклад в имущество. Правило действует, даже если вклад внесли до этой даты. 

ФНС сослалась на аналогичную позицию Минфина. 
Документы: Письмо ФНС России от 23.07.2021 N СД-4-3/10425@ 
Как учесть расходы при продаже доли в уставном капитале 
Налоговая служба: новую форму счета-фактуры применяют, даже если прослеживаемых товаров 

нет 

Счет-фактуру дополнили сведениями о прослеживаемости товаров. Доработанную форму применяют с 1 
июля. Из разъяснения налоговиков следует, что применять такую форму должны все. При этом ФНС обращает 
внимание на то, что графы 12 - 13 не формируют в бумажном счете-фактуре при реализации непрослеживаемых 
товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.06.2021 N ЕА-4-15/7550@ 
Как работает система прослеживаемости товаров 
Плата за "грязь": Минприроды напомнило правила исправления отчетности 

Если в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду обнаружили недостоверные 
или неполные сведения, подать уточненную отчетность можно в течение трех лет после первичной. При этом 
перечисленные авансовые платежи не пересчитывают, даже если изменился размер самой платы. 

Если нужно, недостающую сумму следует доплатить платежными поручениями на счета Казначейства по 
установленным КБК. Возврат переплаты и ее зачет проводят по правилам Росприроднадзора. 

Документ: Письмо Минприроды России от 09.07.2021 N 19-50/9527-ОГ 
ВС РФ отказал в вычете НДС организации, которая оформила счета-фактуры с помощью 

факсимиле 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что организация не вправе заявить вычет 
НДС на основании счетов-фактур с факсимиле. Поскольку на документах должны быть личные подписи, 
инспекция доначислила налог законно. ВС РФ сослался на позицию ВАС РФ, который еще в 2011 году 
придерживался аналогичного подхода. 

Отметим, что подать вновь оформленные счета-фактуры после окончания проверки также не получится. 
Суд их, скорее всего, не примет. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.07.2021 N 307-ЭС21-10502 
Минтруд обновил форму и порядок подачи декларации по СОУТ 

С 1 марта 2022 года будут действовать новые форма и порядок подачи декларации соответствия условий 
труда, а также правила формирования и ведения реестра. Изменения в основном связаны с тем, что декларация 
стала бессрочной. 

Новая форма не отличается от действующей. 
Подавать декларацию потребуется в течение 30 рабочих дней, как и сейчас. Однако этот срок отсчитывать 

станут не от даты утверждения отчета, а со дня внесения сведений о результатах спецоценки в 
информационную систему учета. 

Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу изменения правил в области охраны труда. О них можно 
узнать из обзора. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н 
В штате страхователя был юрист - суд все равно взыскал с ФСС расходы на привлечение 

представителя 

Организация взыскала с ФСС судебные расходы на оплату услуг представителя, на НДФЛ и взносы с этих 
услуг, а также на почтовые затраты. Фонд считал: 

- привлечение специалиста со стороны не обосновали, поскольку у организации был свой юрист, а дело не 
было сложным; 

- заявленные расходы явно завысили. 
Суды изучили документы организации, сложность спора и стоимость подобных услуг в регионе. Они 

пришли к выводу: оказание представителем юридических услуг доказано, а стоимость реальна. К тому же фонд 
не подтвердил завышение цены. 

Также суды посчитали, что можно включать в состав расходов НДФЛ и страховые взносы, которые 
организация перечислила с оплаты юридических услуг. Эти суммы относят к судебным издержкам. 
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Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.07.2021 по делу N А32-50476/2020 
Налоговая служба указала, что инспекция не может письмом истребовать документы по ТКС 

При истребовании документов налоговики должны выбирать 10 тип документооборота - "Документ". 
Иногда инспекции направляют требование, используя 03 тип, т.е. как "ПисьмоНО". В таком случае, как 

отметила ФНС, налогоплательщик не может передать ей квитанцию о приеме. А за неподачу квитанции 
инспекция вправе приостановить операции по его счетам. 

Полагаем, если налоговики выбрали не тот тип документооборота, лучше попросить их переслать 
документ. 

Документы: Письмо ФНС России от 20.05.2021 N ЕА-4-26/6895@ 
Как представить документы по требованию инспекции 
В каких случаях и в какие сроки инспекция вынесет решение о приостановке операции по счетам 
Как разблокировать расчетный счет, если инспекция вынесла решение о приостановке операций 
Расчет по взносам: налоговики подготовили изменения 

Проект с поправками выставили на общественное обсуждение. Планируют, что применять обновленную 
форму нужно будет с отчетности за I квартал 2022 года. Новшества связаны с переходом на прямые выплаты, 
например: 

- исключают приложения 3 и 4 к разд. 1 о выплатах пособий страхователем, которые должен был 
возмещать ФСС; 

- в самом разд. 1 не будет строк 120 - 123, где отражали превышение расходов над взносами; 
- в приложении 2 к разд. 1 убирают поля для признака выплат и расходов на выплаты пособий. 
Обращаем внимание, что еще в начале года ФНС разъясняла, как следует заполнять расчет в связи с 

переходом на прямые выплаты. Как раз эти особенности и планируют закрепить. 
Документ: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118649) 
Налоговики напомнили правила отражения в 6-НДФЛ зарплаты за последний месяц квартала 

Налог, который удержали с зарплаты за последний месяц отчетного периода, отражают в разд. 1 расчета 
за этот период. Срок перечисления НДФЛ значения не имеет. 

Налоговики рассмотрели пример: зарплату за март выплатили 31 марта 2021 года. Срок перечисления 
НДФЛ - не позднее 1 апреля. В разд. 1 расчета за I квартал указывают: 

- в поле 020 - НДФЛ, который удержали с доходов всех физлиц за январь - март; 
- в поле 021 - 01.04.2021; 
- в поле 022 - НДФЛ с зарплаты за март. 
Такие разъяснения ФНС уже давала. 
Документы: Письмо ФНС России от 26.05.2021 N БС-4-11/7250@ 
Как заполнить новую форму 6-НДФЛ 
Налоговики обновили портал о налогообложении имущества организаций 

ФНС сообщила, что теперь на портале можно узнать: 
- о нюансах применения с 2022 года заявительного порядка предоставления льгот по объектам, которые 

облагают налогом на имущество по кадастровой стоимости; 
- сверке сведений об объектах налогообложения; 
- единых с 2022 года сроках уплаты имущественных налогов. 
Напомним, начиная с декларации по налогу на имущество за 2022 год организации не должны 

отчитываться по недвижимости, которую облагают по кадастровой стоимости. Из информации на портале 
следует, что по таким объектам можно свериться с инспекцией. Для этого нужно запросить выписку из ЕГРН, 
указав объекты недвижимости. Услуга бесплатная. О расхождениях следует сообщить в инспекцию - она 
актуализирует сведения. 

Кроме того, с 1 января 2022 года в НК РФ закрепляют сроки уплаты налога на имущество организаций и 
авансовых платежей по нему. Регионы перестанут их устанавливать. 

Документ: Информация ФНС России от 29.07.2021 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11165772/) 

С 2023 года нужно использовать новые трудовые книжки 

Трудовые книжки нового образца введут в действие с 1 января 2023 года. Обменивать те, что есть у 
сотрудников, не нужно. Если к этому времени у работодателя останутся прежние бланки книжек и вкладышей, он 
может использовать их без ограничения по сроку. 

Напомним, с 1 сентября вступят в силу новая форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек. 
Подробнее об изменениях в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1250 
Налоговый мониторинг: ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля 

По сравнению с действующими требованиями изменили, например, состав документов. Таблицы "Анализ 
контрольных процедур" больше нет. Появится форма "Информация о рисках по отдельным сделкам и 
операциям" (приложение 3 к требованиям). 

Если сейчас по электронке отправляют информацию об организации системы внутреннего контроля, то 
теперь добавили форматы представления: 
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- информации о рисках организации (приложение 2 к требованиям); 
- информации о рисках по отдельным сделкам и операциям (приложение 4 к требованиям); 
- контрольных процедур (приложение 6 к требованиям); 
- результатов их выполнения (приложение 10 к требованиям); 
- оценки уровня организации системы внутреннего контроля (приложение 15 к требованиям); 
- мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля (приложение 17 к требованиям); 
- матрицы рисков и контрольных процедур (приложение 8 к требованиям). 
Скорректировали и таблицы с данными. Например, в сведения о результатах контрольных процедур 

потребуется вносить информацию о количестве проверенных договоров, операций и документов (приложение 9 к 
требованиям). 

Документы: Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@ 
Как проводят налоговый мониторинг с 1 июля 
Внутреннее совместительство: ФНС объяснила, как заполнить 6-НДФЛ со ставкой 15% 

Налоговики привели пример заполнения расчета в отношении работника, который получил зарплату 5 млн 
руб. в главном офисе и 500 тыс. руб. в подразделении. 

В этом случае работодатель представляет 2 расчета: по месту своего учета и по месту учета 
обособленного подразделения. Раздел 2 заполняют так: 

 

 Расчет за головной офис Расчет за обособленное 
подразделение 

Поле 100 13 15 

Поле 105 182 1 01 02010 01 1000 110 182 1 01 02080 01 1000 110 

Поле 110 5 млн 500 тыс. 

Поле 112 5 млн 500 тыс. 

Поле 120 1 1 

Поле 140 650 тыс. 75 тыс. 

Поле 160 650 тыс. 75 тыс. 

 
Документ: Письмо ФНС России от 11.06.2021 N БС-4-11/8204@ 
Работодатели станут выдавать справку о среднем заработке по последнему месту работы лишь в 2 

случаях 

Минтруд разработал новый порядок расчета среднего заработка по последнему месту работы. Проект 
сейчас на общественном обсуждении. По нему средний заработок орган занятости должен рассчитывать сам на 
основании сведений о выплатах, на которые начисляли пенсионные взносы. Похожий порядок сейчас применяют 
как временный. 

Бывшие работодатели станут выдавать справки, только если органу занятости определить средний 
заработок не удастся. Это возможно, если в расчетный период: 

- физлицо было в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком; 
- либо его доход не облагался пенсионными взносами. 
Сами правила расчета среднего заработка для работодателя изменять не планируют. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Как сейчас оформить справку о среднем заработке для пособия по безработице 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

ВС РФ напомнил, когда кредитор может оспорить судебный акт, который напрямую его прав не 

касается 

Апелляционным определением с гражданина в пользу физлиц взыскали долг. На основании этого акта 

гражданина признали банкротом, так как деньги он не вернул. Долг включили в реестр требований кредиторов. 

Спустя полгода признали обоснованными требования банка к гражданину и включили их в реестр в третью 

очередь. Позже правопреемником банка стало общество. 

Последнее обратилось в кассацию с жалобой на указанное апелляционное определение. Акт затрагивает 

права общества как конкурсного кредитора. Оно заинтересовано в уменьшении реестровых требований физлиц. 
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Кассация оставила жалобу без рассмотрения: 

- определение не нарушает права общества: когда его приняли, ни требования общества, ни требования 

банка в реестр еще не включили; 

- одного интереса уменьшить реестровые требования физлиц мало, чтобы пересмотреть судебный акт. 

ВС РФ с этим не согласился. Конкурсные кредиторы могут использовать особое средство защиты - 

оспаривать судебные акты, на которых основаны требования иных кредиторов должника в деле о банкротстве. 

На это не влияет то, что такой акт приняли еще до начала банкротства. 

Общество подало кассацию после того, как его требование включили в реестр. Поэтому оно имело право 

обжаловать апелляционное определение, на котором основаны требования физлиц. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2021 N 32-КГ21-12-К1 

Банкам и МФО дали рекомендации, как получать согласия на обработку персональных данных 

заемщиков 

ЦБ РФ и Роскомнадзор посоветовали кредиторам получать отдельные согласия заемщиков-потребителей, 

например, на передачу их персданных третьим лицам. Как вариант, можно оформлять специальный документ о 

конкретном случае предоставления информации. Если в одном документе указали несколько третьих лиц, в 

отношении каждого из них лучше предусмотреть отдельное место для подписи заемщика. 

Ведомства отметили: нельзя получать общее согласие, в частности, на передачу персданных 

неограниченному кругу лиц. 

Если согласие на обработку включили в другие документы (в заявление о выдаче потребкредита и пр.), в 

них тоже рекомендуют предусмотреть дополнительное место для подписи заемщика. 

Также в согласии советуют устанавливать срок обработки сведений в виде даты или периода времени, 

которые отвечают целям этой процедуры. Не следует вводить условие об автоматическом продлении срока или 

о постоянном действии согласия. 

Кредиторам дали и другие рекомендации. 

Документ: Информационное письмо Банка России N ИН-06-59/57, Роскомнадзора N 08ЛА-48666 от 

29.07.2021 

Хотят увеличить количество электронных госуслуг в сфере оборота недвижимости 

Глава Росреестра сообщил о планах до конца 2021 года начать выдавать любую выписку из ЕГРН через 

Госуслуги. Сейчас на этом портале граждане и юрлица могут запрашивать и получать 3 наиболее популярные 

электронные выписки: 

- об объекте недвижимости; 

- о его основных характеристиках и зарегистрированных правах; 

- о переходе прав на объект. 

Кроме того, в 2022 году хотят дать возможность регистрировать права на недвижимость и ставить ее на 

кадастровый учет также через Госуслуги. 

Среди других планов Росреестра - развивать сервис "Земля для стройки". Он показывает на Публичной 

кадастровой карте участки для жилищного строительства. Вероятно, до конца 2021 года сервис начнет 

отображать такие земли в составе всех регионов. 

Документ: Информация Правительства РФ от 04.08.2021 (http://government.ru/news/42944/) 

Минцифры разработало приложение для онлайн-подписания договоров 

Появилось мобильное приложение "Госключ". В нем граждане могут быстро и бесплатно получить 

электронную подпись и заверять ею некоторые документы, в т.ч. договоры с бизнесом. Чтобы пользоваться 

сервисом, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. 

По данным Минцифры, сейчас в приложении можно подписать договор об оказании услуг связи с одним из 

крупнейших мобильных операторов. Скоро такую опцию предоставят 3 других ведущих оператора. 

В будущем сервис позволит заверять больше документов, в частности договоры купли-продажи 

автомобилей и аренды недвижимости. 

Полагаем, приложение запустили в рамках специального эксперимента. Одна из его задач - тестирование 

применения физлицами неквалифицированной электронной подписи при заключении еще и трудовых договоров, 

допсоглашений к ним, а также некоторых других документов. 

Документ: Информация Минцифры России от 03.08.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/41201/) 

Кассация: претензию в компанию можно направить на электронный адрес для обращений юрлиц 

Общество потребовало в суде взыскать с компании пени за нарушение сроков доставки груза. Первая 

инстанция вернула иск, апелляция с этим согласилась. Досудебный порядок урегулирования спора не соблюден: 

- претензию направили только на электронную почту для обращений юрлиц; 

- стороны не согласовывали этот адрес для отправки претензий; 

- общество не обращалось по адресу местонахождения компании. 
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Кассация с этим не согласилась. Претензию можно направить и по электронной почте. Главное, чтобы 

можно было установить, от кого она, кому адресована. Требований к такому письму нет. 

Общество отправило претензию на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте компании 

для обращений юрлиц. Это письмо получили, присвоили входящий номер и даже ответили на него. Нет 

оснований считать, что досудебный порядок не соблюден. 

Как предъявить претензию при неисполнении договора, подскажет готовое решение. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 23.07.2021 по делу N А40-45446/21 

Маркировка продукции знаком обращения на рынке: появились новые правила Правительства и 

Минпромторга 

Правительство опубликовало правила обязательного подтверждения соответствия продукции, которая до 

вступления в силу техрегламентов подлежит сертификации или декларированию соответствия. Документ 

вступил в силу 30 июля, кроме одного положения. 

Правила среди прочего определяют: 

- функции и обязанности участников работ при подтверждении соответствия. Речь идет в т.ч. о российских 

изготовителях, об уполномоченных ими лицах, импортерах и продавцах; 

- положения о подаче заявки на сертификацию и выдаче сертификата соответствия; 

- процедуру декларирования. 

На продукцию, соответствие которой подтвердили по этим правилам, нужно наносить знак обращения на 

рынке. Недавно Минпромторг опубликовал порядок такой маркировки. Он вступит в силу 1 марта 2022 года. 

Порядок предусматривает: если кроме данного знака на продукцию наносят знаки соответствия, такая 

маркировка не должна ухудшать видимость, четкость и читаемость знака обращения. Он может быть плоским, 

рельефным или голографическим. Документ содержит и другие положения. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1265 

Приказ Минпромторга России от 21.05.2021 N 1865 

В Москве отменили "перчаточный режим" 

С 30 июля в столице больше не нужно носить перчатки для защиты от коронавируса в зданиях, строениях 

и сооружениях, где гражданам продают товары, работы или услуги, а также, например, в общественном 

транспорте и такси. Это следует из нового указа Мэра Москвы. 

Юрлица и ИП теперь не должны следить за тем, чтобы персонал использовал перчатки, в частности на 

рабочих местах, в лифтах и столовых. 

Отметим, обязанность носить маски в таких случаях остается в силе. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 30.07.2021 N 45-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46855220/) 

В Санкт-Петербурге решили продлить ряд ограничений и ввести QR-коды для некоторых 

работников 

Запрет проводить в Санкт-Петербурге публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и 

клубы, курить кальяны в общественных местах продлили до 29 августа. 

До этого же дня граждане должны носить маски или респираторы, например в помещениях юрлиц и ИП, 

которые вправе принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в частности, клиентам ресторанов 

и кафе. 

На тот же срок продлили обязательную самоизоляцию граждан старше 65 лет и лиц с определенными 

хроническими заболеваниями. И тех и других до 29 августа нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила 

не касаются критически важного персонала, сотрудников сфер здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

Со 2 августа в ТЦ или ТРЦ разрешат работать фуд-кортам и фуд-плейсам (не только на доставку), а также 

продавцам, у которых нет отдельных торговых залов. Для этого бизнесу нужно будет соблюсти множество 

требований. Среди них наличие у всех работников одного из следующих документов: 

- сертификата о получении первого компонента вакцины; 

- QR-кода из специального приложения Госуслуг о получении второго компонента или однокомпонентной 

вакцины; 

- QR-кода из того же приложения о том, что человек переболел коронавирусом и с даты выздоровления 

прошло не больше полугода. 

С сентября у всех работников должны быть только QR-коды. 

С октября заведения общепита, фитнес-центры, кинотеатры, салоны красоты и некоторые другие 

предприятия должны обеспечить наличие минимум у 80% работников сертификата или одного из QR-кодов. С 15 

октября эта обязанность появится у всех розничных продавцов, гостиниц, туроператоров, перевозчиков 

пассажиров общественным транспортом и т.д. 

Предусмотрели также другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2021 N 549 
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Граждане РФ должны загружать результаты ПЦР-тестов в течение 4 дней после прибытия из-за 

границы 

Установили срок передачи Роспотребнадзору информации об исследовании на коронавирус, 

перенесенном заболевании или вакцинации. Теперь гражданам РФ нужно загружать такие сведения на Госуслуги 

в течение 4 календарных дней после возвращения из-за рубежа. 

Отметим, что срок сдачи самого теста на COVID-19 не изменился. Россияне, которые не сделали прививку 

или не болели коронавирусом, должны проходить исследование в течение 3 дней со дня прибытия в страну. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2021 N 21 

ВС РФ определил, мог ли арендатор публичной земли сдать ее в субаренду без согласия 

собственника 

Местная администрация передала обществу в пользование участок на 49 лет. Из договора следует: 

субаренду нужно согласовывать с арендодателем. 

Общество передало в субаренду часть участка, несмотря на отказ администрации. Узнав об этом, та 

потребовала расторгнуть договор аренды и вернуть землю. 

Первая инстанция в иске отказала. По общему правилу ЗК РФ при аренде публичного участка на срок 

более 5 лет для того, чтобы передать его в пользование третьему лицу, согласие арендодателя не нужно. Того 

достаточно уведомить, что общество и сделало. На момент заключения договора ЗК РФ уже действовал. 

Апелляция отменила решение нижестоящего суда и удовлетворила иск. При заключении договора 

общество согласилось с его условиями, в дальнейшем их не оспаривало. Поскольку арендатор допустил 

существенное нарушение договора, администрация вправе его расторгнуть. Кассация с этими выводами 

согласилась. 

ВС РФ оставил в силе решение первой инстанции и среди прочего отметил следующее. По договору 

аренды участка на срок более 5 лет арендатор имеет более широкий объем прав. Их нельзя ограничить 

договором. Обратное противоречит правилу ЗК РФ о возможности при долгосрочной аренде сдавать участок в 

субаренду без согласия публичного собственника. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.07.2021 N 305-ЭС21-4791 

Роскомнадзор открыл личный кабинет для учредителей и главных редакторов СМИ 

Учредители и главные редакторы СМИ, а также вещатели теперь могут войти в специальный личный 

кабинет на "Портале заявителей" Роскомнадзора. 

Работа в личном кабинете упростит взаимодействие с ведомством и сократит бумажный документооборот. 

С помощью сервиса можно: 

- получать актуальные сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание; 

- направлять ведомству ходатайства, уведомления, обращения, информацию об устранении нарушений; 

- отслеживать документы по надзорной деятельности, разъяснения по соблюдению законодательства. 

Документ: Информация Роскомнадзора от 28.07.2021 (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73772.htm) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

До суда дошел еще один спор о премировании себя заместителем руководителя учреждения 

Недавно мы рассказывали о случае, когда заместитель исполнял обязанности директора и сам назначал 

себе премии. Акты вышестоящих органов не предусматривали, что решение о таких выплатах должен принимать 

учредитель. Поэтому суд не нашел нарушений в действиях работника. 

Теперь похожий случай рассмотрел другой суд первой инстанции. Заместитель тоже исполнял 

полномочия руководителя по совмещению. Должность руководителя он не занимал. 

Суд отметил, что в действиях работника есть конфликт интересов. Однако он признал премирование 

незаконным не только по данному основанию. Заместитель нарушил локальный акт учреждения. Согласно этому 

документу размер премии определяет специальная комиссия. Работник премировал себя без ее решения. 

Конфликт интересов лишь позволил судье заключить, что нарушение локального акта существенное. 

Рекомендуем учредителям урегулировать подобную ситуацию, чтобы не допускать конфликта интересов. 

Документ: Решение АС Республики Коми от 15.07.2021 по делу N А29-5454/2021 

ФНС: выплаты в медицинских учреждениях Москвы за борьбу с коронавирусом нужно облагать 

НДФЛ 

В НК РФ есть ряд условий для освобождения от налога стимулирующих выплат в связи с коронавирусом. 

Например, суммы должны выплачиваться на основании федеральных законов, актов президента или 

Правительства РФ. 

В прошлом году региональные доплаты предусматривало федеральное Постановление N 415. Москвы оно 

не касалось. В столице выплаты установило лишь региональное правительство. Поэтому освобождение от НДФЛ 

применять нельзя. 
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Документ: Письмо ФНС России от 26.05.2021 N БС-4-11/7217@ 

Суды 3 инстанций солидарны: средства ОМС нельзя тратить по территориальной программе иного 

региона 

Ранее мы рассматривали спор о нецелевом использовании средств ОМС. Медорганизация направила 

деньги, которые получила на выполнение территориальной программы ОМС, на уплату налогов своего 

регионального подразделения. 

Суды двух инстанций поддержали ТФОМС. Организация обратилась в кассацию. Та согласилась с 

нижестоящими судами. Законодательство предусматривает отдельное финансирование программ ОМС на 

территории каждого субъекта РФ. Расходование средств ОМС на выполнение территориальной программы ОМС 

другого региона является "нецелевкой". 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 19.07.2021 по делу N А64-4286/2019 

ФНС рассказала, как отразить новые реквизиты в электронном счете-фактуре 

С 1 июля нужно применять новые формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры. Однако 

отразить некоторые элементы в электронных документах сложно, поскольку пока действуют старые форматы. 

Например, как отметили налоговики: 

- в формате счета-фактуры по строке 5а нет порядкового номера записи; 

- в формате корректировочного счета-фактуры нет элементов, чтобы отразить в графах 10, 10а и 11 

страну происхождения товара и номер декларации. 

Напомним: недавно налоговая служба поясняла, что сведения о стране происхождения и номере 

декларации следует отражать в полях элемента "ИнфПолФХЖ2". 

Сейчас ФНС пришла к выводу: если продавец в корректировочном счете-фактуре не сформирует 

наименование и значение этих элементов в свободных полях, покупатель не лишится права на вычет НДС. Те же 

правила применяют для отражения порядкового номера записи в строке 5а счета-фактуры. Так нужно 

действовать до внесения изменений в форматы. 

Отдельно налоговики коснулись вопроса, как заполнить строку 5а, если продавец формирует документ, 

который включает в себя и счет-фактуру, и первичный учетный документ (функция "СЧФДОП"). Нужно указать 

документ об отгрузке с номером и датой, которые отражены в строке 1 счета-фактуры, т.е. в элементах 

"НомерСчФ" и "ДатаСчФ" из таблицы 5.5 формата. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.07.2021 N СД-4-3/10681@ 

Налоговики разрешили уточнять платеж в любой инспекции 

ФНС сообщила, что с 2 августа подать заявление на уточнение платежа можно в любую инспекцию 

независимо от того, где налогоплательщик стоит на учете. Поиск и уточнение сделают автоматически. О 

результате налоговый орган уведомит письменно в течение 5 дней со дня принятия решения. 

Документ: Информация ФНС России от 02.08.2021 

Налоговая служба: новую форму счета-фактуры применяют, даже если прослеживаемых товаров 

нет 

Счет-фактуру дополнили сведениями о прослеживаемости товаров. Доработанную форму применяют с 1 

июля. Из разъяснения налоговиков следует, что применять такую форму должны все. При этом ФНС обращает 

внимание на то, что графы 12 - 13 не формируют в бумажном счете-фактуре при реализации непрослеживаемых 

товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.06.2021 N ЕА-4-15/7550@ 

Как работает система прослеживаемости товаров 

Плата за "грязь": Минприроды напомнило правила исправления отчетности 

Если в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду обнаружили недостоверные 

или неполные сведения, подать уточненную отчетность можно в течение трех лет после первичной. При этом 

перечисленные авансовые платежи не пересчитывают, даже если изменился размер самой платы. 

Если нужно, недостающую сумму следует доплатить платежными поручениями на счета Казначейства по 

установленным КБК. Возврат переплаты и ее зачет проводят по правилам Росприроднадзора. 

Документ: Письмо Минприроды России от 09.07.2021 N 19-50/9527-ОГ 

Минтруд обновил форму и порядок подачи декларации по СОУТ 

С 1 марта 2022 года будут действовать новые форма и порядок подачи декларации соответствия условий 

труда, а также правила формирования и ведения реестра. Изменения в основном связаны с тем, что декларация 

стала бессрочной. 

Новая форма не отличается от действующей. 

Подавать декларацию потребуется в течение 30 рабочих дней, как и сейчас. Однако этот срок отсчитывать 

станут не от даты утверждения отчета, а со дня внесения сведений о результатах спецоценки в 

информационную систему учета. 
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Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу изменения правил в области охраны труда. О них можно 

узнать из обзора. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н 

ВС РФ отказал в вычете НДС организации, которая оформила счета-фактуры с помощью 

факсимиле 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что организация не вправе заявить вычет 

НДС на основании счетов-фактур с факсимиле. Поскольку на документах должны быть личные подписи, 

инспекция доначислила налог законно. ВС РФ сослался на позицию ВАС РФ, который еще в 2011 году 

придерживался аналогичного подхода. 

Отметим, что подать вновь оформленные счета-фактуры после окончания проверки также не получится. 

Суд их, скорее всего, не примет. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.07.2021 N 307-ЭС21-10502 

Кассация согласилась: в расчет периода прогула госорган не вправе включать обеденный перерыв 

Недавно мы рассказывали о случае, когда госслужащего уволили за прогул. Он отсутствовал на работе с 

09:00 до 13:07. В часть этого времени вошел перерыв для отдыха и питания. Суды двух инстанций прогула не 

усмотрели. Перерыв не входит в рабочее время, поэтому во времени отсутствия его учитывать нельзя. 

Кассация оставила данные выводы в силе. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 06.07.2021 по делу N 2-4416/2020 

С 2023 года нужно использовать новые трудовые книжки 

Трудовые книжки нового образца введут в действие с 1 января 2023 года. Обменивать те, что есть у 

сотрудников, не нужно. Если к этому времени у работодателя останутся прежние бланки книжек и вкладышей, он 

может использовать их без ограничения по сроку. 

Напомним, с 1 сентября вступят в силу новая форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек. 

Подробнее об изменениях в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1250 

Налоговая служба указала, что инспекция не может письмом истребовать документы по ТКС 

При истребовании документов налоговики должны выбирать 10 тип документооборота - "Документ". 

Иногда инспекции направляют требование, используя 03 тип, т.е. как "ПисьмоНО". В таком случае, как 

отметила ФНС, налогоплательщик не может передать ей квитанцию о приеме. А за неподачу квитанции 

инспекция вправе приостановить операции по его счетам. 

Полагаем, если налоговики выбрали не тот тип документооборота, лучше попросить их переслать 

документ. 

Документы: Письмо ФНС России от 20.05.2021 N ЕА-4-26/6895@ 

Как представить документы по требованию инспекции 

В каких случаях и в какие сроки инспекция вынесет решение о приостановке операции по счетам 

Как разблокировать расчетный счет, если инспекция вынесла решение о приостановке операций 

Расчет по взносам: налоговики подготовили изменения 

Проект с поправками выставили на общественное обсуждение. Планируют, что применять обновленную 

форму нужно будет с отчетности за I квартал 2022 года. Новшества связаны с переходом на прямые выплаты, 

например: 

- исключают приложения 3 и 4 к разд. 1 о выплатах пособий страхователем, которые должен был 

возмещать ФСС; 

- в самом разд. 1 не будет строк 120 - 123, где отражали превышение расходов над взносами; 

- в приложении 2 к разд. 1 убирают поля для признака выплат и расходов на выплаты пособий. 

Обращаем внимание, что еще в начале года ФНС разъясняла, как следует заполнять расчет в связи с 

переходом на прямые выплаты. Как раз эти особенности и планируют закрепить. 

Документ: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118649) 

Налоговики напомнили правила отражения в 6-НДФЛ зарплаты за последний месяц квартала 

Налог, который удержали с зарплаты за последний месяц отчетного периода, отражают в разд. 1 расчета 

за этот период. Срок перечисления НДФЛ значения не имеет. 

Налоговики рассмотрели пример: зарплату за март выплатили 31 марта 2021 года. Срок перечисления 

НДФЛ - не позднее 1 апреля. В разд. 1 расчета за I квартал указывают: 

- в поле 020 - НДФЛ, который удержали с доходов всех физлиц за январь - март; 

- в поле 021 - 01.04.2021; 

- в поле 022 - НДФЛ с зарплаты за март. 

Такие разъяснения ФНС уже давала. 

Документы: Письмо ФНС России от 26.05.2021 N БС-4-11/7250@ 

Как заполнить новую форму 6-НДФЛ 
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Налоговики обновили портал о налогообложении имущества организаций 

ФНС сообщила, что теперь на портале можно узнать: 

- о нюансах применения с 2022 года заявительного порядка предоставления льгот по объектам, которые 

облагают налогом на имущество по кадастровой стоимости; 

- сверке сведений об объектах налогообложения; 

- единых с 2022 года сроках уплаты имущественных налогов. 

Напомним, начиная с декларации по налогу на имущество за 2022 год организации не должны 

отчитываться по недвижимости, которую облагают по кадастровой стоимости. Из информации на портале 

следует, что по таким объектам можно свериться с инспекцией. Для этого нужно запросить выписку из ЕГРН, 

указав объекты недвижимости. Услуга бесплатная. О расхождениях следует сообщить в инспекцию - она 

актуализирует сведения. 

Кроме того, с 1 января 2022 года в НК РФ закрепляют сроки уплаты налога на имущество организаций и 

авансовых платежей по нему. Регионы перестанут их устанавливать. 

Документ: Информация ФНС России от 29.07.2021 

Госорган не описал нарушение в приказе о дисциплинарном взыскании - суд может отменить 

приказ 

Госорган объявил служащему выговор. Через месяц привлек его к дисциплинарной ответственности в 

виде предупреждения о неполном должностном соответствии и уволил. 

Чиновник оспорил приказы. Районный суд ему отказал. Апелляция и кассация не согласились с первой 

инстанцией. Госорган нарушил процедуру взыскания, так как приказы не содержали: 

- данные о том, в чем конкретно заключались нарушения госслужащего; 

- сведения о совершенных им действиях; 

- дату и время совершения проступков. 

Ссылки на заключения служебных проверок данные недостатки не компенсируют. 

Суд указал: в приказе о привлечении к дисциплинарной ответственности нужно указывать конкретные 

факты, которые позволяют определить проступок, его объективную и субъективную стороны, время и место 

совершения. 

Отметим, суды неоднократно озвучивали, что нельзя обходиться общими фразами в приказе о 

дисциплинарном взыскании. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 22.06.2021 N 88-10618/2021 

Предлагают уточнить сроки утверждения плана ФХД и дополнить форму плана 

План ФХД потребуется утверждать до начала очередного финансового года. Порядок и сроки по-прежнему 

будет устанавливать орган-учредитель. 

Проект с поправками в Требованиях к составлению и утверждению плана ФХД вынесли на общественное 

обсуждение. Оно продлится до 10 августа. 

В разд. 2 формы плана добавят графу "Уникальный код". В ней станут отражать код объекта капитального 

строительства или недвижимости, если финансовое обеспечение расходов на капвложения производят из 

федерального бюджета. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

Внутреннее совместительство: ФНС объяснила, как заполнить 6-НДФЛ со ставкой 15% 

Налоговики привели пример заполнения расчета в отношении работника, который получил зарплату 5 млн 

руб. в главном офисе и 500 тыс. руб. в подразделении. 

В этом случае работодатель представляет 2 расчета: по месту своего учета и по месту учета 

обособленного подразделения. Раздел 2 заполняют так: 

 

 Расчет за головной офис Расчет за обособленное 

подразделение 

Поле 100 13 15 

Поле 105 182 1 01 02010 01 1000 110 182 1 01 02080 01 1000 110 

Поле 110 5 млн 500 тыс. 

Поле 112 5 млн 500 тыс. 

Поле 120 1 1 
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Поле 140 650 тыс. 75 тыс. 

Поле 160 650 тыс. 75 тыс. 

 

Документ: Письмо ФНС России от 11.06.2021 N БС-4-11/8204@ 

Работодатели станут выдавать справку о среднем заработке по последнему месту работы лишь в 2 

случаях 

Минтруд разработал новый порядок расчета среднего заработка по последнему месту работы. Проект 

сейчас на общественном обсуждении. По нему средний заработок орган занятости должен рассчитывать сам на 

основании сведений о выплатах, на которые начисляли пенсионные взносы. Похожий порядок сейчас применяют 

как временный. 

Бывшие работодатели станут выдавать справки, только если органу занятости определить средний 

заработок не удастся. Это возможно, если в расчетный период: 

- физлицо было в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком; 

- либо его доход не облагался пенсионными взносами. 

Сами правила расчета среднего заработка для работодателя изменять не планируют. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ 

Как сейчас оформить справку о среднем заработке для пособия по безработице 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.07.2021 N 112-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий" 

Продлен по 31.08.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 

"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2021 N 66-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2020 N 78-

пг "О межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников" 

К функциям комиссии отнесено принятие решения по согласованию (несогласованию) заявки 

работодателя на привлечение иностранных работников в рамках алгоритма действий, утвержденного 

протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.04.2021 N 8кв, размещенных в 

информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России". Установлено, что 

заявка работодателя на привлечение рассматривается по мере необходимости. Установлены условия принятия 

решения по заявке работодателя на привлечение иностранных работников. В случае отклонения заявки 

работодателя о привлечении иностранных работников причина указывается в протоколе заседания комиссии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.08.2021 N 465 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2017 N 

568 "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ" 

Установлено, что предложения о включении в региональный перечень (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, планируемых к оказанию (выполнению) в очередном финансовом году, начиная 

с 2021 года направляются на согласование в государственной информационной системе "Управление 

финансами Кузбасса" не позднее 15 ноября текущего финансового года. Ранее данные предложения 

направлялись в главное финансовое управление Кемеровской области не позднее 1 декабря текущего 

финансового года. 

Проекты реестровых записей направляются через государственную информационную систему 

"Управление финансами Кузбасса" на согласование в Министерство финансов Кузбасса. Ранее предложения 
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учредителей, муниципальных образований представлялись в электронном виде и на бумажном носителе. 

Совокупность согласованных и утвержденных проектов реестровых записей в государственной информационной 

системе "Управление финансами Кузбасса" образует проект регионального перечня по всем видам 

деятельности. Региональный перечень формируется в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

посредством информационного взаимодействия с государственной информационной системой "Управление 

финансами Кузбасса" и утверждается путем проставления грифа и подписания усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени Министерства 

финансов Кузбасса. 

Форма регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ больше 

не приводится. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2021 N 454 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 N 

647 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное развитие 

сельских территорий Кузбасса" на 2020 - 2025 годы" 

Программа дополнена следующими мероприятиями: строительство жилья, предоставляемого по договору 

найма жилого помещения, и обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Соответствующие изменения 

внесены в ресурсное обеспечение и целевые показатели программы. 

Из условий предоставления субсидий муниципальным образованиям на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, исключено условие о привлечении муниципальным 

образованием собственных (заемных) средств граждан. 

В условия предоставления субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий включено условие об обязательном заключении соглашения между 

Минсельхозом Кузбасса и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования о 

предоставлении субсидии из областного бюджета, подготовленного (сформированного) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет", а также включено условие об осуществлении определения поставщиков 

муниципальными заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента контрактной системы 

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

Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 

"О Департаменте контрактной системы Кузбасса". 

Программа дополнена правилами предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, в рамках которых осуществляются 

строительство объектов инженерной инфраструктуры и организация уличного освещения, строительство улично-

дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.07.2021 N 443 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2020 N 

742 "Об утверждении региональной программы "Программа модернизации первичного звена 

здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 

Уменьшен объем финансирования программы на 2021 год с 2 226 966,50 тыс. рублей до 2 210 466,50 тыс. 

рублей. Соответствующие изменения внесены в ресурсное обеспечение программы. 

План мероприятий программы дополнен мероприятием по утверждению перечня населенных пунктов, 

обслуживаемых передвижными медицинскими комплексами, и графика выезда врачебных бригад. 

Скорректированны сведения о целях и задачах программы. Например, исключен показатель "Доля 

неэффективно используемых площадей, зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, 

требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта (процентов)". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.08.2021 N 408-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.07.2019 N 

405-р "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
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государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации" 

Изменен перечень ответственных за исполнение и представление значений показателей для оценки 

эффективности деятельности губернатора Кемеровской области - Кузбасса и деятельности органов 

исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса. Исключен показатель "Доверие к власти (доверие к 

Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе 

посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации 

национальных целей развития Российской Федерации)". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.07.2021 N 2163 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 15.05.2017 N 1188 "О 

Порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных 

или бюджетных учреждений" 

При внесении изменений в перечни особо ценного движимого имущества учреждение направляет в КУМИ 

соответствующее письменное обращение с приложением копий документов, послуживших основанием для 

списания, приобретения либо изменения данных об объектах движимого имущества, относящихся к категории 

особо ценного движимого имущества. Ранее к письменному обращению прилагались нормативные и 

бухгалтерские документы, послужившие основанием для списания, приобретения либо изменения данных об 

объектах движимого имущества, относящихся к категории особо ценного движимого имущества. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.08.2021 N 461 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.06.2012 N 227 

"Об утверждении Положения о переселении граждан из домов, сейсмоусиление которых экономически 

нецелесообразно". В текст документа внесены изменения, отражающие переименование Коллегии 

Администрации Кемеровской области в Правительство Кемеровской области - Кузбасса. Контроль за 

исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по 

строительству) Орлова Г.В. 

Скорректирован адресный перечень жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 

экономически нецелесообразны, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 20.03.2018 N 100. В него включено дополнительно 10 жилых домов, расположенных в пгт Инской. 

Расселяемая площадь увеличилась с 2 070,50 кв. м до 5 120,00 кв. м. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.08.2021 N 463 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 N 

524 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений 

Кемеровской области, подведомственных департаменту лесного комплекса Кемеровской области" 

С 01.01.2020 увеличены на 3,8 процента оклады и ставки заработной платы работников государственных 

учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса. 

Соответствующие изменения внесены в рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. 

Положение дополнено нормой о формировании фонда оплаты труда работников на календарный год в 

пределах объема бюджетных ассигнований, предоставленных на выполнение государственного задания, и 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Оплата труда работников учреждения 

производится за счет и в пределах средств установленного на календарный год фонда оплаты. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.07.2021 N 449 
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"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2012 N 60 

"Об утверждении Положения о доплате к академической стипендии студенческим семьям и студентам, 

отслужившим в местах вооруженных локальных конфликтов, обучающимся в образовательных организациях 

высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области". Из перечня категорий граждан, 

имеющих право на доплату, исключены студенты - участники боевых действий в местах вооруженных локальных 

конфликтов, и студенческие семьи, где один из супругов - инвалид. Исключена норма, обязывающая 

представлять ежеквартально департаментом образования и науки Кемеровской области в главное финансовое 

управление Кемеровской области отчет о расходовании средств на доплату к академической стипендии. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 N 572 

"Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета". Установлено, что численность 

студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. Размер 

повышенной стипендии определяется профессиональной образовательной организацией с учетом мнения 

представителей совета обучающихся (студенческий совет). Кандидатуры на получение повышенной стипендии 

утверждаются по представлению стипендиальной комиссии, оформляются протоколом решения стипендиальной 

комиссии. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.07.2021 N 459 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.07.2018 N 

296 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для финансового 

обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

Введено понятие "претенденты на получение субсидии". Способом проведения отбора установлен запрос 

предложений, направленных претендентами для участия в отборе. Установлен порядок проведения отбора. 

Министерство образования Кузбасса размещает объявление о проведении отбора на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, а также 

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

https://образование42.рф/. Приведены формула расчета субсидии, а также формула возврата субсидии. 

Исключены формы решения о предоставлении субсидии для финансового обеспечения получения среднего 

профессионального образования и решения об отказе в предоставлении субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.07.2021 N 458 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N 

119 "Об утверждении Правил возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" 

Уточнены критерии отбора претендентов, осуществляющих производство коровьего и (или) козьего 

молока. Претендент должен быть сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", обладающим стадом, 

благополучным по заразным и иным болезням животных, а также обеспечивающим сохранность поголовья коров 

на конец отчетного финансового года по отношению к уровню аналогичного периода года. 

Для предоставления субсидии министерство проводит отбор претендентов. Способом проведения отбора 

является запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе, 

исходя из соответствия претендента критериям и требованиям, установленным правилами. Объявление о 

проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru не менее чем за 2 рабочих дня до даты 

начала проведения отбора. 

Приведены ставки субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока. Размер субсидии не должен превышать 95 процентов фактических затрат на производство 

молока. 
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Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 24.06.2021 N 6 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 24.06.2021 N 7) 

Тарифы на отдельные медицинские услуги дополнены услугой "Позитронная эмиссионная томография 

костей, совмещенная с компьютерной томографией всего тела". Уточнены тарифы на лечение с применением 

генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов. В перечень клинико-

статистических групп заболеваний, коэффициенты относительной затратоемкости, коэффициенты специфики 

для оплаты медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, стоимость случая лечения 

включены операции на сосудах. Изменены тарифы на лечение с применением генно-инженерных биологических 

препаратов и селективных иммунодепрессантов. 

Внесены изменения в порядок возмещения средств в пользу медицинской организации, оказавшей 

медицинскую помощь. Расширен перечень услуг, включаемых в доход медицинской организации, прикрепившей 

пациента. В этот перечень включена медицинская услуга "определение РНК/ДНК возбудителей инфекций, 

передаваемых иксодовыми клещами в крови методом ПЦР". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.07.2021 N 67-пг 

"Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области 

- Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2021 до 01.08.2022" 

Утверждены лимиты добычи следующих видов охотничьих ресурсов: косули сибирской, лося, 

благородного оленя (марала), соболя, барсука, медведя бурого. Например, квота для барсука установлена в 

размере 881 особи. Квоты добычи по видам охотничьих ресурсов установлены в отношении 402 охотничьих 

угодий. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Определили особенности закупки Минпромторгом комплексов для скрининговой оценки организма 

Правительство перечислило нюансы госзакупки в 2021 году аппаратно-программных комплексов для 

скрининговой оценки организма и тестирования уровня физподготовленности. Распоряжение вступило в силу. 

Закупку проведут в виде открытого электронного конкурса. Участники должны соответствовать 

доптребованиям: 

- проводить технологические операции в РФ или в странах ЕАЭС при производстве указанных комплексов, 

которые оцениваются суммой баллов по приложению N 1; 

- соблюдать по состоянию на 1 января 2021 года требования (приложение N 2) к производству комплексов 

в части стоимости использованных иностранных товаров (кроме товаров ЕАЭС) в конечной цене. 

Доптребования не должны применять как критерий оценки заявки на участие в конкурсе. На них нужно 

указать в извещении о проведении конкурса и в документации. 

Кроме того, в распоряжении перечислили, что включить во вторую часть заявки. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2021 N 2085-р 

Заключение о производстве промпродукции в РФ не заменяет выписку из реестра в закупке с 

нацрежимом 

Заявку участника закупки с запретом на допуск иностранных товаров признали не соответствующей 

требованиям документации. Он не представил выписку из реестра российской или евразийской промпродукции с 

указанием номеров реестровых записей. 

Участник с этим не согласился: к заявке он приложил заключение о подтверждении производства 

промпродукции в РФ. На его основании сведения о российских товарах попадают в реестр. Кроме того, он сам 

продекларировал страну происхождения товара. 

Контролеры поддержали заказчика: названное заключение не подтверждает тот факт, что сведения о 

товаре есть в реестре, поскольку на момент подачи заявки эти данные могут из него исключить. Например, в 

связи с ликвидацией производителя. Кроме того, в заключении нет информации о реестровых записях, которые 

обязательно включают в контракт. 

Сходную позицию занимают, в частности, Московское, Астраханское УФАС. 
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Документ: Решение Алтайского краевого УФАС России от 12.07.2021 

Госзаказчик взыскал разницу между ценой победителя и стоимостью контракта со вторым 

участником 

Победитель не подписал контракт вовремя. Поскольку его признали уклонившимся, заказчик заключил 

контракт со вторым участником по более высокой цене. 

Заказчик требовал от победителя возместить убытки в виде разницы между его ценой и стоимостью 

контракта со вторым участником. Претензия осталась без ответа. 

Суды поддержали заказчика: 

- факт уклонения от заключения контракта подтвержден; 

- контракт со вторым участником заключен на менее выгодных условиях из-за недобросовестного 

поведения победителя. Причинная связь между таким поведением и убытками доказана; 

- довод о том, что заказчик мог провести повторную закупку, несостоятелен. Заказчик не совершал 

неправомерных действий, заключая контракт со вторым участником. Такое право установлено в Законе N 44-ФЗ. 

В практике есть пример, когда заказчику отказали во взыскании убытков. Умышленное уклонение от 

заключения контракта не доказано. Необходимости совершать сделку со вторым участником не было, поскольку 

по Закону N 44-ФЗ это только право заказчика. Он мог провести повторную закупку. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.07.2021 по делу N А45-27892/2020 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

С 1 марта 2022 года женщины смогут занимать больше должностей 

Изменили перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, на которых 

ограничено применение женского труда. Из него исключен ряд профессий, например авиационный механик по 

планеру и двигателям, инженер по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов. 

Для некоторых видов работ по списку конкретизировали профессии с ограничением, в том числе в сфере 

металлообработки. 

Чтобы подтвердить безопасные условия труда при проведении большинства работ из перечня, не 

потребуется заключение государственной экспертизы. Достаточно будет только результатов спецоценки. 

Применять список "неженских" профессий понадобится до 1 марта 2028 года. 

Документ: Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108020006) 

Минтруд обновил форму и порядок подачи декларации по СОУТ 

С 1 марта 2022 года будут действовать новые форма и порядок подачи декларации соответствия условий 

труда, а также правила формирования и ведения реестра. Изменения в основном связаны с тем, что декларация 

стала бессрочной. 

Новая форма не отличается от действующей. 

Подавать декларацию потребуется в течение 30 рабочих дней, как и сейчас. Однако этот срок отсчитывать 

станут не от даты утверждения отчета, а со дня внесения сведений о результатах спецоценки в 

информационную систему учета. 

Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу изменения правил в области охраны труда. О них можно 

узнать из обзора. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н 

Граждане РФ должны загружать результаты ПЦР-тестов в течение 4 дней после прибытия из-за 

границы 

Установили срок передачи Роспотребнадзору информации об исследовании на коронавирус, 

перенесенном заболевании или вакцинации. Теперь гражданам РФ нужно загружать такие сведения на Госуслуги 

в течение 4 календарных дней после возвращения из-за рубежа. 

Отметим, что срок сдачи самого теста на COVID-19 не изменился. Россияне, которые не сделали прививку 

или не болели коронавирусом, должны проходить исследование в течение 3 дней со дня прибытия в страну. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2021 N 21 

С 2023 года нужно использовать новые трудовые книжки 

Трудовые книжки нового образца введут в действие с 1 января 2023 года. Обменивать те, что есть у 

сотрудников, не нужно. Если к этому времени у работодателя останутся прежние бланки книжек и вкладышей, он 

может использовать их без ограничения по сроку. 

Напомним, с 1 сентября вступят в силу новая форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек. 

Подробнее об изменениях в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1250 

В Москве отменили "перчаточный режим" 
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С 30 июля в столице больше не нужно носить перчатки для защиты от коронавируса в зданиях, строениях 

и сооружениях, где гражданам продают товары, работы или услуги, а также, например, в общественном 

транспорте и такси. Это следует из нового указа Мэра Москвы. 

Юрлица и ИП теперь не должны следить за тем, чтобы персонал использовал перчатки, в частности на 

рабочих местах, в лифтах и столовых. 

Отметим, обязанность носить маски в таких случаях остается в силе. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 30.07.2021 N 45-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46855220/) 

В Санкт-Петербурге решили продлить ряд ограничений и ввести QR-коды для некоторых 

работников 

Запрет проводить в Санкт-Петербурге публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и 

клубы, курить кальяны в общественных местах продлили до 29 августа. 

До этого же дня граждане должны носить маски или респираторы, например в помещениях юрлиц и ИП, 

которые вправе принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в частности, клиентам ресторанов 

и кафе. 

На тот же срок продлили обязательную самоизоляцию граждан старше 65 лет и лиц с определенными 

хроническими заболеваниями. И тех и других до 29 августа нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила 

не касаются критически важного персонала, сотрудников сфер здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

Со 2 августа в ТЦ или ТРЦ разрешат работать фуд-кортам и фуд-плейсам (не только на доставку), а также 

продавцам, у которых нет отдельных торговых залов. Для этого бизнесу нужно будет соблюсти множество 

требований. Среди них наличие у всех работников одного из следующих документов: 

- сертификата о получении первого компонента вакцины; 

- QR-кода из специального приложения Госуслуг о получении второго компонента или однокомпонентной 

вакцины; 

- QR-кода из того же приложения о том, что человек переболел коронавирусом и с даты выздоровления 

прошло не больше полугода. 

С сентября у всех работников должны быть только QR-коды. 

С октября заведения общепита, фитнес-центры, кинотеатры, салоны красоты и некоторые другие 

предприятия должны обеспечить наличие минимум у 80% работников сертификата или одного из QR-кодов. С 15 

октября эта обязанность появится у всех розничных продавцов, гостиниц, туроператоров, перевозчиков 

пассажиров общественным транспортом и т.д. 

Предусмотрели также другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2021 N 549 

Разъяснили, в каких случаях работодатель обязан проводить медосмотры 

Минтруд и Минздрав напомнили, что с 1 апреля действует новый перечень вредных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медосмотры, а также порядок проведения 

таких медосмотров. Министерства уточнили, что работодатель обязан направлять персонал к врачу в 

следующих случаях: 

- по результатам спецоценки на рабочем месте определены вредные условия труда или выявлены 

некоторые химические вещества, в том числе аллергены, канцерогены; 

- независимо от класса условий при работах из раздела VI перечня, например подземных. 

Также медосмотры должны проходить те, кто занят на работах, указанных в пунктах 23 - 27 приложения к 

порядку. Речь идет в том числе о сотрудниках общепита, воспитателях. 

Подробнее о новом перечне вредных факторов и работ читайте в нашей новости. 

Документ: Письмо Минтруда России N 15-2/10/В-8809, Минздрава России N 28-5/И/2-10974 от 16.07.2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

С 13 августа вступает в силу стандарт оказания медпомощи взрослым с мочекаменной болезнью 

Медорганизации должны применять стандарт при диагностике, лечении и диспансерном наблюдении 

пациентов с камнями в почках и мочеточниках. 

Больным окажут плановую специализированную или первичную медико-санитарную помощь амбулаторно 

или в стационаре. Средний срок лечения законченного случая - 365 дней. 

В ходе диагностики и лечения пациентов осмотрят специалисты, например нефролог, уролог. Назначат 

анализы, в т.ч. минерального состава мочевых камней. Проведут инструментальные исследования: УЗИ почек, 

обзорную урографию (рентген мочевыделительной системы) и др. 

Для лечения будут использовать: 

- оперативные вмешательства, в частности, уретеролитотомию, нефролитотомию; 
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- лекарства: цефтриаксон; 

- медизделия для имплантации: стент мочеточниковый полимерный; 

- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 08.07.2021 N 736н 

Оказывать медпомощь пациентам со старческой астенией нужно по-новому 

С 13 августа стандарт должны использовать медорганизации при диагностике, лечении и диспансерном 

наблюдении взрослых со старческой астенией. Прежний стандарт о специализированной помощи таким 

пациентам утратит силу. 

Взрослым окажут специализированную или первичную медико-санитарную помощь. Ее предоставят 

планово (в стационаре или амбулаторно). 

Для лечения и диагностики предусмотрены: 

- осмотры специалистами: акушера-гинеколога, гериатра, диетолога и др.; 

- лабораторная диагностика, например исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) или уровня 25-

OH витамина Д в крови; 

- инструментальные исследования, в т.ч. измерение силы мышц кисти, ортостатическая проба. 

В ходе лечения назначат немедикаментозные методы профилактики и реабилитации (в частности, 

индивидуальные или групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника, крупных 

кровеносных сосудов). Пропишут лекарства: колекальциферол, деносумаб и др. Рекомендуют лечебное питание: 

энтеральное или основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 08.07.2021 N 737н 

Определили особенности закупки Минпромторгом комплексов для скрининговой оценки организма 

Правительство перечислило нюансы госзакупки в 2021 году аппаратно-программных комплексов для 

скрининговой оценки организма и тестирования уровня физподготовленности. Распоряжение вступило в силу. 

Закупку проведут в виде открытого электронного конкурса. Участники должны соответствовать 

доптребованиям: 

- проводить технологические операции в РФ или в странах ЕАЭС при производстве указанных комплексов, 

которые оцениваются суммой баллов по приложению N 1; 

- соблюдать по состоянию на 1 января 2021 года требования (приложение N 2) к производству комплексов 

в части стоимости использованных иностранных товаров (кроме товаров ЕАЭС) в конечной цене. 

Доптребования не должны применять как критерий оценки заявки на участие в конкурсе. На них нужно 

указать в извещении о проведении конкурса и в документации. 

Кроме того, в распоряжении перечислили, что включить во вторую часть заявки. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2021 N 2085-р 

Соискатели лицензии на фармацевтическую деятельность смогут оформить ее в упрощенном 

порядке 

Правительство проводит эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере 

разрешительной деятельности, в т.ч. лицензирования. Утвердили соответствующее положение. Оно 

предусматривает, в частности, что лицензию на фармацевтическую деятельность можно оформить через портал 

госуслуг. 

Соискателям лицензии в рамках эксперимента не нужно представлять копии документов о высшем или 

среднем фармацевтическом образовании и сертификатов специалистов, копии правоустанавливающих 

документов на оборудование и помещения и др. 

С 10 августа по 30 сентября 2021 года можно заполнить интерактивную форму заявления через личный 

кабинет на портале госуслуг. Документ заверяют усиленной квалифицированной ЭП юрлицо (уполномоченный 

им представитель) или индивидуальный предприниматель. Заявителя автоматически проинформируют о том, 

какие документы (сведения) нужно представить в электронной форме. 

Если заполнить интерактивную форму 1 октября 2021 года и позднее, комплект документов и нужные 

сведения портал госуслуг сформирует автоматически. 

Участие в эксперименте добровольное. Лицензию можно оформить и по действующим правилам. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 1279 

Суды 3 инстанций солидарны: средства ОМС нельзя тратить по территориальной программе иного 

региона 

Ранее мы рассматривали спор о нецелевом использовании средств ОМС. Медорганизация направила 

деньги, которые получила на выполнение территориальной программы ОМС, на уплату налогов своего 

регионального подразделения. 

Суды двух инстанций поддержали ТФОМС. Организация обратилась в кассацию. Та согласилась с 

нижестоящими судами. Законодательство предусматривает отдельное финансирование программ ОМС на 
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территории каждого субъекта РФ. Расходование средств ОМС на выполнение территориальной программы ОМС 

другого региона является "нецелевкой". 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 19.07.2021 по делу N А64-4286/2019 

Для регистрации медизделий по правилам ЕАЭС увеличат переходный период 

Правительство одобрило поправки к соглашению о порядке обращения медизделий в рамках ЕАЭС. 

Изменения касаются сроков перехода к регистрации продукции по единому порядку. 

Производители смогут подать заявление об экспертизе или регистрации медизделий по российским 

правилам до 31 декабря 2021 года. Зарегистрированную таким образом продукцию выпустят в обращение только 

в России, и оно продлится до тех пор пока не закончится срок действия разрешительных документов. Сейчас они 

действуют до окончания срока, но не дольше чем до 31 декабря 2021 года (ст. 1 проекта протокола). 

Регистрационные удостоверения (за исключением бессрочных), которые получили по национальным 

правилам, можно переоформить, если подать заявление до 31 декабря 2026 года (ст. 1 проекта протокола). До 

этой же даты производителям разрешат направить заявление на внесение изменений в такие документы 

(исключение - когда нужна новая регистрация, чтобы выпустить медизделие в обращение в рамках ЕАЭС). 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2021 N 2081-р 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107300041?index=0) 

Утвердили новый перечень медицинских обследований, которые проводят перед МСЭ 

Минздрав и Минтруд определили, какие обследования с 9 августа должна сделать медорганизация для 

получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания пациента. Эта информация нужна 

для медико-социальной экспертизы (МСЭ), чтобы признать гражданина инвалидом. Прежний перечень 

обследований утратит силу. 

Перечень по-прежнему состоит из 2 разделов: обследования взрослых (в возрасте 18 лет и старше) и 

обследования детей (в возрасте до 18 лет). А вот таблицы в них преобразили: 

- у каждого класса болезней теперь есть общий перечень медицинских обследований; 

- для наименований обследований, как основных, так и дополнительных, добавили коды услуг по 

номенклатуре медуслуг; 

- уточнили некоторые сроки, в течение которых действительно обследование. Например, при сахарном 

диабете осмотр терапевта будет действителен 60 календарных дней при первичном направлении и 90 - при 

повторном. Сейчас срок давности такого обследования составляет не более месяца с даты приема. 

Напомним, сведения о результатах обследований медорганизации должны включать в направление на 

МСЭ. 

Документ: Приказ Минтруда России N 402н, Минздрава России N 631н от 10.06.2021 

Стационарам разрешили использовать лекарства, которые купили пациенты или 

благотворительный фонд 

Минздрав изменил правила ОМС и порядок, по которому контролируют оказание помощи по ОМС. С 9 

августа стационары при лечении в рамках ОМС смогут применять дорогостоящие препараты, которые приобрели 

пациент или организация, действующая в его интересах. 

Сейчас в таких случаях медорганизациям могут отказать в оплате помощи по ОМС или уменьшить оплату. 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.07.2021 N 696н 

Выдача медлицензии по документам, которые нарушают ее требования, не освобождает от 

ответственности 

АС Восточно-Сибирского округа согласился с мнением нижестоящих судов: отсутствие у руководителя 

медорганизации высшего медицинского образования является грубым нарушением лицензионных требований. 

Суды назначили штраф в размере 100 тыс. руб. 

При внеплановой документарной проверке территориальный орган Росздравнадзора установил, что 

руководитель медорганизации не представил сведения о специальном медицинском образовании и стаже 

работы по специальности. 

Организация заявила: лицензию ей выдали на основании тех же документов, в которых обнаружены 

недостатки. Кроме того, с момента получения лицензии руководитель медорганизации занимается 

хозвопросами, а за медицинскую деятельность отвечает главный врач, у которого есть необходимое 

образование. 

Эти аргументы суды не приняли, так как факт грубого нарушения лицензионных требований проверяющие 

установили. Он создает угрозу жизни и здоровью граждан, которые обращаются в организацию за медпомощью. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 13.07.2021 по делу N А78-11520/2020 
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