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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 

 
Переводы в системе быстрых платежей: малый и средний бизнес может вернуть комиссию в 53 

банках 

Субъекты малого или среднего предпринимательства могут вернуть комиссию, которую они заплатили 
банку за прием платежей физлиц начиная с 1 июля. Минэкономразвития сформировало список таких банков. В 
него вошли, к примеру, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Полный перечень доступен на сайте 
Минэкономразвития 
(https://www.economy.gov.ru/material/file/6b648936ba7c3796230e494473005486/spichok_bankov_v_sbp.pdf). 

Эти банки получат субсидию и займутся выплатой компенсаций. Возвращать комиссию будут по платежам, 
совершенным до конца года. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 10.08.2021 
(https://www.economy.gov.ru/material/news/reshetnikov_53_banka_kompensiruyut_biznesu_100_komissii_za_bystrye_
platezhi.html) 

Недобросовестность и невозможность уплаты не доказали: суд отменил обеспечительные меры 
инспекции 

По итогам выездной проверки организации доначислили налоги, пени и штрафы на значительную сумму. 
Ей запретили отчуждать или передавать в залог имущество без разрешения налоговиков. В решении о принятии 
обеспечительных мер инспекция указала: 

- на признаки недобросовестности (минимизация налоговых обязательств, рост кредиторской 
задолженности, уменьшение чистых активов); 

- обстоятельства, которые говорят о том, что организации сложно исполнить решение о привлечении к 
ответственности (доначисленные налоги, пени и штрафы вместе с "кредиторкой" превысили 50% балансовой 
стоимости имущества). 

Однако налоговики не смогли доказать, что: 
- без обеспечительных мер организация могла не выполнить обязательства; 
- она пыталась скрыть или передать кому-либо имущество, уклониться от уплаты налогов. 
Суды пришли к выводу: признаков недобросовестности в решении нет. Они отметили: значительная сумма 

доначислений не доказывает, что организация не сможет выполнить обязательства. 
Споры об обеспечительных мерах встречаются в судебной практике. Так, мы уже писали о случае, когда 

суд пришел к выводу, что рост кредиторской задолженности и продажа имущества не всегда оправдывают эти 
меры. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 13.07.2021 по делу N А06-6058/2020 
Какие обеспечительные меры принимают инспекции 
ДТП по вине работника: суд не стал в порядке регресса взыскивать с работодателя выплаты ФСС 

Сотрудники организации попали в ДТП, причем один из них был виновным. ФСС выплатил страховое 
обеспечение, а потом в порядке регресса обратился за взысканием сумм с работодателя. АС Волго-Вятского 
округа в взыскании отказал. 

Суд указал, что организация является страхователем по отношению к пострадавшим работникам и платит 
за них в ФСС. За счет этих отчислений выплачивают пособия для возмещения вреда здоровью. Регресс в такой 
ситуации невозможен, ведь работодатель уже исполнил обязанность по возмещению возможного вреда 
сотрудникам, перечисляя взносы на травматизм. 

Иногда суды приходят к противоположным выводам. Но у работодателя шанс выиграть выше, если по 
вине работника пострадали его коллеги. А вот если вред причинили сотрудникам другой организации, суд, 
скорее всего, поддержит ФСС. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.07.2021 по делу N А82-14692/2020 
Роструд: сотрудника с разъездной работой можно уволить за прогул 
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Работодатель вправе наказать сотрудника, который в течение дня не находился в месте, где должен 
исполнять обязанности. Например, он не пришел на встречу с клиентами или не явился в офис организации для 
сдачи отчета. 

Как пояснило ведомство, чтобы обосновать правомерность увольнения за прогул сотрудника с 
разъездным характером работы, нужно: 

- начать вести учет рабочего времени и письменно оформлять указания для сотрудника, если для их 
исполнения необходимо покинуть офис организации; 

- по возможности установить обязанность появляться в основном офисе в определенные часы; 
- доказать необходимость нахождения сотрудника в указанную дату по определенному адресу. 
В трудовом договоре достаточно отразить населенный пункт или территорию, в пределах которых 

сотрудник должен исполнять обязанности. 
Отметим, суды иногда поддерживают увольнение сотрудника с разъездным характером работы. 

Например, так поступил Санкт-Петербургский городской суд. 
Документы: Письмо Роструда от 24.06.2021 N ПГ/16935-6-1 
Как уволить за прогул 
Минфин напомнил, как организации учесть доход от уменьшения уставного капитала дочерней 

компании 

Чтобы рассчитать доход от уменьшения уставного капитала, нужно знать: 
- рыночную стоимость имущества, которое получили от дочерней организации; 
- налоговую стоимость акций или долей, которую учитывают акционер либо учредитель. 
Доход определяют как разницу между этими показателями. Его относят к тем внереализационным 

доходам, для которых нет особого порядка учета. 
Ведомство обратило внимание: суммы, которые компания получила от дочерней и которые превышают 

стоимость вклада, нельзя считать дивидендами. К дивидендам приравнивают только доходы от выхода из 
организации или распределения имущества ликвидируемой организации. 

Доход от уменьшения уставного капитала дочерней компании не считают и безвозмездно полученным, 
поскольку у нее есть обязанность передать средства учредителям. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.05.2021 N 03-03-06/1/38558 
ФНС согласилась с Минфином, какое имущество считать недвижимостью 

Служба рекомендует использовать разъяснения министерства: если сооружение построили и ввели в 
эксплуатацию с разрешениями, оно, скорее всего, относится к недвижимости. Минфин ссылается на мнение 
Росреестра и судебную практику. 

Обращаем внимание, что этот вывод ФНС направила в дополнение к подходу ВС РФ, который она взяла 
на вооружение: разделять имущество нужно по ОКОФ. 

Ранее налоговое ведомство уже называло разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию как 
одно из оснований для признания объекта недвижимостью, даже если нет регистрации в ЕГРН. 

Документы: Письмо ФНС России от 02.08.2021 N СД-4-21/10889@ 
Что относится к недвижимости для налога на имущество организаций 
ФНС рассказала, какую практику высших судов за II квартал 2021 года использует в работе 

Налоговики взяли на вооружение очередные выводы КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения, в 
частности: 

- одни и те же обстоятельства нельзя оценивать по-разному для организации и должностного лица. Как 
указал КС РФ, если организацию освободили от ответственности, то штрафа у бухгалтера быть не должно (п. 1 
обзора позиций); 

- даже если инспекция затянула сроки проверки, права взыскать налоговую недоимку она не лишается. 
Главное - соблюсти общий двухлетний срок. Так решил ВС РФ (п. 6 обзора позиций); 

- Верховный суд не разрешил применять расчетный метод определения расходов по налогу на прибыль, 
если организация сама создает схему получения необоснованной налоговой выгоды (п. 7 обзора позиций); 

- определить, считается объект движимым имуществом или относится к недвижимости, можно с учетом 
ОКОФ. С этим подходом ВС РФ налоговики уже соглашались (п. 11 обзора позиций); 

- КС РФ не увидел нарушений в том, что налог на имущество организаций платят по кадастровой 
стоимости и с тех помещений, которые фактически не используют под офисы (п. 4 обзора позиций); 

- налогоплательщик, который перешел на общий режим, не лишается права на вычет НДС только потому, 
что счета-фактуры относятся к периоду применения УСН с объектом "доходы". Так посчитал ВС РФ (п. 9 обзора 
позиций). 

Документ: Письмо ФНС России от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638 
Минюст зарегистрировал приказ с формами документов для электронного обмена при налоговом 

мониторинге 

Как сообщила ФНС, уже в заявочную кампанию налогового мониторинга 2021 года нужно использовать 
обновленные формы и форматы передачи документов в электронном виде. По сравнению с временными 
формами, которые были ранее, среди прочего добавили новую форму - "Уведомление об устранении 
обстоятельств, являющихся основанием для досрочного прекращения налогового мониторинга" (приложение N 
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18 к приказу). 
Обращаем внимание, что недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля. Кроме 

того, на общественное обсуждение выставили проект порядка доступа налоговиков к информационной системе 
организации. 

Документы: Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@ 
Информация ФНС России от 06.08.2021 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11184270/) 
Как проводят налоговый мониторинг с 1 июля 2021 года 
Минфин запрещает учитывать на УСН расходы по акту с факсимиле 

Разъяснения касаются акта выполненных работ. Финансисты отметили: один из обязательных реквизитов 
первичных документов - подпись ответственного лица. Хотя ГК РФ позволяет использовать факсимиле, 
платежные документы и документы с финансовыми последствиями нужно подписывать собственноручно. 

Такой же подход у Минфина к факсимиле при расчете налога на прибыль. 
Отметим: недавно ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что для вычета НДС 

на "первичке" и счетах-фактурах должны быть собственноручные подписи. 
Документы: Письмо Минфина России от 10.06.2021 N 03-11-11/45946 
При каких условиях можно признать расходы на УСН 
Как оформлять первичные документы 
Налоговый мониторинг: ФНС разработала порядок доступа к информационным системам 

организаций 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют, что организации будут взаимодействовать с 
инспекциями через свои информационные системы. Обмен должен проходить по защищенному каналу связи с 
помощью средств криптографической защиты информации. ФНС сообщила, что на сайте уже есть их перечень, а 
также сведения о технологии взаимодействия. 

По проекту, например, планируют, что в течение 5 дней со дня получения решения о мониторинге 
организация обязана передать в инспекцию параметры доступа к системе. В течение следующих 5 дней 
налоговый орган должен уведомить организацию о подключении или о его невозможности. 

Также в порядке хотят закрепить основания для отказа в подключении и порядок действий организации в 
случае, если она получила уведомление о том, что подключение невозможно. 

Напомним, недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля организаций при 
налоговом мониторинге. 

Документы: Проект приказа ФНС России 
Информация ФНС России от 04.08.2021 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11178869/) 
Как проводят налоговый мониторинг с 1 июля 
Часть доначислений признали незаконными: суд рассказал, как считать проценты за излишнее 

взыскание 

ВС РФ не стал пересматривать спор о расчете процентов за возврат излишне взысканных сумм. Суды 
нижестоящих инстанций выяснили, что по итогам проверки инспекция доначислила налогоплательщику НДС и 
НДФЛ, а также штраф и проценты. ИП смог через суд признать решение частично незаконным. В процессе 
разбирательства налогоплательщик погасил часть недоимки, которая все равно оказалась больше 
подтвержденных доначислений. 

После разрешения спора он подал заявление на возврат "лишних" сумм. Налогоплательщик настаивал, 
что деньги должны вернуть с процентами на всю уплаченную сумму, поскольку до вступления решения 
инспекции в силу ее нужно считать излишне взысканной. Однако, рассматривая уже спор по процентам, суд 
пришел к выводу, что ИП ошибается. 

Проценты нужно начислить на сумму, которая превышает подтвержденные доначисления. Часть суммы 
ИП уплатил законно. Значит, инспекция не обязана начислять на них проценты. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.07.2021 N 301-ЭС21-10929 
Все пользователи должны указывать в чеке "меру количества предмета расчета", напомнила ФНС 

Если пользователи применяют формат фискальных документов 1.2, они должны включать в чек реквизит 
"мера количества предмета расчета" (тег 2108) по всем видам товаров: 

- не подлежащим маркировке; 
- штучным маркированным; 
- дробным маркированным. 
Правило с 1 февраля распространяется на всех. До этой даты, как напомнили налоговики, отдельные 

категории пользователей могли его не соблюдать. 
Обращаем внимание, что реквизит "мера количества предмета расчета" (тег 2108) появился вместо 

"единицы измерения предмета расчета" (тег 1197) при введении формата 1.2. 
Напомним, с 6 августа налоговая служба будет регистрировать и перерегистрировать ККТ только с 

накопителями формата 1.2. Подробнее в обзоре. 
Документ: Письмо ФНС России от 28.07.2021 N АБ-4-20/10633@ 
Данные о стоимости движимого имущества организация отражает в любой декларации 

ФНС напомнила, что разд. 4 отчетности по налогу на имущество о среднегодовой стоимости "движимости" 
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организация заполняет один раз за налоговый период. Если подают несколько деклараций, то сведения о 
движимом имуществе отражают в одной из них. Компания сама выбирает инспекцию, в которую направит эту 
отчетность. Такое разъяснение ведомство уже давало. 

Кроме того, налоговая служба отметила: если движимое имущество поставили на баланс подразделения 
за пределами субъектов РФ, по графе "Субъект РФ (код)" разд. 4 указывают код 99. 

Документ: Письмо ФНС России от 27.07.2021 N СД-4-21/10563@ 
Суд признал незаконным увольнение в день оформления соглашения сторон 

Водителя автобуса принудительно сняли с линии и отвезли в отдел кадров. Сообщили, что его уволят по 
инициативе работодателя, но выдали образец заявления на увольнение по соглашению сторон. Работник его 
написал под давлением и в тот же день с ним расторгли трудовой договор. Он обратился в суд, так как не хотел 
уходить. 

Три инстанции встали на сторону уволенного. Нельзя расторгать трудовой договор по соглашению сторон 
без волеизъявления работника. Необходима обоюдная воля каждой из сторон. 

Кроме того, суды указали: сотрудник не мог осознанно выбрать основание увольнения и оценить 
последствия подписания такого соглашения, потому что его представили "день в день". 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 27.07.2021 N 88-16841/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Опубликовали список отечественных программ для предустановки на гаджеты с 2022 года 

Правительство утвердило новый перечень российских программ, которые нужно устанавливать на 

некоторые устройства до их продажи потребителям. Документ вступит в силу 1 января 2022 года. 

В него включили все программы из действующего списка и добавили приложение "OK video" для 

телевизоров с функцией "Смарт-ТВ". 

Напомним, за продажу электроники с нарушением требования о предустановке должностным лицам грозит 

штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2021 N 2129-р 

Минфин предложил провести эксперимент по онлайн-продаже вина 

С нового года хотят запустить эксперимент по розничной продаже через специальный сайт "Почты России" 

вина (в том числе крепленого и игристого), которое произвели полностью из отечественного винограда. Проекты 

об этом разработал Минфин. Их общественное обсуждение завершат 25 августа. 

Длительность эксперимента определит правительство. Сначала доставлять покупателям вино планируют 

в столице, Подмосковье и Мордовии. Затем территорию доставки смогут расширить. 

Право продавать вино онлайн дадут производителям на основании договора с "Почтой России". Их 

перечень составит правительство. 

Сейчас дистанционно торговать в розницу алкоголем нельзя. Эксперимент станет исключением из 

правила. 

Документы: Проект федерального закона (об эксперименте) (https://regulation.gov.ru/p/119126) 

Проект федерального закона (об изменениях в связи с экспериментом) (https://regulation.gov.ru/p/119128) 

Как с 14 августа будут возмещать стоимость товаров, которые изъяли в ходе выездной проверки 

Правительство установило правила возмещения с 14 августа стоимости товаров, которые изъяли в ходе 

выездной проверки. Речь идет о случаях, когда контрольный орган не выявил нарушений обязательных 

требований к безопасности или качеству товаров, однако не вернул их, например из-за утраты потребительских 

свойств. 

Компенсацию смогут выплатить, если товары стоят не менее 10 тыс. руб. Размер возмещения будет равен 

их себестоимости. 

Чтобы получить выплату, нужно направить контрольному органу в электронном виде заявление о 

возмещении с указанием изъятых товаров, их стоимости и реквизитов банковского счета. Кроме того, потребуют 

приложить документы (если они есть), которые подтверждают законность владения товарами и себестоимость 

этой или аналогичной продукции. 

На подачу заявления отведут 3 месяца со дня составления акта выездной проверки. 

В течение месяца со дня поступления в контрольный орган документов их рассмотрит специальная 

комиссия. Если она согласится выплатить компенсацию, решение об этом направят компании или ИП в течение 

2 дней с даты принятия. Деньги перечислят не позднее 10 дней с той же даты. 

Если компания или ИП не согласится с размером выплаты, сможет обжаловать решение в суде. Этим 

правом можно будет воспользоваться и в случае полного отказа возместить стоимость товаров. 

Правительственные правила станут применять, если федеральный закон о конкретном виде контроля не 

устанавливает иного. Кроме того, компенсацию не предусмотрели для контроля и надзора в сфере обращения 

лекарств, медизделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов. 
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Документы: Постановление Правительства РФ от 03.08.2021 N 1299 

Каковы основные положения реформы контроля и надзора 

Совет ТПП РФ утвердил положение о подтверждении форс-мажора по внутрироссийским 

договорам 

Положение среди прочего определяет, как засвидетельствовать в уполномоченных торгово-

промышленных палатах (ТПП) обстоятельства непреодолимой силы по договорам между российскими 

компаниями или ИП. Рассмотрим, что изменилось по сравнению с рекомендациями ТПП РФ 2020 года. 

Установили единую форму заявления для получения этой услуги. Вместе с ним нужно представить копии 

следующих документов: 

- договора и при необходимости, например, допсоглашения, которое непосредственно связано с 

обязательством заявителя; 

- документа об объемах выполненных обязательств по договору на момент обращения; 

- подтверждения компетентными органами событий, на которые заявитель ссылается в качестве форс-

мажора; 

- устава юрлица; 

- выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (с сайта ФНС); 

- документа о назначении или избрании единоличного исполнительного органа заявителя (ИП 

представляет копии 2-й и 3-й страниц общегражданского паспорта). 

Как вариант, заявление и приложения можно заверить квалифицированной электронной подписью и 

направить через интернет. 

Уточнили, что уполномоченная ТПП выдает заключение о форс-мажоре только по своему региону или 

муниципалитету. Она не подтверждает обстоятельства непреодолимой силы, например, по договору компании 

или ИП с физлицом - не предпринимателем. 

Предусмотрели также единую форму заключения. Его выдают лично заявителю (представителю по 

доверенности) или направляют заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Документ: Постановление Совета ТПП РФ от 24.06.2021 N 7-2 

Предложили перечень случаев обработки биометрических персональных данных вне единой 

системы 

Минцифры опубликовало проект закрытого перечня случаев, в которых с 2022 года можно будет: 

- собирать и обрабатывать биометрические персональные данные в специальных системах банков, 

страховых компаний или других организаций (т.е. вне единой системы); 

- использовать эти системы юрлицам (кроме организаций финрынка) и ИП для проверки с согласия 

физлица его биометрической информации. 

Речь идет о случаях: 

- проведения собраний гражданско-правовых сообществ, например участников юрлиц, кредиторов при 

банкротстве и собственников жилья; 

- идентификации водителей такси и каршеринга; 

- организации прохода на территорию юрлиц. 

Публичное обсуждение проекта завершат 2 сентября. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/119023) 

В каком порядке нужно обрабатывать персональные данные 

ВС РФ: управляющий может получить сведения из ЕГРН о "добанкротной" недвижимости 

должника 

Временный управляющий выяснил, что общество (должник) до начала банкротства продало 

недвижимость, но сведений о поступлении денег на его счет нет. Руководитель должника документацию по 

сделкам не представил. Управляющий обратился в Росреестр и просил выдать копии договоров купли-продажи. 

Ведомство отказало: оно не должно предоставлять сведения из ЕГРН о недвижимости, которая 

принадлежала должнику до возбуждения дела о банкротстве. Тогда управляющий обратился в суд. 

Две инстанции подтвердили право запросить эти документы. 

Кассация не согласилась. Управляющему могут предоставить сведения только об объектах, которые 

сейчас принадлежат должнику. Иную информацию он может истребовать с помощью суда. 

ВС РФ кассацию не поддержал. Управляющий вправе бесплатно получить, в частности, копии документов, 

на основании которых в ЕГРН вносили сведения о недвижимости должника. Это касается не только объектов, 

которые сейчас в его собственности, но и недвижимости, принадлежавщей ему ранее. Росреестр не мог отказать 

управляющему. 

Документ: Определение ВС РФ от 03.08.2021 N 307-ЭС21-1939 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/ca64e56e-c95e-40d3-b7c2-0be0a7d69182/26b60623-c41b-410c-b52a-

a0080c2052c3/А56-106643-2019__20210803.pdf) 
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Правила о внесудебном банкротстве граждан планируют изменить с учетом интересов кредиторов 

По проекту гражданин сможет подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке, если 

общий размер денежных обязательств и обязательных платежей не превышает 1 млн руб. При этом нужно 

учитывать следующее: 

- сумма денежных обязательств должна составлять не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. руб.; 

- сумма обязательных платежей - не более 500 тыс. руб. 

На данный момент обе суммы, вместе взятые, не должны быть меньше 50 тыс. и больше 500 тыс. руб. 

Имущественные и финансовые санкции в расчет не включают (это правило сохранят). Как и сейчас, будут и 

другие требования для подачи заявления. 

В случае прекращения внесудебного банкротства перестанет действовать, в частности, приостановка: 

- начисления неустоек и других финансовых санкций, а также процентов по большинству обязательств; 

- взыскания имущества по исполнительным документам (кроме, например, алиментов). 

Будут считать, что эти последствия не применяются с даты включения сведений о начале внесудебного 

банкротства в специальный реестр. 

Кроме того, зафиксируют право кредитора подать в арбитражный суд по месту жительства гражданина иск 

с просьбой не освобождать его от исполнения обязательств. Сделать это можно будет не позднее года со дня, 

когда кредитор узнал или должен был узнать о том, что есть основания не применять правило об освобождении. 

Право будет действовать 3 года со дня, когда сведения о завершении внесудебного банкротства внесли в 

реестр. 

В проекте есть и другие положения. Его общественное обсуждение завершат 19 августа. 

Документ: Проект федерального закона 

Верховный суд конкретизировал позицию КС РФ о возможности изъять единственное жилье 

банкрота 

Предприниматель 16 лет был зарегистрирован в квартире матери. В это время он строил свой дом. 

Пробовал оформить его в собственность, но Росреестр отказал, так как предоставили не все документы. 

Как поручитель, предприниматель задолжал банку деньги, его признали банкротом. Через 2 дня после 

этого он оформил право собственности на дом, а через несколько месяцев зарегистрировался в нем. Тогда же он 

попросил исключить из конкурсной массы единственное жилье (дом более 360 кв. м) и участок (более 2 000 кв. 

м). 

Две инстанции отказали. Предприниматель действовал недобросовестно. Он искусственно наделил 

объекты недвижимости исполнительским иммунитетом. 

Кассация с ними не согласилась. У предпринимателя и его бывшей супруги нет другого жилья. То, что он 

сменил место регистрации в ходе банкротства, само по себе не говорит о недобросовестном поведении и 

злоупотреблении правом. 

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Первые две инстанции недостаточно исследовали 

обстоятельства дела. Преждевременно сделали вывод о недобросовестности, не выяснили, где фактически 

проживал должник. Не установили, чем была вызвана задержка регистрации. Кассация ошибочно применила 

исполнительский иммунитет. 

Верховный суд детализировал позицию КС РФ о возможности обращать взыскание на единственное 

жилье. Он, в частности, указал: 

- приобрести замещающее жилье (более скромное) может не только кредитор, но и финансовый 

управляющий путем продажи имущества должника. При этом нельзя, чтобы право собственности на имеющийся 

дом прекратили раньше, чем возникнет право на замещающее жилье; 

- нужно предусмотреть возможность прекратить торги по продаже жилья, если цена упала ниже той, при 

которой не пополнится эффективно конкурсная масса; 

- если новое жилье покупает кредитор, он несет риски того, что выручка от продажи недвижимости 

банкрота не покроет затраты; 

- вопрос о приобретении замещающего жилья нужно сначала вынести на обсуждение собрания 

кредиторов. Его созовет финансовый управляющий по своей инициативе либо по требованию кредитора или 

должника. Только после этого вопрос об ограничении исполнительского иммунитета передадут в суд; 

- при поручительстве можно установить такую очередность, что жилье продадут, только если 

недостаточно имущества основного должника. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.07.2021 N 303-ЭС20-18761 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/68a6165c-b3bc-4752-8b86-f82e632070b7/f59a1ec9-7988-4c8b-95aa-

3ca3c936553c/А73-12816-2019__20210726.  
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Учреждение купило электронный авиабилет: финансовое ведомство разъяснило порядок учета 

Кредиторскую задолженность перед перевозчиком отражайте на счете 302 22. Сделайте это только после 

оказания услуг перевозки. Данный факт подтвердит посадочный талон. Сумму задолженности определите по 

распечатке маршрут/квитанции. 

Если в стоимость билета входят услуги бронирования, отдельно их не отражайте. 

Полагаем, одновременно с задолженностью нужно признать в учете затраты на счете 109 00 или 401 20. 

Если выплатили аванс, его надо отразить на счете 206 22. 

Подтверждающие документы сотрудник прилагает к отчету о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) или 

к авансовому отчету (ф. 0504505). Их можно не перекладывать в папку документов к журналу операций расчетов 

с поставщиками и подрядчиками. 

Счет 208 00 не используйте. На нем отражают выдачу под отчет денег или денежных документов. В 

данном случае договор заключаете от имени учреждения и оплачиваете в безналичной форме. В качестве 

денежного документа электронный билет учитывать не нужно. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.07.2021 N 02-06-10/59025 

Роструд: сотрудника с разъездной работой можно уволить за прогул 

Работодатель вправе наказать сотрудника, который в течение дня не находился в месте, где должен 

исполнять обязанности. Например, он не пришел на встречу с клиентами или не явился в офис организации для 

сдачи отчета. 

Как пояснило ведомство, чтобы обосновать правомерность увольнения за прогул сотрудника с 

разъездным характером работы, нужно: 

- начать вести учет рабочего времени и письменно оформлять указания для сотрудника, если для их 

исполнения необходимо покинуть офис организации; 

- по возможности установить обязанность появляться в основном офисе в определенные часы; 

- доказать необходимость нахождения сотрудника в указанную дату по определенному адресу. 

В трудовом договоре достаточно отразить населенный пункт или территорию, в пределах которых 

сотрудник должен исполнять обязанности. 

Отметим, суды иногда поддерживают увольнение сотрудника с разъездным характером работы. 

Например, так поступил Санкт-Петербургский городской суд. 

Документы: Письмо Роструда от 24.06.2021 N ПГ/16935-6-1 

Как уволить за прогул 

ДТП по вине работника: суд не стал в порядке регресса взыскивать с работодателя выплаты ФСС 

Сотрудники организации попали в ДТП, причем один из них был виновным. ФСС выплатил страховое 

обеспечение, а потом в порядке регресса обратился за взысканием сумм с работодателя. АС Волго-Вятского 

округа в взыскании отказал. 

Суд указал, что организация является страхователем по отношению к пострадавшим работникам и платит 

за них в ФСС. За счет этих отчислений выплачивают пособия для возмещения вреда здоровью. Регресс в такой 

ситуации невозможен, ведь работодатель уже исполнил обязанность по возмещению возможного вреда 

сотрудникам, перечисляя взносы на травматизм. 

Иногда суды приходят к противоположным выводам. Но у работодателя шанс выиграть выше, если по 

вине работника пострадали его коллеги. А вот если вред причинили сотрудникам другой организации, суд, 

скорее всего, поддержит ФСС. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.07.2021 по делу N А82-14692/2020 

Минфин пояснил, как учреждению оценить сумму договора аренды при ежегодном изменении 

размера платы 

По общему правилу пользователь и правообладатель отражают операционную аренду в сумме платежей 

за весь срок договора. 

Чиновники рассмотрели случай, когда величина изменения цены в договоре не определена и 

рассчитывается арендодателем ежегодно. Контрагенты в своих оценках исходят из размера платы на текущий 

год. Ожидаемую сумму платежей они индексируют в учете только после составления расчета арендодателем. 

Ведомство посчитало такой подход допустимым, однако посоветовало предусматривать в договорах иные 

формулировки. Иначе по данным учета нельзя установить, что учреждение ожидает повышения размера платы. 

Например, главные администраторы доходов прогнозируют поступления на три года. Если они 

закладывают в прогноз повышение арендной платы по определенному принципу, его нужно использовать и при 

заключении договоров. 
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Принцип осмотрительности в учете обязывает исходить из консервативных оценок. Надежно определить 

сумму платежей позволяют лишь условия договора. Поэтому нельзя отражать ожидаемое увеличение на 

основании иных оценок. 

Документ: Письмо Минфина России от 21.07.2021 N 02-07-10/58486 

Федеральным ГАБС хотят сдвинуть сроки подачи консолидированной отчетности в 2022 году 

По сравнению со сроками подачи отчетности в текущем году многие формы придется сдать раньше. 

Годовые справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме справок по счетам 304 04 и 304 06, 

главные администраторы должны будут подать до 3 февраля 2022 года. В предыдущий раз аналогичные справки 

они подавали до 10 февраля. 

Большинству ГАБС нужно будет отчитаться раньше и по остальным формам за 2021 год. Для квартальной 

отчетности сроки почти не изменят, а для месячной отчетности их оставят прежними. 

Для отчетов об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503128-НП, ф. 0503738-НП) предельную дату 

сохранят - 25-е число каждого месяца. 

Напомним, от данных сроков зависят сроки представления индивидуальной отчетности федеральных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

Документ: Проект приказа Казначейства России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118880) 

Нормированный страховой запас ОМС: разработали формы заявок о включении мероприятий в 

план 

Предлагают утвердить формы и порядок подачи заявок, которые медорганизации направляют в фонды 

ОМС, чтобы повышение квалификации работников, покупку или ремонт оборудования внесли в план по 

использованию средств нормированного страхового запаса. Общественное обсуждение проекта закончится 20 

августа. 

Медорганизации будут использовать формы заявок на включение в план мероприятий: 

- по дополнительному профобразованию сотрудников (приложение 1 к проекту порядка формирования 

заявок); 

- покупке медицинского оборудования (приложение 2 к проекту порядка формирования заявок); 

- ремонту оборудования (приложение 3 к проекту порядка формирования заявок). 

Формировать электронные заявки нужно будет через ГИС ОМС. Их заверит усиленной 

квалифицированной ЭП руководитель медорганизации. Федеральные организации передадут заявки в ФФОМС, 

а региональные - в ТФОМС. 

Заявки на текущий финансовый год направят не ранее 15 января и не позднее 15 ноября данного года. 

Медорганизациям сообщат о результатах в течение 5 рабочих дней после рассмотрения документов. 

Если мероприятия включат в план, то медорганизация должна будет передавать в фонд ОМС: 

- сведения об увольнении сотрудника, обучение которого включили в план. Это нужно сделать в течение 3 

рабочих дней с даты увольнения; 

- предложение исключить из плана отдельные мероприятия, если их не получится реализовать по 

объективным причинам. 

Эту информацию, заверенную усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица, нужно 

направить через ГИС ОМС. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

ФНС согласилась с Минфином, какое имущество считать недвижимостью 

Служба рекомендует использовать разъяснения министерства: если сооружение построили и ввели в 

эксплуатацию с разрешениями, оно, скорее всего, относится к недвижимости. Минфин ссылается на мнение 

Росреестра и судебную практику. 

Обращаем внимание, что этот вывод ФНС направила в дополнение к подходу ВС РФ, который она взяла 

на вооружение: разделять имущество нужно по ОКОФ. 

Ранее налоговое ведомство уже называло разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию как 

одно из оснований для признания объекта недвижимостью, даже если нет регистрации в ЕГРН. 

Документы: Письмо ФНС России от 02.08.2021 N СД-4-21/10889@ 

Что относится к недвижимости для налога на имущество организаций 

ФНС рассказала, какую практику высших судов за II квартал 2021 года использует в работе 

Налоговики взяли на вооружение очередные выводы КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения, в 

частности: 

- одни и те же обстоятельства нельзя оценивать по-разному для организации и должностного лица. Как 

указал КС РФ, если организацию освободили от ответственности, то штрафа у бухгалтера быть не должно (п. 1 

обзора позиций); 

- даже если инспекция затянула сроки проверки, права взыскать налоговую недоимку она не лишается. 

Главное - соблюсти общий двухлетний срок. Так решил ВС РФ (п. 6 обзора позиций); 
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- Верховный суд не разрешил применять расчетный метод определения расходов по налогу на прибыль, 

если организация сама создает схему получения необоснованной налоговой выгоды (п. 7 обзора позиций); 

- определить, считается объект движимым имуществом или относится к недвижимости, можно с учетом 

ОКОФ. С этим подходом ВС РФ налоговики уже соглашались (п. 11 обзора позиций); 

- КС РФ не увидел нарушений в том, что налог на имущество организаций платят по кадастровой 

стоимости и с тех помещений, которые фактически не используют под офисы (п. 4 обзора позиций); 

- налогоплательщик, который перешел на общий режим, не лишается права на вычет НДС только потому, 

что счета-фактуры относятся к периоду применения УСН с объектом "доходы". Так посчитал ВС РФ (п. 9 обзора 

позиций). 

Документ: Письмо ФНС России от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638 

Суд: учреждение должно отражать топливо по терминальным чекам АЗС, если они подтверждают 

поставку 

В декабре учреждение заправляло автомобили по топливной карте. По контракту право собственности на 

товары переходило в момент их получения. Этот факт подтверждал терминальный чек. 

Позднее поставщик оформил итоговую товарную накладную. В ней он указал дату отпуска топлива - 31 

декабря. Учреждение подписало этот документ только 15 января. В учете оно оприходовало топливо в месяце 

подписания накладной и в отчетность прошлого года операцию не включило. 

Контролеры посчитали это ошибкой и оштрафовали главбуха. Суд поддержал их решение. 

В учете объекты отражают в том периоде, когда произошли факты хозяйственной жизни. Учреждение 

получало товары в момент заправки автомобилей. Оно не вправе пропускать в учете эти события. Подписание 

накладной в январе не изменяет дат фактов хозяйственной жизни. 

Отметим, к аналогичным выводам приходил Минфин в 2018 и 2019 годах. Он указывал, что ГСМ можно 

принимать к учету на основании чеков заправки. Для этого они должны содержать обязательные реквизиты 

первички и подтверждать поставку. Если в дальнейшем поставщик оформит сводный документ - товарную 

накладную, - повторно отражать операцию в учете не нужно. 

Если в чеках заправки топлива нет обязательных реквизитов первички, рекомендуем учреждению 

отражать поставку на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) или иного документа. 

Документ: Решение Архангельского областного суда от 30.06.2021 N 7р-256/2021 

Суд признал незаконным увольнение в день оформления соглашения сторон 

Работнику дали подписать соглашение сторон об увольнении и в тот же день расторгли с ним трудовой 

договор. Он обратился в суд, в котором утверждал, что не хотел уходить. 

Три инстанции встали на сторону уволенного. Нельзя расторгать трудовой договор по соглашению сторон 

без волеизъявления работника. 

Кроме того, суды указали: сотрудник не мог осознанно выбрать основание увольнения и оценить 

последствия подписания такого соглашения, потому что его представили "день в день". 

Отметим, чтобы избежать подобных споров, можно дополнительно получить от сотрудника заявление на 

увольнение. Это подтвердит его намерение уйти. Для удобства можете воспользоваться нашим образцом. 

Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 27.07.2021 N 88-16841/2021 

Часть доначислений признали незаконными: суд рассказал, как считать проценты за излишнее 

взыскание 

ВС РФ не стал пересматривать спор о расчете процентов за возврат излишне взысканных сумм. Суды 

нижестоящих инстанций выяснили, что по итогам проверки инспекция доначислила налогоплательщику НДС и 

НДФЛ, а также штраф и проценты. ИП смог через суд признать решение частично незаконным. В процессе 

разбирательства налогоплательщик погасил часть недоимки, которая все равно оказалась больше 

подтвержденных доначислений. 

После разрешения спора он подал заявление на возврат "лишних" сумм. Налогоплательщик настаивал, 

что деньги должны вернуть с процентами на всю уплаченную сумму, поскольку до вступления решения 

инспекции в силу ее нужно считать излишне взысканной. Однако, рассматривая уже спор по процентам, суд 

пришел к выводу, что ИП ошибается. 

Проценты нужно начислить на сумму, которая превышает подтвержденные доначисления. Часть суммы 

ИП уплатил законно. Значит, инспекция не обязана начислять на них проценты. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.07.2021 N 301-ЭС21-10929 

Данные о стоимости движимого имущества организация отражает в любой декларации 

ФНС напомнила, что разд. 4 отчетности по налогу на имущество о среднегодовой стоимости "движимости" 

организация заполняет один раз за налоговый период. Если подают несколько деклараций, то сведения о 

движимом имуществе отражают в одной из них. Компания сама выбирает инспекцию, в которую направит эту 

отчетность. Такое разъяснение ведомство уже давало. 
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Кроме того, налоговая служба отметила: если движимое имущество поставили на баланс подразделения 

за пределами субъектов РФ, по графе "Субъект РФ (код)" разд. 4 указывают код 99. 

Документ: Письмо ФНС России от 27.07.2021 N СД-4-21/10563@ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 117-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)" 

Продлено действие с 12.08.2021 по 25.08.2021 ограничительных мероприятий, направленных на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, приостановлено 

проведение IX Всероссийского форума работающей молодежи, а также иных массовых мероприятий 

численностью более 50 человек, проводимых в закрытых помещениях; приостановлено оказание услуг 

организациями общественного питания с 2 часов 00 минут до 6 часов 00 минут (за исключением обслуживания 

на вынос без организации посадочных мест; доставки заказов, обслуживания в объектах дорожного 

(придорожного) сервиса, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов 

(станций)); приостановлена работа фуд-кортов, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных 

центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах, за исключением оказания услуг 

общественного питания на вынос и с доставкой заказов. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 09.08.2021 N 73-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об учреждении юбилейной медали "300-

летие образования Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 03.08.2021) 

В перечень награждаемых юбилейной медалью включены не только организации, но и коллективы, 

которые соответствуют требованиям закона Кемеровской области - Кузбасса "Об учреждении юбилейной медали 

"300-летие образования Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2021 N 474 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2017 N 

208 "О региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 

Информация об организации и проведении конкурса размещается Министерством цифрового развития и 

связи Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Администрации Правительства Кузбасса (www.ako.ru), Ассоциацией "Совет муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса" на официальном сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса (www.smoko42.ru). 

В срок до 15 июля определяются 5 победителей конкурса по соответствующим номинациям в каждой 

категории участников. Ранее определялось 3 победителя конкурса по соответствующим номинациям в каждой 

категории участников. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.08.2021 N 482 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2018 N 

624 "Об утверждении комплексной программы Кемеровской области - Кузбасса "Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы" 

Действие программы продлено по 2024 год. Увеличен общий объем финансирования реализации 

программы с 40128,30 тыс. рублей до 66707,80 тыс. рублей, в том числе предусмотрено финансирование на 

2021 год в размере 9260,00 тыс. рублей; на 2022 год - 9360,00 тыс. рублей; на 2023 год - 9360,00 тыс. рублей; на 

2024 год - 9360,00 тыс. рублей. Повышены требования к ожидаемым конечным результатам комплексной 

программы. Например, ожидается увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
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течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, до 

55% к 2024 году. Ранее планировалось достичь увеличения до 35% к 2020 году. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2021 N 476 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 

413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

В программу включена подпрограмма "Оказание финансовой поддержки за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации". Цели программы дополнены повышением доступности кредитования 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. К задачам программы отнесено развитие региональной 

инфраструктуры кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличено финансирование 

программы на 2021 год с 188633,8 тыс. рублей до 209523,8 тыс. рублей. Внесены соответствующие изменения в 

ресурсное обеспечение программы и сведения о планируемых значениях целевых показателей программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2021 N 475 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2019 N 

725 "Об утверждении положений о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса" и приостановлении действия его отдельного положения" 

Приостановлено до 01.01.2022 действие положения о применении, в случае невыполнения обеспечения 

роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, к муниципальному образованию меры 

ответственности в виде снижения объема дотации на очередной финансовый год путем внесения изменений в 

распределение дотаций, предусмотренных проектом закона Кемеровской области - Кузбасса об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в размере 1 процента объема дотации, 

предусмотренной на очередной финансовый год, но не более 1 процента налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования за отчетный финансовый год. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.08.2021 N 468 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.09.2015 N 

322 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Исключено положение, устанавливающее, что сведения о результатах муниципального земельного 

контроля направляются органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, в департамент 

экономического развития Администрации Правительства Кузбасса ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, по форме запроса департамента экономического развития Администрации 

Правительства Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.07.2021 N 460 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 

199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции" на 2019 - 2025 годы" 

Срок реализации программы ограничен 2024 годом. Ранее планировалось завершить программу в 2025 

году. 

Общий объем финансирования программы увеличен с 18 645 746 546,64 рубля до 19 430 123 807,91 

рубля, в том числе на 2021 год с 2 869 628 826,40 рубля до 2 880 934 241,20 рубля, на 2022 год с 2 169 894 

346,28 рубля до 5 900 193 799,68 рубля, на 2023 год с 4 341 786 833,65 рубля до 5 900 193 368,60 рубля. 

Установлено, что по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено 

взамен изымаемого другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за 

изымаемое жилое помещение. Финансирование программных мероприятий осуществляется не только за счет 

средств областного бюджета, местных бюджетов, средств Фонда, но и за счет средств собственников жилых 

помещений. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 451-р 

"О признании утратившим силу распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

07.06.2018 N 224-р "Об организации работы по вопросам установления, изменения границ зон с особыми 
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условиями использования территории и прекращения существования зон с особыми условиями 

использования территории" 

Утратило силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2018 N 224-р "Об 

организации работы по вопросам установления, изменения границ зон с особыми условиями использования 

территории и прекращения существования зон с особыми условиями использования территории". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.08.2021 N 409-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 

1195-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестр государственных услуг Кемеровской области - Кузбасса и предоставляемых в электронной форме" 

Из перечня услуг исключены некоторые услуги в сфере образования. Например, предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося в государственном образовательном учреждении, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости, предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках. Исключен раздел "Архивный фонд". Из раздела 

"Социальное обслуживание населения" исключена услуга по приему заявлений о нуждаемости в предоставлении 

социальных услуг в нестационарных условиях от граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.08.2021 N 2264 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.06.2021 N 1747 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений 

на право вырубки зеленых насаждений" 

Установлено, что муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, имеющим право пользования объектом недвижимости, расположенным на 

территории муниципального образования, или уполномоченным от имени собственника объекта недвижимости 

заключать договоры на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ 

по благоустройству и иных работ на территории муниципального образования, в результате проведения которых 

возникает необходимость вырубки зеленых насаждений. Максимальный срок выполнения данной 

административной процедуры составляет один рабочий день. Ранее данный срок составлял 5 рабочих дней. 

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае невнесения 

восстановительной стоимости за вырубку зеленых насаждений, если ее внесение является для заявителя 

обязательным. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2021 N 466 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 N 

47 "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, 

сроков и условий ее уплаты" 

Увеличен размер арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для проведения 

работ, связанных с пользованием недрами на территории Прокопьевского городского округа; в отношении 

земельных участков, предоставленных для проведения работ, связанных с пользованием недрами на 

территории Беловского городского округа, в случае если общая площадь земельных участков, предоставленных 

в аренду предприятию по открытой разработке угля на территории Беловского городского округа, превышает 

2600 га. 

Уточнены коэффициенты, учитывающие вид использования земельного участка, и коэффициенты, 

учитывающие особые условия использования земельного участка, на следующих территориях: Ленинск-

Кузнецкий городской округ, Осинниковский городской округ, Беловский муниципальный округ, Гурьевский 

муниципальный округ, Мариинский муниципальный округ, Тисульский муниципальный округ, Юргинский 

муниципальный округ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2021 N 473 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.07.2013 N 

291 "О порядке предоставления займа и социальной выплаты многодетным семьям, способах и условиях 

обеспечения возврата займа" 
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В связи с тем, что понятие займа заменено понятием долгосрочный целевой жилищный займ, внесены 

соответствующие изменения по тексту документа. 

Изменен перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении займа либо об 

отказе в предоставлении займа. Вместо акта (выписки из акта) оценки стоимости жилого помещения должен 

представляться отчет об оценке стоимости объекта недвижимости. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.08.2021 N 469 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.10.2020 N 

648 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Кузбасса 

осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

Цели предоставления субсидии дополнены реализацией мероприятий, возникающих при осуществлении 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки). 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 480 

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству туризма и молодежной политики 

Кузбасса" 

Примерное положение регулирует оплату труда работников государственных молодежных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса и государственных учреждений по туризму Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлены порядок и условия оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса, подведомственных Министерству туризма и молодежной политики Кузбасса, условия и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также критерии их установления, условия оплаты 

труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая размеры окладов и порядок 

их индексации, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Приведена формула расчета заработной платы работников, а также установлены виды стимулирующих выплат. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.08.2021 N 467 

"О продлении на территории Кемеровской области - Кузбасса срока действия единого социального 

проездного билета на 2022 год" 

Продлен на территории Кемеровской области - Кузбасса срок действия единого социального проездного 

билета, выдаваемого по форме, установленной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

от 28.05.2019 N 337 "О едином социальном проездном билете на территории Кемеровской области на 2020 - 

2021 годы", по 31.12.2022. 

Данное постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2021 N 472 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.11.2017 N 

614 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок" 

Даны определения понятий претенденты на получение субсидии, получатели субсидии. Установлен 

критерий отбора претендентов: наличие заключенного государственного контракта на выполнение работ по 

осуществлению регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и (или) 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам, регулируемым в установленном 

законодательством порядке. 

Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявок, направленных 

претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям и требованиям, указанным 

в Порядке. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

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

www.mtk42@aro.ru не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения отбора. 

Эффективность предоставления получателю субсидии оценивается на основании достижения значения 

результата предоставления субсидии "Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом 

с учетом компенсации из бюджета". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2021 N 470 

"Об утверждении порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части 

фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением нового 

оборудования" 

Установлены условия, цель и порядок предоставления субсидий на возмещение части фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением нового оборудования, 

общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий, требования к 

отчетности, к осуществлению контроля за соблюдением условий, целями и порядком предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение, а также порядок возврата субсидий в установленных случаях. 

Способом проведения отбора является конкурс, который проводится для определения получателя 

субсидии исходя из наилучших условий достижения результата, в целях которого предоставляется субсидия. 

Министерство промышленности и торговли 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" 

http://минпромторг42.рф. Приведены форма заявления на предоставление субсидии, информации об основных 

финансово-экономических показателях деятельности промышленного предприятия, расчета размера субсидии 

на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с 

приобретением нового оборудования. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

В ЕИС появился новый типовой госконтракт на ремонт электронного и оптического оборудования 

Контракт разместили в системе 9 августа. Применять его нужно с 9 сентября. Старая форма утратит силу 

16 августа. 

Как и прежде, документ надо использовать, если предмет закупки относится к коду ОКПД2 33.13. 

Ограничений по НМЦК нет. 

Форму привели в соответствие с законодательством о контрактной системе. В частности, в разделе об 

ответственности сторон учли норму о расчете пеней за просрочку исходя из стоимости этапа контракта. 

Скорректировали также положения об обеспечении исполнения контракта. Определять размер 

обеспечения надо по новым правилам. 

Документы: Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 N 184 

Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

УФАС: отказ подрядчика от госконтракта вступил в силу ранее отказа заказчика - оснований для 

РНП нет 

По итогам закупки стороны заключили контракт. После подрядчик письмом сообщил заказчику, что 

приостановил работы: 

- выявили объемы, которые не учтены в технической документации, поэтому нужно увеличить стоимость; 

- фактический объем работ частично не совпадает с объемами из сметы. 

Поскольку заказчик не ответил на письмо, подрядчик направил ему решение об одностороннем 

расторжении контракта. В тот же день его получили. 

Спустя месяц заказчик ответил, что не станет увеличивать стоимость, так как подрядчик в заявке на 

участие в закупке согласился выполнить работы на условиях аукционной документации. 

В ответ на решение подрядчика об одностороннем отказе заказчик сообщал, что работы по контракту не 

закончены и просил завершить их. Позже потребовал оплатить штраф за неисполнение контракта и решил 

отказаться от него в одностороннем порядке. 

Поскольку подрядчик не устранил нарушения, заказчик направил сведения в антимонопольный орган для 

включения в РНП. 

Контролеры не стали включать данные в реестр: 

- при проверке одностороннего отказа антимонопольный орган оценивает лишь соблюдение процедуры 

такого отказа, а не его правомерность; 

- решение подрядчика об отказе от контракта вступило в силу раньше, чем решение заказчика. Когда 

вступило в силу решение последнего, обязательства сторон уже прекратились, контракт перестал действовать; 
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- разногласия сторон не указывают на недобросовестное поведение подрядчика, а также на то, что он 

пытался сорвать контракт. Обратное заказчик не доказал. 

Сходную позицию занимает, например, Нижегородское УФАС. 

Челябинское УФАС учло, в частности, что работы невозможно выполнять дальше, так как заказчик не внес 

изменения в проектную документацию, а также, что подрядчик совершал действия по исполнению контракта. 

Отметим, в правоприменительной практике есть пример, когда при похожих обстоятельствах сведения о 

подрядчике включили в РНП. 

Документ: Решение Тульского УФАС России от 26.07.2021 по делу N 071/06/104-622/2021 

Перечень иностранных медизделий с ограничением допуска к госзакупкам планируют 

скорректировать 

В перечне N 1, утвержденном Постановлением N 102, предложили изменить позицию с кодом 32.50.13.110 

по ОКПД2. Ее хотят дополнить иглами двусторонними для взятия венозной крови. В позицию с кодом 

32.50.22.190 планируют включить сетку хирургическую при абдоминальной грыже. 

Кроме того, в названный перечень могут войти новые медизделия: 

- 21.20.24.120 - шовные материалы; 

- 32.50.50.000, 32.50.50.190 - термоиндикатор для контроля "холодовой цепи". 

Напомним, с 1 января 2021 года код 32.50.50.000 по ОКПД2 исключили из классификатора. По проекту 

участники закупок смогут использовать регистрационные удостоверения с данным кодом. 

Общественное обсуждение проекта завершается 20 августа. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#StartDate=6.8.2021&EndDate=8.8.2021&npa=119016) 

Утвердили новый типовой госконтракт на ремонт электронного и оптического оборудования 

Как и прежде, документ надо применять, если предмет закупки относится к коду ОКПД2 33.13. 

Ограничений по НМЦК нет. 

В целом документ привели в соответствие с законодательством о контрактной системе. Так, в разделе об 

ответственности сторон учли норму о расчете пеней за просрочку исходя из стоимости этапа контракта. 

Скорректировали также положения об обеспечении исполнения контракта. Определять размер 

обеспечения надо по новым правилам. 

Приказ вступает в силу 16 августа взамен действующего. Применять новый контракт нужно по истечении 

30 календарных дней после его размещения в ЕИС. 

Документы: Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 N 184 

Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

Изменение цен на строительные материалы спасло победителя госзакупки от РНП 

Победитель закупки вовремя не направил контракт заказчику, поэтому его признали уклонившимся. 

Победитель пояснил, что не направил контракт по независящим от него причинам: цены на строительные 

материалы для выполнения работ выросли, поэтому у него нет финансовой возможности исполнить 

обязательства. Неподписание контракта не является умышленным действием. 

Он подтвердил это копиями коммерческих предложений с расценками, которые действовали на дату 

размещения извещения о закупке и на дату подписания контракта. 

Контролеры не выявили недобросовестного поведения и не нашли оснований для РНП. 

Документ: Решение Воронежского УФАС России от 11.06.2021 N 036/10/104-595/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Роструд: сотрудника с разъездной работой можно уволить за прогул 

Работодатель вправе наказать сотрудника, который в течение дня не находился в месте, где должен 

исполнять обязанности. Например, он не пришел на встречу с клиентами или не явился в офис организации для 

сдачи отчета. 

Как пояснило ведомство, чтобы обосновать правомерность увольнения за прогул сотрудника с 

разъездным характером работы, нужно: 

- начать вести учет рабочего времени и письменно оформлять указания для сотрудника, если для их 

исполнения необходимо покинуть офис организации; 

- по возможности установить обязанность появляться в основном офисе в определенные часы; 

- доказать необходимость нахождения сотрудника в указанную дату по определенному адресу. 

В трудовом договоре достаточно отразить населенный пункт или территорию, в пределах которых 

сотрудник должен исполнять обязанности. 

Отметим, суды иногда поддерживают увольнение сотрудника с разъездным характером работы. 

Например, так поступил Санкт-Петербургский городской суд. 
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Документы: Письмо Роструда от 24.06.2021 N ПГ/16935-6-1 

Как уволить за прогул 

Предложили использовать средства мониторинга работоспособности водителей некоторых ТС 

Могут разрешить контролировать и поддерживать работоспособность сотрудников в пути с помощью 

подключенных к тахографам спецсредств. Таким образом планируют регистрировать психофизиологическое 

состояние водителей легковых такси, автобусов (перевозки внутри страны) и грузовиков с разрешенной 

максимальной массой свыше 3500 кг. 

Работнику понадобится сделать перерыв в управлении ТС, если будет зафиксирован опасный уровень 

усталости. 

Разработчики проекта указали: в ряде регионов, например в Москве и области, уже успешно 

протестировали работу таких средств мониторинга. Их ориентировочная стоимость вместе с установкой и 

техобслуживанием на 3 года - от 25 тыс. до 80 тыс. руб. 

Изменения планируют ввести с 1 марта 2023 года. 

Проект проходит публичное обсуждение. 

Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/119042) 

Особенности работы водителей автомобилей 

Планируют закрепить в ТК РФ особенности приема отдельных категорий работников транспорта 

Минтранс хочет установить, что определенные категории работников для допуска к труду должны 

проходить оценку квалификации. Это предлагают сделать, например, в отношении водителей - перевозчиков 

опасных грузов и экспертов-техников, проводящих независимую техническую экспертизу ТС. 

Сейчас для этих работников подобные требования установлены иными федеральными законами и 

международными договорами. Однако, как указали разработчики проекта, нужно проверять квалификацию 

сотрудников и соискателей перед приемом на определенные должности, только если это предусмотрено ТК РФ. 

Особенности оценки квалификации этих работников планируют закрепить в Законе об автомобильном и 

городском наземном электрическом транспорте. 

Благодаря поправкам у кадровиков не будут возникать вопросы о проверке квалификации при 

трудоустройстве работников транспорта, так как все "профессии с особенностями" перечислят в кодексе. 

Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта 2023 года. Сейчас они проходят публичное обсуждение. 

Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/118921) 

Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/118904) 

Суд признал незаконным увольнение в день оформления соглашения сторон 

Водителя автобуса принудительно сняли с линии и отвезли в отдел кадров. Сообщили, что его уволят по 

инициативе работодателя, но выдали образец заявления на увольнение по соглашению сторон. Работник его 

написал под давлением и в тот же день с ним расторгли трудовой договор. Он обратился в суд, так как не хотел 

уходить. 

Три инстанции встали на сторону уволенного. Нельзя расторгать трудовой договор по соглашению сторон 

без волеизъявления работника. Необходима обоюдная воля каждой из сторон. 

Кроме того, суды указали: сотрудник не мог осознанно выбрать основание увольнения и оценить 

последствия подписания такого соглашения, потому что его представили "день в день". 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 27.07.2021 N 88-16841/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Планируют уточнить штатные нормативы женской консультации и карту донесения о материнской 

смерти 

Минздрав разработал поправки к порядку оказания медпомощи по профилю "акушерство и гинекология". 

Общественное обсуждение проекта закончится 20 августа. 

В штат женской консультации медорганизаций I и II групп рекомендуют включить 1 должность психолога на 

10 врачей, а не на штат, как сейчас. 

Из формы карты донесения о случае материнской смерти могут исключить строку, в которой делают 

отметку о предотвратимости смерти. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Могут принять правила передачи в Росздравнадзор данных о медизделиях для мониторинга их 

безопасности 

Публичное обсуждение проекта порядка представления сведений о произведенных в России или 

ввезенных в страну медизделиях завершится 24 августа. Это уже не первый аналогичный проект, последний был 

в июне. 
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Производители (изготовители) медизделий, а также лица, которые их ввозят в РФ, будут направлять 

информацию через личный кабинет в автоматизированной системе Росздравнадзора. В частности, передадут 

следующие данные: 

- наименование изделия; 

- вариант исполнения или модель (при наличии); 

- номер и дату выдачи регистрационного удостоверения. 

В дополнение к этим сведениям производители укажут номер и дату универсального передаточного 

документа, а лица, которые ввозят медизделия, - регистрационный номер таможенной декларации на товары и 

дату ее регистрации. 

Информацию нужно представлять не позднее 15 рабочих дней: 

- производители - с даты производства медизделия и присвоения ему номера серии (партии) или 

заводского (идентификационного) номера; 

- лица, которые ввозят медизделия, - с даты выпуска под определенную таможенную процедуру каждого 

номера серии (партии), идентификационного номера изделия; 

- лица, которые ввозят медизделия из государств - членов ЕАЭС срок - с даты ввоза в Россию. 

В прежнем проекте порядка для направления сведений предлагали отводить не более 5 рабочих дней. 

Документ: Проект приказа Росздравнадзора 

Определили, как стационарам организовать допуск посетителей к пациентам в условиях COVID-19 

Главный санитарный врач России утвердил методрекомендации, которые помогут стационарам наладить 

посещение пациентов родственниками, священнослужителями, нотариусами и иными лицами в условиях 

распространения коронавируса. 

Медорганизациям рекомендуют: 

- организовать "входной фильтр", т.е. установить тепловизоры, бесконтактные или контактные 

термометры. Контактные приборы нужно дезинфицировать после каждого использования; 

- не пускать посетителей с температурой тела выше 37°C и (или) с признаками ОРИ; 

- при входе в организацию или ее подразделения обеспечить условия для мытья рук или их обработки 

спиртосодержащими кожными антисептиками; 

- утвердить перечень работников служб и негосударственных организаций, волонтеров, которые приходят 

в стационар на постоянной или долговременной основе. У таких лиц должен быть сертификат о вакцинации от 

COVID-19 или справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании. Если они работают вахтовым 

методом, то у них может быть отрицательный ПЦР-тест, который выполнен в течение 72 ч до начала смены; 

- принимать решение о допуске к пациентам, в том числе с диагнозом COVID-19, исходя из их 

клинического статуса, необходимости дополнительного ухода за ними и условий стационара. 

При допуске в стационар лиц для ухода за пациентами с COVID-19 или подозрением на него граждан 

нужно информировать о риске заражения. В данном случае лучше, если у посетителя есть IgG-антитела к RBD 

фрагменту S-белка вируса SARS-COV-2. 

Документ: МР 3.1/2.1.0255-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих (пребывающих) в стационарных 

организациях в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.07.2021) 

Нормированный страховой запас ОМС: разработали формы заявок о включении мероприятий в 

план 

Предлагают утвердить формы и порядок подачи заявок, которые медорганизации направляют в фонды 

ОМС, чтобы повышение квалификации работников, покупку или ремонт оборудования внесли в план по 

использованию средств нормированного страхового запаса. Общественное обсуждение проекта закончится 20 

августа. 

Медорганизации будут использовать формы заявок на включение в план мероприятий: 

- по дополнительному профобразованию сотрудников (приложение 1 к проекту порядка формирования 

заявок); 

- покупке медицинского оборудования (приложение 2 к проекту порядка формирования заявок); 

- ремонту оборудования (приложение 3 к проекту порядка формирования заявок). 

Формировать электронные заявки нужно будет через ГИС ОМС. Их заверит усиленной 

квалифицированной ЭП руководитель медорганизации. Федеральные организации передадут заявки в ФФОМС, 

а региональные - в ТФОМС. 

Заявки на текущий финансовый год направят не ранее 15 января и не позднее 15 ноября данного года. 

Медорганизациям сообщат о результатах в течение 5 рабочих дней после рассмотрения документов. 

Если мероприятия включат в план, то медорганизация должна будет передавать в фонд ОМС: 
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- сведения об увольнении сотрудника, обучение которого включили в план. Это нужно сделать в течение 3 

рабочих дней с даты увольнения; 

- предложение исключить из плана отдельные мероприятия, если их не получится реализовать по 

объективным причинам. 

Эту информацию, заверенную усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица, нужно 

направить через ГИС ОМС. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Перечень иностранных медизделий с ограничением допуска к госзакупкам планируют 

скорректировать 

В перечне N 1, утвержденном Постановлением N 102, предложили изменить позицию с кодом 32.50.13.110 

по ОКПД2. Ее хотят дополнить иглами двусторонними для взятия венозной крови. В позицию с кодом 

32.50.22.190 планируют включить сетку хирургическую при абдоминальной грыже. 

Кроме того, в названный перечень могут войти новые медизделия: 

- 21.20.24.120 - шовные материалы; 

- 32.50.50.000, 32.50.50.190 - термоиндикатор для контроля "холодовой цепи". 

Напомним, с 1 января 2021 года код 32.50.50.000 по ОКПД2 исключили из классификатора. По проекту 

участники закупок смогут использовать регистрационные удостоверения с данным кодом. 

Общественное обсуждение проекта завершается 20 августа. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#StartDate=6.8.2021&EndDate=8.8.2021&npa=119016 

Уточнили рекомендации по использованию СИЗ медработниками в условиях COVID-19 

Главный санитарный врач России изменил рекомендации по использованию медработниками средств 

индивидуальной защиты при оказании помощи пациентам с коронавирусом (подозрением на него). 

Медорганизациям рекомендуют: 

- не снижать минимально допустимую комплектацию средствами защиты; 

- определить локальным нормативным актом комплекты для выполнения конкретных видов работ в 

зависимости от их характера и дополнительных факторов риска. Можно применять СИЗ, которые повышают 

уровень защиты работников. Это тоже отражают в акте; 

- обеспечить контроль за использованием средств защиты и продолжительностью непрерывной работы в 

них; 

- ежедневно регистрировать в журнале вход персонала в "заразную" зону и выход из нее, использование 

определенного комплекта СИЗ. Форма журнала произвольная; 

- проводить мониторинг и анализ заболеваемости работников, которые применяют разные комплекты СИЗ, 

и при необходимости корректировать локальные нормативные акты. 

Обновили некоторые рекомендации по комплектации СИЗ. Так, бригадам неотложной помощи для выезда 

к лихорадящим больным с признаками ОРВИ требуются одноразовые медицинские халаты, шапочки, 

респираторы класса не ниже FFP2 в комплекте с лицевыми щитками, медицинские перчатки и бахилы (при входе 

в помещения). Для выезда к другим пациентам респиратор можно заменить на медицинскую маску, а вместо 

одноразового халата надеть обычный медицинский. 

Сотрудников регистратуры обеспечивают медицинскими халатами, масками, шапочками. Если на посту 

нет защитного экрана (барьера), нужны лицевые щитки. Все эти средства защиты, а также медицинские перчатки 

должны быть у работников, которые измеряют температуру на входе в поликлинику. 

Персонал процедурного, перевязочного, смотрового кабинета для защиты должен использовать шапочки, 

медицинские халаты, маски и перчатки. 

Участковым терапевтам для приема пациентов без лихорадки рекомендуют надевать медицинский халат, 

шапочку, респиратор класса защиты не ниже FFP2. Узким специалистам (кроме стоматолога, отоларинголога) 

нужно иметь шапочку, медицинский халат и маску. 

Документ: МР 3.1.0252-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Изменения N 1 в МР 3.1.0229-21 

"Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, 

осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

(подозрением на заболевание) в стационарных условиях". Методические рекомендации (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 09.07.2021) 

Минздрав планирует обновить порядок назначения лекарств и формы рецептов 

Проект определяет, как выдавать рецепты, содержит их новые формы и правила заполнения, учета, 

хранения. Публичное обсуждение документа закончится 19 августа. Если его примут, с 1 сентября утратят силу 

действующие порядок назначения лекарств и рецептурные бланки. 

Рассмотрим основные новшества проекта порядка: 
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- медработник, который выдал пациенту неправильный рецепт, должен будет его переоформить. Это 

сможет сделать и руководитель медорганизации; 

- рецепты для инкурабельных пациентов на завершающем этапе жизни можно будет выдавать без 

доверенности лицам, которые ухаживают за ними. Также нужно оформить документ о состоянии больного и 

указать в нем данные лица, которое будет получать препараты. Медработник подпишет бумагу и заверит ее 

печатью. На документе должна быть и печать медорганизации; 

- в бумажном рецепте состав лекарства, его форму и обращение к фармацевтическому работнику об 

отпуске препарата можно будет указать на русском языке. Сейчас используют только латынь. Электронные 

рецепты будут заполнять только на русском языке; 

- в рецепт нужно будет включать пути введения лекарства; 

- дозировку лекарств системного действия в твердых лекарственных формах (например, таблетках, 

капсулах) можно будет указывать как содержание одного или нескольких действующих веществ в единицах 

массы (г, мг). А для таких препаратов в жидких формах, в т.ч. растворов, суспензий, ее можно приводить как 

содержание одного или нескольких действующих веществ в единицах массы на единицу объема (например, 

мг/мл) с указанием общего объема лекарственной формы. 

Скорректируют перечень, устанавливающий количество наркотических средств или психотропных 

веществ, которое можно выписывать в одном рецепте. Из списка исключат, например, дигидрокодеин, 

буторфанол. 

Ранее Минздрав предлагал утвердить новый порядок отпуска лекарств. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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