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

 

НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Единый корректировочный счет-фактура: ФНС разъяснила особенность заполнения графы 1 

С 1 июля в графе 1 корректировочного счета-фактуры нужно отражать порядковый номер записи о 
товарах, работах и услугах. Он должен соответствовать номеру записи в счете-фактуре. 

ФНС обратила внимание: сколько записей, по которым делают корректировку, было в счете-фактуре, 
столько же должно быть и в корректировочном счете-фактуре. Это значит, что в графе 1 единого 
корректировочного счета-фактуры нужно указать номер записи из каждого счета-фактуры. Так делают, даже если 
у товаров, работ, услуг одинаковые наименование и цена. 

Ведомство отметило, что элемент формата корректировочного счета-фактуры, где отражают порядковый 
номер записи, необязательный. Это значит, что без него не откажут в приеме. Требование указывать конкретный 
показатель в счетах-фактурах или корректировочных счетах-фактурах определяет не формат, а НК РФ. 

Отметим, до введения графы 1 в едином корректировочном счете-фактуре можно было привести 
суммарное количество товаров, работ или услуг одного наименования из разных счетов-фактур. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.08.2021 N СД-4-3/11571@ 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11206868/) 

Росстат обновил ряд форм и указания по их заполнению 

Статформы пригодятся юрлицам для сдачи, например: 
- отчета с основными сведениями о деятельности (форма N 1-предприятие из Приказа N 462); 
- отчета о туристской деятельности и средствах размещения (формы N 1-турфирма и 1-КСР из Приказа N 

461); 
- отчета о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, а также отчета об инвестициях в нефинансовые 

активы (формы N С-1 и П-2 из Приказа N 464). 
Обновленные формы нужно применять: 
- по годовым отчетам - начиная с отчетности за 2021 год; 
- квартальным - с отчетов за I квартал 2022 года; 
- месячным - с отчета за январь 2022 года; 
- недельным - с 2022 года. 
Исключение - некоторые формы для наблюдения за строительством и инвестициями, которые нужно 

использовать с отчета за 2022 год. 
Выделим статформу, которая пригодится большинству организаций - N 1-предприятие. Так, в ней не 

придется отражать информацию о сумме инвестиций в основной капитал. 
Документы: Приказ Росстата от 30.07.2021 N 461 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 462 (https://www.gks.ru/bgd/free/b16_27/Main.htm) 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 464 
Суд: покупатель должен восстановить НДС с предоплаты в том квартале, когда продавец отгрузил 

товар 

Покупатель принял к вычету НДС с авансов в счет поставки товаров. По условиям договора право 
собственности на них переходило с момента фактической передачи на складе покупателя. Отгрузка и получение 
пришлись на разные налоговые периоды. Покупатель решил восстановить налог в следующем квартале, когда 
перешло право собственности на товары. По результатам проверки инспекция начислила организации НДС и 
штраф. 

Суд указал, что инспекция поступила правомерно. Покупатель обязан восстановить НДС в том квартале, 
когда поставщик отгрузил товары и принял к вычету налог с авансов. При этом восстанавливать нужно те суммы, 
в счет которых товары отгрузили. Суд обосновал вывод позицией КС РФ. Он посчитал, что ее можно применить и 
для покупателей. 

Отметим, Минфин согласен с данной позицией КС РФ. 
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Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29.07.2021 по делу N А32-31892/2020 
Когда определяют базу по НДС, если право собственности переходит позже отгрузки 
Как восстановить НДС с аванса 
ВС РФ напомнил: срок трудового договора не должен зависеть от срока действия договора с 

контрагентом 

Чтобы оказывать услуги питания войсковой части по ГПД, организация заключила срочный трудовой 
договор с поваром. Когда с контрагентом подписывали новые договоры, с сотрудником оформляли 
дополнительные соглашения о продлении срока работы. Затем услуги войсковой части оказывать перестали, 
сотрудника уволили. Прокурор города обратился в суд, чтобы признать трудовой договор бессрочным и 
восстановить сотрудника в должности. 

Первая инстанция требования не удовлетворила. Услуги по договору с контрагентом говорят о срочном 
характере трудовых отношений. Работник соглашался с такими условиями. Процедура увольнения не нарушена. 

Апелляция и кассация с решением согласились. 
ВС РФ указал на ошибки судов, в том числе на то, что они не учли позицию КС РФ. Работник не должен 

делить с организацией риски, связанные с осуществлением ею уставной деятельности. Поэтому занятость 
сотрудника не должна зависеть от заключения договора с заказчиком услуг. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 
Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 85-КГПР21-1-К1 
Минтранс разработал новую форму транспортной накладной и порядок ее составления 

Проект проходит публичное обсуждение. Отметим моменты, которые могут быть интересны бухгалтеру. 
Так, в правилах перевозки грузов хотят закрепить порядок оформления или формирования транспортной 

накладной. В нем планируют указать, что раздел со стоимостью перевозки нужно заполнять, если транспортную 
накладную используют как первичный документ. В этом разделе хотят предусмотреть графы для информации: 

- о стоимости услуг перевозки без налога; 
- налоговой ставке; 
- сумме налога предъявляемого покупателю; 
- стоимости услуг перевозки с налогом. 
Сейчас указывают только стоимость услуги в рублях, при этом детализированы размер провозной платы, 

расходы на платные дороги, погрузо-разгрузочные работы, перевозку опасных грузов и т.п. В новую форму такую 
детализацию включать не планируют. 

В раздел о стоимости перевозки хотят внести и другие изменения. Например, добавить графы, в которых 
будут указаны должности, основания полномочий представителей грузоотправителя и перевозчика, даты 
подписания. 

В правилах перевозки предлагают закрепить, что нужно составлять на бумаге четвертый экземпляр 
транспортной накладной для грузоотправителя, если ее будут использовать как первичный документ. 

Планируется, что новая форма и порядок ее составления вступят в силу с 1 марта 2022 года. 
Отметим, недавно ФНС разъясняла: организация может учесть расходы на перевозку по транспортной 

накладной, если правильно заполнили раздел со стоимостью услуг. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Как сейчас заполнить транспортную накладную 
ГПД заключали с физлицами неоднократно - суд поддержал доначисление взносов 

ФСС посчитал, что плательщик ошибочно квалифицировал трудовые договоры как ГПД. Фонд доначислил 
страховые взносы, пени и штраф. Плательщик обратился в суд. Суды поддержали фонд: эти договоры 
соответствуют срочным трудовым договорам по ряду причин: 

- договоры заключались неоднократно с одними и теми же физлицами и носили систематический 
характер; 

- предмет договоров определен трудовой функцией (выполнение работ определенного рода, а не разового 
задания заказчика); 

- установлено количество часов и срок оказания услуг; 
- оплату определяют из фактических затрат рабочего времени; 
- заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг; 
- типовая форма договора (нет зависимости от индивидуальной специфики услуг); 
- оказание услуг конкретным физлицом, что характерно для трудовых правоотношений; 
- услуги относятся к прямой и непосредственной уставной деятельности заявителя, для осуществления 

которой нужен соответствующий штат; 
- условия договоров и порядок исполнения свидетельствуют о правовой природе договоров как трудовых 

(сотрудник выполняет работу по определенной специальности с подчинением режиму труда и под контролем 
работодателя, а работодатель с определенной периодичностью выплачивает вознаграждение). 

Отметим, суды рассматривали ситуацию, когда заявитель - образовательное учреждение, а физлицо - 
преподаватель. Считаем, что выводы судов можно распространить и на другие организации. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 по делу N А33-36428/2018 
Когда ГПД грозит доначислениями налогов и взносов 
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Просрочка с уведомлением о переходе на УСН: в суде удалось доказать, что блокировка счета 
незаконна 

Организация подала уведомление о переходе на УСН позже, чем требовалось. Налоговики приостановили 
операции по ее счетам, так как она должна применять общий режим и не сдала декларацию по НДС. Спор дошел 
до суда, и только кассация признала за организацией право на УСН. Блокировка счета незаконна. Суд учел, что 
налогоплательщик фактически применял спецрежим. Это подтверждает: 

- регистрация ККТ для учета выручки по УСН; 
- сдача отчетности по УСН; 
- уплата налога по УСН. 
Кроме того, суд отметил: если организация соответствует критериям для УСН, инспекция не вправе 

перевести ее на общий режим из-за просрочки с уведомлением. 
В судебной практике были случаи, когда суды признавали заморозку счета как законной, так и нет. 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.07.2021 по делу N А70-17294/2020 
Как перейти на УСН с общего режима 
Минтруд предлагает расширить программу субсидирования при трудоустройстве 

Планируют предоставлять субсидии при приеме на работу граждан, которые по состоянию на 1 июля 
встали на учет в службе занятости в качестве безработных. 

Кроме того, господдержку предлагают оказывать при трудоустройстве зарегистрированных в службе 
занятости: 

- инвалидов; 
- лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 
- одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 
Сейчас можно рассчитывать на господдержку при трудоустройстве безработных по состоянию на 1 января 

граждан, а также тех, кто получил среднее профессиональные или высшее образование в прошлом году и 
зарегистрировался в службе занятости. 

Возможно, при оценке результата предоставления субсидии не станут учитывать уволенных по 
собственному желанию. 

Напомним: если по состоянию на 15 декабря в штате останется менее 80% работников, трудоустроенных в 
рамках программы, часть субсидии придется вернуть. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/119238) 
ФНС разработала формат доверенности представителя налогоплательщика 

Формат могут использовать также плательщики сборов, страховых взносов и налоговые агенты. Он нужен 
для передачи доверенности в электронном виде. Ведомство подготовило также порядок ее направления по ТКС. 

Доверенность передают до начала электронного документооборота с представителем. Документ 
направляют с усиленной квалифицированной ЭП в инспекцию, где доверитель стоит на учете по любому 
основанию. 

Формат действует с 22 августа. 
Документ: Приказ ФНС России от 30.04.2021 N ЕД-7-26/445@ 
Минфин: когда не платят взносы с возмещения затрат на служебные поездки дистанционных 

работников 

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда дистанционных сотрудников, которые живут в других городах, 
периодически привлекают к работе на стационарное рабочее место. В локальном нормативном акте и трудовом 
договоре закреплено, что им возмещают расходы на проезд, жилье, платят суточные. 

Из разъяснения финансистов следует: если поездка к работодателю по трудовому законодательству - 
командировка, то возмещение расходов взносами не облагают. Они напомнили: когда дистанционного работника 
направляют выполнять служебное задание в другую местность, на него распространяются гарантии для 
командированных. 

Документы: Письмо Минфина России от 23.07.2021 N 03-04-05/59241 
Как облагаются НДФЛ выплаты при командировке дистанционного работника 
Налоговый мониторинг: Минюст зарегистрировал формы и форматы документов для 

мотивированного мнения 

Приказ вступит в силу 20 августа. На своем сайте налоговики отметили, что после этого обмен 
документами будет только электронным: по ТКС или через информационные системы организаций. Перечислим 
новшества. 

Во-первых, изменили форму и формат запроса о предоставлении мотивированного мнения. Так, в форму 
добавили поля для периода мониторинга и кода по ОКВЭД2, убрали поле для адреса. Существенно изменили 
таблицу формы. Для описания сделки внесли новые строки: 

- дата операции (сделки) в налоговом учете; 
- дата операции (сделки) в бухучете; 
- предмет сделки; 
- цена (сумма) сделки (операции). 
Скорректировали и подачу информации о контрагентах. Если по действующим правилам данные 
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указывают по каждому контрагенту в одной строке, в новой форме нужно указывать в отдельных строках: 
- наименование контрагента; 
- ИНН или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации); 
- КПП; 
- код страны регистрации (инкорпорации); 
- адрес места нахождения или адрес в стране регистрации (инкорпорации); 
- основной вид деятельности; 
- характер взаимоотношений; 
- признак взаимозависимости, доля прямого или косвенного участия; 
- иную информацию о деятельности. 
Сведения о контрагентах-физлицах выделили в отдельные строки. 
Во-вторых, появились новые формы и форматы документов для плательщиков: 
- уведомления о согласии с мотивированным мнением; 
- разногласий на мотивированное мнение; 
- уведомления о согласии (несогласии) с мотивированным мнением по результатам взаимосогласительной 

процедуры. 
Обратите внимание: недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля и обновила 

электронные документы для налогового мониторинга. Кроме того, на общественное обсуждение 
выставили проект порядка доступа инспекций к информационным системам налогоплательщиков. 

Документы: Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/477@ 
Информация ФНС России от 12.08.2021 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11193202/) 
Что такое мотивированное мнение налогового органа 
Порядок представления бухотчетности планируют уточнить 

По проекту налоговиков в порядок сдачи бухотчетности для госресурса (ГИР БО) внесут новый способ 
подачи: через сайт ФНС. В действующем порядке есть лишь направление по ТКС. Сейчас проект на 
общественном обсуждении. По плану он вступит в силу с 2022 года. 

Напомним, ФНС уже принимает бухотчетность через свой сайт. 
Документы: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118984) 
Как сдать бухотчетность 
В Москве отменили требование о переводе сотрудников на дистанционку 

С 13 августа столичные работодатели не обязаны переводить сотрудников на удаленку. Однако власти 
Москвы все равно советуют сохранить дистанционный режим для 30% работников и исполнителей по ГПД, в том 
числе лиц старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из спецперечня. Рекомендуют минимизировать очное 
присутствие персонала. 

Больше не нужно в течение дня проверять температуру трудящихся. Ее достаточно измерять при допуске 
на рабочие места и (или) территорию работодателя. 

Не требуется направлять персонал на тестирование на коронавирус. Ранее это необходимо было делать 
каждые 15 дней в отношении не менее 10% работников. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 13.08.2021 N 51-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/51-YM-
nasf24.pdf) 

Утвердили новые правила возмещения расходов на оплату допвыходных для ухода за детьми-
инвалидами 

По сравнению с порядком, который действует в 2021 году, изменений немного. Например, добавили: 
- сроки для отказа в возмещении расходов. Фонд должен вынести мотивированное решение об отказе в 

течение 10 календарных дней со дня получения заявления о возмещении. Затем в течение 5 рабочих дней 
передать его организации лично, заказным письмом или через ТКС; 

- основания для отказа. В возмещении откажут, если расходы произвели с нарушением законодательства, 
не подтвердили документами или оформили их неверно. 

Новые правила заработают с 2022 года. 
Отметим, они нужны, так как со следующего года вступает в силу новая редакция нормы о финансовом 

обеспечении расходов на оплату допвыходных. В ней укажут, что расходы возмещают страхователю в порядке, 
утвержденном правительством РФ. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1320 
Как предоставить работнику допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом 
ФНС пояснила, как по гаражам рассчитать налог на имущество по кадастровой стоимости 

Рассчитывать налог нужно на основании сведений из ЕГРН и первичных документов. Фактическое 
использование гаражей не важно. Такой вывод сделала налоговая служба. 

Отметим: Минфин ранее разъяснил, что назначение земли также не имеет значения при определении 
того, платить ли налог исходя из кадастровой стоимости. 

Документы: Письмо ФНС России от 06.08.2021 N СД-4-21/11169@ 
Когда организация платит налог на имущество по кадастровой стоимости, а когда - по среднегодовой 
Взносы на травматизм: ФСС разработал критерии оценки риска попадания в план проверок 
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Теперь страхователи сами могут определить риск попадания в план выездных проверок по взносам на 
травматизм. Для этого фонд разработал примерные критерии оценки такого риска. Есть 8 критериев: 

- средняя зарплата ниже ее среднего уровня в конкретной отрасли (по виду экономической деятельности); 
- страхователь не представил в ходе камеральных проверок пояснения о несоответствии показателей 

деятельности или запрашиваемые документы в отделение ФСС; 
- неоднократно представлял уточненные расчеты, в которых величина базы менялась более чем на 10%; 
- неоднократно снимался и вставал на учет с изменением места нахождения ("миграция" между 

отделениями фонда); 
- размер страхового тарифа менялся без изменения основного вида деятельности; 
- фонд оплаты труда для расчета взносов на травматизм меньше фонда оплаты труда для определения 

взносов на случай временной нетрудоспособности и беременности; 
- взносов с выплат и вознаграждений работающих инвалидов начислено в размере 60% от страхового 

тарифа; 
- расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 

50% от начисленных взносов. 
Отметим, для каждого критерия есть своя формула расчета. 
Фонд советует для анализа рисков использовать 4-ФСС и РСВ. 
Ранее ФСС разъяснял, что критерии оценки риска попадания в план проверок помогут страхователю 

самому выявлять и исправлять ошибки, а также анализировать риски. Это позволит ему вовремя уточнять 
обязательства и не нарушать законодательство о взносах на травматизм. 

Документ: Информация ФСС РФ 
Минфин разъяснил, как учесть "санитарные" расходы, связанные с коронавирусом 

Ведомство напомнило, что расходы на дезинфекцию, покупку приборов, лабораторного оборудования, 
средств индивидуальной или коллективной защиты, связанные с коронавирусом, относят к прочим. 

Затраты на работы и услуги учитывают по правилам для прочих расходов на одну из дат: 
- дату расчетов по договору; 
- дату предъявления подтверждающих документов; 
- на последний день отчетного (налогового) периода. 
Расходы на приборы, лабораторное оборудование и средства защиты, по мнению Минфина, нужно 

признавать на дату их передачи в производство. 
Разъяснения касаются применения метода начисления. 
Документы: Письмо Минфина России от 18.05.2021 N 03-03-06/1/37786 
Как учесть при налогообложении расходы, которые возникают в связи с коронавирусом 
Выпустили рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 2021 - 2022 годов 

Работодателям советуют: 
- измерять сотрудникам температуру перед допуском к рабочим местам и, если необходимо, в течение 

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

для обогрева и приема пищи; 
- поддерживать оптимальную температуру в рабочих помещениях; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции. 
В период подъема заболеваемости следует обеспечить тех, кто работает с населением, масками, 

респираторами и перчатками. 
Если эпидситуация ухудшится, регионы могут ввести ограничения. 
Документ вступит в силу 22 августа. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 
Можно предоставить дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным, напомнил 

Минтруд 

Тем, кто участвует в мероприятиях по предотвращению распространения новой инфекции, работодатель 
вправе в том числе: 

- предоставить дополнительные выплаты и выходные с сохранением зарплаты, которые можно 
присоединить к очередному отпуску; 

- оплатить проезд и питание. 
Такие гарантии и компенсации можно установить коллективным договором, локальным нормативным 

актом с учетом финансово-экономического положения организации. 
Напомним: если сотрудник отказывается от иммунизации без уважительных причин, его можно отстранить 

от работы. 
Документ: Письмо Минтруда России от 07.06.2021 N 14-4/10/П-4243 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Минюст разработал поправки об индексации присужденных денег по АПК РФ 

Согласно проекту первая инстанция, которая рассмотрела дело, сможет по заявлению взыскателя или 

должника проиндексировать на день исполнения решения присужденные суммы. При этом она должна 

применить индекс потребительских цен по данным Росстата, если иного не устанавливает закон или договор. 

Период индексации начнется со дня вынесения решения или (если оно предусматривает выплату в 

будущем) с момента, когда средства должны были передать взыскателю. Правило не станут применять, если в 

законе зафиксируют другое положение. 

Индексацию не будут проводить с момента вступления в силу судебного акта об обращении взыскания на 

бюджетные деньги до того, как истечет срок его исполнения. 

Поправки подготовили в связи с июльским постановлением КС РФ. Подробнее о нем в нашем обзоре. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/119319) 

Не позднее 1 октября МФО должны раскрыть ряд сведений по новым требованиям 

Банк России установил перечень сведений, порядок и сроки их размещения на сайте МФО и в местах 

обслуживания клиентов. Указание регулятора вступит в силу 28 августа. Юрлица, данные о которых внесли в 

реестр МФО до этого дня, обязаны впервые разместить информацию с учетом нового порядка не позднее 1 

октября. 

В перечне 23 пункта. Некоторые из них касаются данных, которые МФО должны раскрывать и сейчас 

(например, об условиях выдачи, использования и возврата потребительского займа). Среди других сведений 

отметим: 

- ссылку на интернет-приемную Банка России; 

- кредитный рейтинг в случае его присвоения, а также информацию о его подтверждении, пересмотре или 

отзыве; 

- персональный состав органов управления (в частности, Ф.И.О. членов совета директоров, если он есть); 

- устав или учредительный договор; 

- информацию о решениях разместить ценные бумаги (при наличии). 

На сайте придется размещать все данные из перечня, а в местах обслуживания клиентов лишь некоторые, 

в т.ч. ссылку на страницу сайта Банка России с реестром МФО. 

По общему правилу публиковать данные потребуют не позднее 5 рабочих дней после даты их выявления, 

получения или утверждения. На обновление раскрытой информации в основном отведут 5 рабочих дней после 

даты ее изменения. 

Регулятор предусмотрел и другие правила. 

Документ: Указание Банка России от 28.06.2021 N 5830-У 

Правила оказания услуг кинотеатрами пересмотрели: что изменится с марта 2022 года 

Правительство опубликовало постановление о том, как кинотеатрам показывать фильмы и предоставлять 

дополнительные услуги. С 1 марта 2022 года документ заменит действующие правила. Рассмотрим некоторые 

новшества. 

Закрепят право включить в локальные акты о работе кинозалов запрет проносить туда пиротехнику, 

лазерные указки, едко или резко пахнущие вещества и изделия, а также находиться в загрязняющей одежде и 

иметь при себе подобные предметы. Можно будет устанавливать и другие ограничения, которые не 

противоречат законодательству. 

На кассах обяжут размещать информацию о продолжительности показа перед сеансом рекламы и других 

материалов. По требованию посетителя нужно будет предоставить сведения о следующих технических 

характеристиках кинозала: 

- количество мест; 

- ширина экрана; 

- формат звука; 

- тип системы воспроизведения стереофильмов; 

- тип проекционного оборудования (2К, 4К, IMAX и т.д.); 

- тип устройства тифлокомментария. 

Кинотеатры должны обеспечить возможность оставлять на их сайтах (если они есть) отзывы о качестве и 

безопасности услуг. Правило коснется тех, кто продает билеты через интернет. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1338 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108180001) 

Утвердили форму уведомления об организованной перевозке детей автобусами 
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С 27 августа извещать районное подразделение ГИБДД об организованной перевозке группы детей 

автобусами нужно по специальной форме. Ее утвердило МВД. С этого дня утратит силу приказ министерства, 

который среди прочего устанавливает содержание уведомления (но не его форму). 

Форма предусматривает 6 разделов: 

- об организаторе перевозки; 

- перевозчике; 

- одном или нескольких автобусах (уведомление подают, если их максимум 2); 

- одном или нескольких водителях; 

- маршруте; 

- пассажирах. 

В левом столбце каждого раздела перечислены строки со сведениями, которые следует раскрыть в 

правом столбце. В форме есть сноска о том, какие строки не нужно заполнять, если организатором перевозки 

выступает перевозчик. 

Полагаем, если с 27 августа уведомление предоставить не по форме, должностное лицо смогут 

оштрафовать на 25 тыс. руб., организацию - на 100 тыс. руб. 

Документ: Приказ МВД России от 23.06.2021 N 469 

Интеллектуальная деятельность: 23 августа обновят правила ознакомления с патентными 

документами 

Новый приказ Минэкономразвития определяет, как любое лицо сможет ознакомиться с документами, 

которые связаны с заявкой о выдаче патента на изобретение, промышленный образец или полезную модель. 

Приказ вступит в силу 23 августа. Он не касается получения информации о секретных изобретениях и других 

сведений с ограниченным доступом. 

По сравнению с действующим приказом новый предусматривает: 

- порядок ознакомления не только с документами заявки, но и с отчетами о предварительном 

информационном поиске изобретений или полезных моделей, заключением о результатах предварительной 

оценки их патентоспособности и т.д.; 

- специальную форму ходатайства об ознакомлении, в том числе с этими отчетами и заключением; 

- отдельную форму ходатайства о выдаче копий документов заявки. Сейчас просьбу предоставить копии 

отражают в ходатайстве об ознакомлении. 

В порядке определили среди прочего особенности составления цифровых ходатайств. В них нужно будет 

указывать адрес электронной почты заявителя. По общему правилу эти документы необходимо заверять 

квалифицированной электронной подписью. Если в Роспатент обращается законный представитель заявителя, к 

ходатайству следует приложить скан документа о полномочиях. 

Разрешат выбрать способ ознакомления с документами: в ходе визита в Роспатент или через интернет. В 

первом случае их подготовят в бумажном виде, а во втором - в виде цифровых незаверенных копий, которые 

направят на электронную почту. Сейчас процедуру проводят в ведомстве. 

Установили и другие положения. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2021 N 306 

С 27 августа увеличат количество международных рейсов 

Снимут ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов в Доминикану, Южную Корею и 

Чехию из аэропортов России, из которых возобновили международные пассажирские перевозки. 

Напомним, сейчас количество полетов в эти страны ограничено. Например, в Чехию туда и обратно 

отправляют только 4 рейса в неделю по маршруту Москва - Прага. 

Увеличат число регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией, Египтом, Кипром, Киргизией и 

Таджикистаном. 

Авиасообщение с Танзанией до 2 сентября включительно возобновлять не планируют. 

Правительство рекомендует гражданам перед отправкой за границу пройти вакцинацию от COVID-19. 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.08.2021 (http://government.ru/news/43012/) 

Гостиницам хотят запретить сильно повышать цены во время крупных международных 

мероприятий 

До 1 октября ФАС подготовит проект об ограничении роста цен на гостиничные услуги в период 

проведения особо значимых международных мероприятий. Документ обсудят с другими ведомствами и 

отельерами. 

Инициатива связана с множеством жалоб граждан на резкое увеличение стоимости номеров в такое 

время. Например, некоторые гостиницы подняли ее более чем в 2 раза, когда проходил Петербургский 

международный экономический форум 2021 года. 

Служба напомнила: цены на гостиничные услуги регулировали, в частности, во время Олимпиады 2014 

года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 
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Документ: Информация ФАС России от 13.08.2021 (https://fas.gov.ru/news/31428) 

Как можно будет получать согласия на обработку общедоступных персданных через систему 

Роскомнадзора 

1 марта 2022 года вступит в силу приказ Роскомнадзора о работе с его системой, через которую можно 

будет получать согласия на обработку общедоступных персональных данных. 

Из документа следует: чтобы таким способом получать согласия, нужно подключить сайт оператора к 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также: 

- принимать из специального ресурса ЕСИА обезличенные сведения о согласиях; 

- получать из него данные о физлице, которое предоставило согласие, если в Роскомнадзор поступила 

информация о нарушении прав этого человека как субъекта персданных; 

- вести перечень записей о согласиях. 

После того как физлицо заверит согласие электронной подписью, через систему Роскомнадзора поступят, 

в частности, следующие сведения: 

- о факте предоставления согласия; 

- об одной или нескольких целях обработки личной информации; 

- о категориях и перечне данных, которые разрешили обрабатывать. 

Документ: Приказ Роскомнадзора от 21.06.2021 N 106 

Банкам советуют принять допмеры по защите инвалидов и пожилых граждан от мошенников 

ЦБ РФ дал рекомендации, как кредитным организациям дополнительно защитить права потребителей из 

числа инвалидов, пожилых граждан и других маломобильных лиц. Регулятор также подсказал, как в ходе 

оказания банковских услуг через интернет предотвратить финансовые потери таких клиентов и снизить риск 

мошеннических операций с их деньгами. Рассмотрим некоторые положения документа. 

Банкам предложили при заключении финансовых договоров с условием о дистанционном обслуживании 

предоставить этим гражданам, в частности, следующие возможности: 

- ограничивать некоторые виды операций или максимальную сумму перевода денег; 

- запрещать регистрацию в интернет-банке или мобильном приложении; 

- составлять закрытый перечень получателей онлайн-переводов. 

Удаленное обслуживание рекомендуют настроить так, чтобы клиент мог скрыть отображение 

определенных счетов, вкладов и платежных карт. При этом советуют возобновлять их показ, если гражданин 

лично обратился с такой просьбой в отделение или передал ее на бумаге в порядке, который установили в 

договоре. 

Кроме того, регулятор предлагает банкам дать возможность клиентам назначать себе помощников (с их 

согласия) для дополнительного контроля дистанционных операций. В рамках этого сервиса кредитная 

организация уведомляет помощника о некоторых операциях маломобильного гражданина и предоставляет право 

их подтверждать или отклонять. 

Документ: Методические рекомендации Банка России от 09.08.2021 N 11-МР 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

При премировании учреждение не оценивало показатели труда - суд счел расходы нецелевыми 

Учреждение установило критерий премирования: исполнение должностных обязанностей. Контролеры 

посчитали, что за само исполнение сотрудник получает другую часть зарплаты. Премию ему выплачивают за 

достижение определенных результатов. Учреждение допустило нецелевые расходы. 

Суд контролеров поддержал. Учредитель в нормативном акте обязал учреждение установить 

количественные и качественные показатели работы. Оно этого не сделало, чем нарушило порядок 

премирования. Данные выплаты нельзя считать премиями. 

Отметим, если нарушение порядка премирования лишь техническое, суд может признать расходы 

целевыми. 

Документ: Решение АС Кемеровской области от 07.07.2021 по делу N А27-4353/2021 

Единый корректировочный счет-фактура: ФНС разъяснила особенность заполнения графы 1 

С 1 июля в графе 1 корректировочного счета-фактуры нужно отражать порядковый номер записи о 

товарах, работах и услугах. Он должен соответствовать номеру записи в счете-фактуре. 

ФНС обратила внимание: сколько записей, по которым делают корректировку, было в счете-фактуре, 

столько же должно быть и в корректировочном счете-фактуре. Это значит, что в графе 1 единого 

корректировочного счета-фактуры нужно указать номер записи из каждого счета-фактуры. Так делают, даже если 

у товаров, работ, услуг одинаковые наименование и цена (п. 1 письма). 
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Ведомство отметило, что элемент формата корректировочного счета-фактуры, где отражают порядковый 

номер записи, необязательный. Это значит, что без него не откажут в приеме. Требование указывать конкретный 

показатель в счетах-фактурах или корректировочных счетах-фактурах определяет не формат, а НК РФ. 

Отметим, до введения графы 1 в едином корректировочном счете-фактуре можно было привести 

суммарное количество товаров, работ или услуг одного наименования из разных счетов-фактур. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.08.2021 N СД-4-3/11571@ 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11206868/) 

Суд: покупатель должен восстановить НДС с предоплаты в том квартале, когда продавец отгрузил 

товар 

Покупатель принял к вычету НДС с авансов в счет поставки товаров. По условиям договора право 

собственности на них переходило с момента фактической передачи на складе покупателя. Отгрузка и получение 

пришлись на разные налоговые периоды. Покупатель решил восстановить налог в следующем квартале, когда 

перешло право собственности на товары. По результатам проверки инспекция начислила организации НДС и 

штраф. 

Суд указал, что инспекция поступила правомерно. Покупатель обязан восстановить НДС в том квартале, 

когда поставщик отгрузил товары и принял к вычету налог с авансов. При этом восстанавливать нужно те суммы, 

в счет которых товары отгрузили. Суд обосновал вывод позицией КС РФ. Он посчитал, что ее можно применить и 

для покупателей. 

Отметим, Минфин согласен с данной позицией КС РФ. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29.07.2021 по делу N А32-31892/2020 

Когда определяют базу по НДС, если право собственности переходит позже отгрузки 

Как восстановить НДС с аванса 

ВС РФ напомнил: срок трудового договора не должен зависеть от срока действия договора с 

контрагентом 

Чтобы оказывать услуги питания войсковой части по ГПД, организация заключила срочный трудовой 

договор с поваром. Когда с контрагентом подписывали новые договоры, с сотрудником оформляли 

дополнительные соглашения о продлении срока работы. Затем услуги войсковой части оказывать перестали, 

сотрудника уволили. Прокурор города обратился в суд, чтобы признать трудовой договор бессрочным и 

восстановить сотрудника в должности. 

Первая инстанция требования не удовлетворила. Услуги по договору с контрагентом говорят о срочном 

характере трудовых отношений. Работник соглашался с такими условиями. Процедура увольнения не нарушена. 

Апелляция и кассация с решением согласились. 

ВС РФ указал на ошибки судов, в том числе на то, что они не учли позицию КС РФ. Работник не должен 

делить с организацией риски, связанные с осуществлением ею уставной деятельности. Поэтому занятость 

сотрудника не должна зависеть от заключения договора с заказчиком услуг. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 85-КГПР21-1-К1 

Небольшой контракт заключили задолго до выделения ЛБО: суд не признал нарушение 

малозначительным 

Руководителя оштрафовали за превышение ЛБО. Он заключил контракт на покупку электроматериалов 

стоимостью около 200 тыс. руб. Лимитов на эти цели учреждение не получало. Оно приняло товары в декабре и 

до конца года их не оплатило. 

Суд не нашел оснований, чтобы признать нарушение малозначительным и отменить штраф. Руководитель 

халатно отнесся к своим обязанностям. Его ошибка угрожает публичным интересам. 

Отметим, чаще всего суды отменяют штраф, если сумма превышения лимитов незначительна и срок до их 

доведения невелик. Например, в начале года так поступил Рузаевский районный суд Республики Мордовия. 

Документ: Решение Каширского районного суда Воронежской области от 03.06.2021 по делу N 12-

35/2021 

Опубликовали национальный план по борьбе с коррупцией на 2021 - 2024 годы 

В новом плане 16 основных направлений по борьбе с коррупцией и ликвидации последствий от нее. В 

предыдущем плане их было 8. 

Для каждого направления указали мероприятия, которые должны провести государственные и 

муниципальные органы. Большинство поручений касается конкретных федеральных ведомств. Регионам и 

муниципалитетам президент рекомендовал привести в соответствие свои антикоррупционные планы. 

Отметим такие мероприятия: 

- Минтруд подготовит методические рекомендации по антикоррупционным проверкам; 

- правительство и Генпрокуратура предложат установить временное ограничение для поступления на 

государственную и муниципальную службу тех, кого уволили за нарушение антикоррупционных ограничений; 
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- Минцифры и Минтруд оценят, можно ли внедрить систему для автоматического приема и проверки 

справок о доходах и расходах; 

- правительство разработает порядок выдачи копий справок о доходах и расходах иным госорганам при 

расследовании уголовных дел и в других случаях. 

В плане также предусмотрели ряд образовательных и просветительских мероприятий для чиновников и 

других граждан. 

Документ: Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 

Минтранс разработал новую форму транспортной накладной и порядок ее составления 

Проект проходит публичное обсуждение. Отметим моменты, которые могут быть интересны бухгалтеру. 

Так, в правилах перевозки грузов хотят закрепить порядок оформления или формирования транспортной 

накладной. В нем планируют указать, что раздел со стоимостью перевозки нужно заполнять, если транспортную 

накладную используют как первичный документ. В этом разделе хотят предусмотреть графы для информации: 

- о стоимости услуг перевозки без налога; 

- налоговой ставке; 

- сумме налога предъявляемого покупателю; 

- стоимости услуг перевозки с налогом. 

Сейчас указывают только стоимость услуги в рублях, при этом детализированы размер провозной платы, 

расходы на платные дороги, погрузо-разгрузочные работы, перевозку опасных грузов и т.п. В новую форму такую 

детализацию включать не планируют. 

В раздел о стоимости перевозки хотят внести и другие изменения. Например, добавить графы, в которых 

будут указаны должности, основания полномочий представителей грузоотправителя и перевозчика, даты 

подписания. 

В правилах перевозки предлагают закрепить, что нужно составлять на бумаге четвертый экземпляр 

транспортной накладной для грузоотправителя, если ее будут использовать как первичный документ. 

Планируется, что новая форма и порядок ее составления вступят в силу с 1 марта 2022 года. 

Отметим, недавно ФНС разъясняла: организация может учесть расходы на перевозку по транспортной 

накладной, если правильно заполнили раздел со стоимостью услуг. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ 

Как сейчас заполнить транспортную накладную 

Минфин разрешил не облагать НДФЛ компенсацию в размере четырехмесячного содержания 

госслужащего 

По НК РФ налогом не облагают компенсации, которые установлены законом. К их числу относят выплаты в 

связи с увольнением. Выходное пособие и среднемесячная зарплата на период трудоустройства освобождены в 

пределах трех средних месячных заработков (у северян - шести). 

По закону о госслужбе при сокращении штата, упразднении госоргана и в некоторых других случаях 

увольнения сотруднику выплачивают компенсацию в размере 4-месячного денежного содержания. Ведомство 

указало: это отдельный вид выплат, а не выходное пособие или среднемесячная зарплата на период 

трудоустройства. Поэтому от налога освобождается вся сумма. 

Отметим, ранее Минфин высказывал другое мнение. Он предлагал облагать компенсацию НДФЛ в той 

части, которая превышает три средних месячных заработка (исключение - северяне). Такие разъяснения 

ведомство давало, например, в 2019 и 2012 годах. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.07.2021 N 03-04-05/59242 

Соглашение на оплату профобразования медиков и покупку оборудования нужно заключать по 

новой форме 

Утвердили порядок заключения соглашения между медорганизациями и фондами ОМС на оплату 

повышения квалификации работников, покупку и ремонт медицинского оборудования за счет средств 

нормированного страхового запаса. И порядок, и новая типовая форма соглашения вступают в силу 24 августа 

взамен действующих. 

Соглашения будут заключать в электронной форме, через ГИС ОМС. Их заверят усиленными 

квалифицированными подписями руководители (уполномоченные лица) медорганизации или фонда. 

Медорганизации - участники территориальной программы ОМС в 2021 году смогут составить соглашения на 

бумаге по утвержденной форме. В таком случае документ оформят в 2 экземплярах. Его должны подписать 

руководитель (уполномоченное лицо) территориального фонда и медорганизация. Она и ТФОМС заверяют 

соглашение печатями. 

Обмениваться документами для заключения и исполнения соглашения будут в электронном виде, через 

ГИС ОМС. 

Проект соглашения второй стороне направит не медорганизация, как сейчас, а фонд ОМС. 
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Руководитель или уполномоченное лицо в течение 3 рабочих дней с даты поступления проекта 

соглашения в медорганизацию должен рассмотреть его, подписать и вернуть в фонд. Если в проекте обнаружат 

несоответствия, то его направляют в фонд с соответствующими указаниями. 

Информацию о размере средств по каждому мероприятию будут перечислять в приложении N 1 к 

соглашению. Сейчас эти сведения указывают в тексте соглашения. 

Деньги переведут не позднее чем за 5 рабочих дней до дня наступления срока оплаты по договорам об 

обучении по программе повышения квалификации, контрактам на поставку и ремонт оборудования. При этом со 

дня получения от медорганизации заявки на перечисление средств должно пройти не менее 5 рабочих дней. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.04.2021 N 354н 

ГПД заключали с физлицами неоднократно - суд поддержал доначисление взносов 

ФСС посчитал, что плательщик ошибочно квалифицировал трудовые договоры как ГПД. Фонд доначислил 

страховые взносы, пени и штраф. Плательщик обратился в суд. Суды поддержали фонд: эти договоры 

соответствуют срочным трудовым договорам по ряду причин: 

- договоры заключались неоднократно с одними и теми же физлицами и носили систематический 

характер; 

- предмет договоров определен трудовой функцией (выполнение работ определенного рода, а не разового 

задания заказчика); 

- установлено количество часов и срок оказания услуг; 

- оплату определяют из фактических затрат рабочего времени; 

- заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг; 

- типовая форма договора (нет зависимости от индивидуальной специфики услуг); 

- оказание услуг конкретным физлицом, что характерно для трудовых правоотношений; 

- услуги относятся к прямой и непосредственной уставной деятельности заявителя, для осуществления 

которой нужен соответствующий штат; 

- условия договоров и порядок исполнения свидетельствуют о правовой природе договоров как трудовых 

(сотрудник выполняет работу по определенной специальности с подчинением режиму труда и под контролем 

работодателя, а работодатель с определенной периодичностью выплачивает вознаграждение). 

Отметим, суды рассматривали ситуацию, когда заявитель - образовательное учреждение, а физлицо - 

преподаватель. Считаем, что выводы судов можно распространить и на другие организации. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 по делу N А33-36428/2018 

Когда ГПД грозит доначислениями налогов и взносов 

ФНС разработала формат доверенности представителя налогоплательщика 

Формат могут использовать также плательщики сборов, страховых взносов и налоговые агенты. Он нужен 

для передачи доверенности в электронном виде. Ведомство подготовило также порядок ее направления по ТКС. 

Доверенность передают до начала электронного документооборота с представителем. Документ 

направляют с усиленной квалифицированной ЭП в инспекцию, где доверитель стоит на учете по любому 

основанию. 

Формат действует с 22 августа. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.04.2021 N ЕД-7-26/445@ 

В Москве отменили требование о переводе сотрудников на дистанционку 

С 13 августа столичные работодатели не обязаны переводить сотрудников на удаленку. Однако власти 

Москвы все равно советуют сохранить дистанционный режим для 30% работников и исполнителей по ГПД, в том 

числе лиц старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из спецперечня. Рекомендуют минимизировать очное 

присутствие персонала. 

Больше не нужно в течение дня проверять температуру трудящихся. Ее достаточно измерять при допуске 

на рабочие места и (или) территорию работодателя. 

Не требуется направлять персонал на тестирование на коронавирус. Ранее это необходимо было делать 

каждые 15 дней в отношении не менее 10% работников. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 13.08.2021 N 51-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/51-YM-

nasf24.pdf) 

Минфин: когда не платят взносы с возмещения затрат на служебные поездки дистанционных 

работников 

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда дистанционных сотрудников, которые живут в других городах, 

периодически привлекают к работе на стационарное рабочее место. В локальном нормативном акте и трудовом 

договоре закреплено, что им возмещают расходы на проезд, жилье, платят суточные. 

Из разъяснения финансистов следует: если поездка к работодателю по трудовому законодательству - 

командировка, то возмещение расходов взносами не облагают. Они напомнили: когда дистанционного работника 
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направляют выполнять служебное задание в другую местность, на него распространяются гарантии для 

командированных. 

Документы: Письмо Минфина России от 23.07.2021 N 03-04-05/59241 

Как облагаются НДФЛ выплаты при командировке дистанционного работника 

Суд: ошибки в формулировке предмета контракта недостаточно, чтобы признать расходы 

нецелевыми 

Казенное учреждение заключило контракт на капремонт ограждения. Фактически установили новый 

металлический забор. 

Контролеры посчитали расходы нецелевыми: оплачивать такие работы надо по КВР 244, а не 243. Суд 

встал на сторону учреждения. 

Работы можно отнести к ремонту здания. Забор не имел несущих конструкций, не признавался объектом 

капстроительства. Он относился к элементам благоустройства. Заменять такие элементы допустимо в т.ч. при 

капремонте здания. 

В формулировке предмета контракта допустили ошибку. Однако это не означает, что расходы нецелевые. 

Учреждение получило ЛБО на капитальный ремонт имущества и использовало их по назначению. Отметим, к 

аналогичному выводу в прошлом году пришел ВС РФ. 

Некорректное наименование расходов учреждение указало и в обосновании показателей бюджетной 

сметы. Судьи посчитали это некритичным. Смету на ремонт согласовал ГРБС. Значит, он подразумевал оплату 

данных работ при выделении ЛБО. Сходное решение мы освещали ранее. 

Документ: Решение Центрального районного суда г. Оренбурга от 30.06.2021 N 12-305/2021 

Разработали проект изменений в Инструкции N 33н 

Большинство поправок надо будет применять начиная с отчетности 2022 года. Они связаны с переходом 

учреждений на стандарт "Биологические активы" и иные стандарты бухучета. Минфин уже опубликовал 

предполагаемые изменения единого плана счетов. 

Другая часть поправок вступит в силу уже начиная с отчетности за 2021 год. Обновят формы баланса, 

сведений о движении нефинансовых активов и об изменении остатков валюты баланса. Изменения вызваны 

внедрением новых счетов для учета нематериальных активов. 

Общественное обсуждение документа пройдет до 26 августа. 

Подробнее о новшествах читайте в обзоре. 

Документ: 
Проект

 
приказа Минфина России

 

Выпустили рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 2021 - 2022 годов 

Работодателям советуют: 

- измерять сотрудникам температуру перед допуском к рабочим местам и, если необходимо, в течение 

рабочего дня; 

- организовать иммунизацию персонала против гриппа; 

- не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им помещения 

для обогрева и приема пищи; 

- поддерживать оптимальную температуру в рабочих помещениях; 

- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции. 

В период подъема заболеваемости следует обеспечить тех, кто работает с населением, масками, 

респираторами и перчатками. 

Если эпидситуация ухудшится, регионы могут ввести ограничения. 

Документ вступит в силу 22 августа. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

Можно предоставить дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным, напомнил 

Минтруд 

Тем, кто участвует в мероприятиях по предотвращению распространения новой инфекции, работодатель 

вправе в том числе: 

- предоставить дополнительные выплаты и выходные с сохранением зарплаты, которые можно 

присоединить к очередному отпуску; 

- оплатить проезд и питание. 

Такие гарантии и компенсации можно установить коллективным договором, локальным нормативным 

актом с учетом финансово-экономического положения организации. 

Напомним: если сотрудник отказывается от иммунизации без уважительных причин, его можно отстранить 

от работы. 

Документ: Письмо Минтруда России от 07.06.2021 N 14-4/10/П-4243 

Утвердили новые правила возмещения расходов на оплату допвыходных для ухода за детьми-

инвалидами 
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По сравнению с порядком, который действует в 2021 году, изменений немного. Например, добавили: 

- сроки для отказа в возмещении расходов. Фонд должен вынести мотивированное решение об отказе в 

течение 10 календарных дней со дня получения заявления о возмещении. Затем в течение 5 рабочих дней 

передать его организации лично, заказным письмом или через ТКС; 

- основания для отказа. В возмещении откажут, если расходы произвели с нарушением законодательства, 

не подтвердили документами или оформили их неверно. 

Новые правила заработают с 2022 года. 

Отметим, они нужны, так как со следующего года вступает в силу новая редакция нормы о финансовом 

обеспечении расходов на оплату допвыходных. В ней укажут, что расходы возмещают страхователю в порядке, 

утвержденном правительством РФ. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1320 

Как предоставить работнику допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2021 N 69-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 26-

пг "Об утверждении Положения об организации законопроектной работы в исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в целях реализации Губернатором Кемеровской 

области - Кузбасса права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Определен перечень проектов законов, подлежащих обязательному рассмотрению на заседании 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса, - об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области - Кузбасса на очередной финансовый год и на плановый период (в том числе о внесении изменений в 

них, утверждении отчетов об их исполнении); об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

региона (о внесении изменений в нее); об установлении (изменении) полномочий Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кузбасса; о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области - Кузбасса (о внесении 

изменений них). В перечень документов, прилагаемых к проекту закона, включен проект сопроводительного 

письма Губернатора Кемеровской области - Кузбасса о внесении законопроекта в Законодательное Собрание 

Кемеровской области - Кузбасса, в котором указывается представитель Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса по соответствующему проекту закона Кемеровской области - Кузбасса. 

При необходимости оперативного законодательного регулирования законопроект может быть внесен в 

Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса без согласования с членами Правительства 

Кемеровской области и (или) без рассмотрения его на заседании Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

за некоторыми исключениями. 

Перед рассмотрением Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса проект закона 

Кемеровской области - Кузбасса должен быть размещен разработчиком на сайте http://regulation.kemobl.ru для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 497 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2017 N 

152 "Об общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования Кемеровской 

области" 

Информация о проведении общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 

и его результатах, информация о проведении общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования, ссылка на сводный отчет о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа 

стратегического планирования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса (www.ako.ru) в разделе "Общество", подраздел 

"Общественное обсуждение". Ранее данные сведения размещались в разделе "Стратегическое планирование". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2021 N 117-гк 

"О департаменте информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" 

consultantplus://offline/ref=309BB60CD61BD71FC9976EFE2FA463DC2C266191EDDADBC1C94ECED7D4F33416ACE85D5C625C1229237DFDFE7FFC33D6CFC13B6D73823C7Eg5r6R
consultantplus://offline/ref=309BB60CD61BD71FC9976EFE2FA463DC2C286096EBD4DBC1C94ECED7D4F33416ACE85D5C625C122C2D7DFDFE7FFC33D6CFC13B6D73823C7Eg5r6R
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Департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса является структурным 

подразделением Администрации Правительства Кузбасса, обеспечивающим проведение единой 

информационной политики исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

информирование населения о деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а 

также осуществляющим координацию деятельности в указанной сфере иных исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Определены основные задачи и функции 

департамента. Например, к задачам департамента отнесено формирование позитивного имиджа органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также регулярное информирование населения о 

деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Утратили силу распоряжение Губернатора Кемеровской области от 24.02.2012 N 21-гк "Об утверждении 

Положения о главном управлении по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской 

области" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 495 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.10.2010 N 451 "О 

мерах по реализации Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 87-ОЗ "О зонах экономического 

благоприятствования" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2021 N 489 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 

811 "Об утверждении программы "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в 

Кемеровской области - Кузбассе" на 2020 - 2023 годы" 

Функции директора и основного исполнителя программы переданы Министерству промышленности и 

торговли Кузбасса в связи с упразднением департамента по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Кузбасса. Определено переименование ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в 

"ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе". Скорректирован перечень 

программных мероприятий. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 464-р 

"Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов" 

Порядок разработан в целях организации эффективной совместной деятельности исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих формирование системы 

комплексной реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по организации 

межведомственного взаимодействия. 

Межведомственное взаимодействие осуществляют Министерство социальной защиты населения 

Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство 

физической культуры и спорта Кузбасса, Министерство труда и занятости населения Кузбасса, Министерство 

культуры и национальной политики Кузбасса. Определены формы межведомственного взаимодействия, формы 

и условия обмена информацией. 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 09.08.2021 N 2170 

"Об утверждении Порядка определения платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при 

осуществлении государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

образования Кузбасса, приносящей доходы деятельности" 

Установлены правила определения платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при 

осуществлении государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

образования Кузбасса, приносящей доходы деятельности, относящейся в соответствии с уставом учреждения к 

его основным (уставным) видам деятельности. Учреждения самостоятельно определяют возможность и объем 

оказания платных услуг, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие 

услуги. Размер платы в расчете за единицу оказания услуг (работ) не может быть ниже величины нормативных 

затрат на оказание аналогичных услуг (работ) в расчете на единицу оказания государственных услуг, 

выполняемых в рамках государственного задания. 
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Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 12.01.2015 N 3 "Об 

утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности казенных учреждений, находящихся в ведении департамента образования и 

науки Кемеровской области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.08.2021 N 2352 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 

Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных 

процедур) органов, администрации города Кемерово в лице комитета по жилищным вопросам при принятии на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Определен круг заявителей и исчерпывающий 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице комитета по жилищным вопросам. МФЦ 

участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги; приема заявлений о принятии на учет и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; выдачи результата предоставления муниципальной услуги. Заявитель вправе подать 

заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях с помощью "Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций)" или информационной системы Кемеровской 

области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) - при наличии технической 

возможности. Оказание муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней. 

Утверждена форма заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2021 N 488 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.08.2014 N 

335 "Об утверждении Порядка принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регионального оператора, утверждения договора с аудиторской организацией 

(аудитором), а также порядка и сроков размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" годового отчета регионального оператора и аудиторского заключения" 

Даны определения понятиям конкурс, конкурсная документация, организатор конкурса, конкурсная 

комиссия, претендент, участник конкурса, победитель конкурса. Установлено, что конкурс проводится не реже 

одного раза в 5 лет и является открытым. Договор с аудиторской организацией (аудитором) на проведение 

обязательного аудита заключается на срок не более 5 лет. Ранее бухгалтерская (финансовая) отчетность 

регионального оператора проверялась ежегодно. Уточнены требования, предъявляемые к заявке на проведение 

конкурса, извещению о проведении конкурса, а также права и обязанности организатора конкурса и конкурсной 

комиссии. Приведены формулы определения критериев "Цена договора", "Продолжительность работы на рынке 

аудиторских услуг", "Количество штатных или привлеченных аудиторов, имеющих квалификационные 

аттестаты", а также расчета итоговой оценки заявки. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2021 N 486 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.02.2010 N 

71 "Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Законом Кемеровской области от 

28.01.2010 N 3-ОЗ "Об обеспечении жильем ветеранов" 

Определено, что Министерство строительства Кузбасса производит распределение субвенций, 

выделяемых из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на обеспечение жильем 

нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" согласно 

очередности, установленной основными реестрами граждан". 

Общая площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения не может быть меньше учетной 

нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального 

образования в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на территории 

которого расположено приобретаемое жилое помещение или осуществляется строительство многоквартирного 
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дома. Определены случаи, когда единовременная денежная выплата не может быть использована. Уточнены 

требования, которым должны соответствовать жилые помещения. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265 

"О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

27.04.2017 N 58 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов" 

Дополнительно установлены нормативы для следующих категорий потребителей и объектов: медицинские 

учреждения (поликлиники), гаражи, парковки закрытого типа, садоводческие кооперативы, садово-огородные 

товарищества, гостиницы, кладбища, крематории, организации, оказывающие ритуальные услуги, религиозные 

учреждения (церкви, мечети, часовни), овощехранилища (ячейка, погреб). 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 491 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 N 

551 "О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Уточнен порядок выплат компенсационного характера. Установлено, что процентная надбавка за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием 

выплачивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 "О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны". Ежемесячная процентная надбавка 

устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Конкретный размер процентной 

надбавки устанавливается руководителем учреждения в размере и порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2021 N 487 

"Об утверждении Правил финансирования в 2021 - 2023 годах расходных обязательств государственных и 

муниципальных организаций на территории Кемеровской области - Кузбасса по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска, оплатой пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса в 2020 - 2021 годах 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных государственными и муниципальными 

организациями расходов на указанные цели" 

Установлены цели, порядок и условия финансирования в 2021 - 2023 годах расходных обязательств 

государственных и муниципальных организаций на территории Кемеровской области - Кузбасса по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска, 

оплатой пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни работникам, которым в 

соответствии с решениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса в 2020 - 2021 годах предоставлялись 

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных государственными и муниципальными организациями расходов на 

указанные цели. 

Данные правила распространяются: на организации, полномочия и функции учредителя которых 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, и на 

организации, участвующие в реализации отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

организации в сфере социального обслуживания населения, полномочия и функции учредителя которых 

осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 17.08.2021 N 2356 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 52 "Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово" 

Изменен порядок выплаты компенсационных выплат руководителю, заместителю руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру. Например, выплата за совмещение профессий (должностей), увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом объема 

выполняемых работ) устанавливается в виде доплаты в пределах одного календарного (учебного, 
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тренировочного) года, имеет начальную и конечную дату, устанавливается без учета районного коэффициента и 

производится ежемесячно за фактически отработанное время. Размер выплаты и сроки, на которые она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема выполняемой 

дополнительной работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени по основной 

должности. Установлен максимальный размер нагрузки за совмещение профессий (должностей) для 

руководителей учреждений. Решение об установлении стимулирующих выплат руководителю учреждения и об 

их конкретных размерах принимается работодателем ежемесячно (или ежеквартально, или за полугодие, или 

ежегодно) после предоставления руководителем учреждения отчета (справки, информации) об итогах 

выполнения работы (осуществления деятельности и т.д.), представленного не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, и проведения оценки деятельности руководителя с учетом достижения 

показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных 

показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2021 N 483 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 

285 "О порядке оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 

категориям граждан, семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса" 

Дано понятие "погибший шахтер". Расширен перечень граждан, имеющих право на адресную социальную 

помощь. В него включены дети (в том числе усыновленные, находившиеся под опекой, попечительством) 

погибшего шахтера, достигшие возраста 18 лет и оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся по очной 

форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, до окончания ими обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет. Скорректирован перечень документов, необходимых для предоставления 

адресной социальной помощи. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 479 

"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

07.04.2011 N 152 "Об утверждении Порядка реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 N 152 "Об 

утверждении Порядка реализации мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей". 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 09.08.2021 N 2177 

"О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 21.02.2020 N 

366 "О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной 

выплаты учителю ("Земский учитель")" 

Отражено переименование Министерства образования и науки Кузбасса в Министерство образования 

Кузбасса. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 492 

"О Порядке предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения" 

Установлены цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 

софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. 

Утверждена форма заявки об участии в распределении субсидий, а также перечень документов, 

представляемых муниципальными образованиями вместе с заявкой. Предоставление субсидий бюджетам 
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муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого Министерством 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса с уполномоченным органом местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Кузбасса. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 490 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 

69 "Об официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Из числа лиц, ответственных за информационное наполнение и актуальность раздела международное 

сотрудничество, исключено Представительство Кузбасса при Правительстве Российской Федерации. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 498 

"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.07.2015 N 229 "Об утверждении Порядка обеспечения спортивных сборных команд Кемеровской 

области" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2015 N 229 "Об 

утверждении Порядка обеспечения спортивных сборных команд Кемеровской области". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Минпромторг предложил пересмотреть перечни квотируемых товаров по Законам N N 44-ФЗ и 223-

ФЗ 

Из списков товаров по Законам N N 44-ФЗ и 223-ФЗ хотят исключить, в частности: 

- 26.11.22.130 - диоды лазерные; 

- 26.20.17 - мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки 

данных; 

- 26.80 - носители данных магнитные и оптические. 

В перечнях появится новая продукция, например: 

- 26.20.40.110 - устройства и блоки питания вычислительных машин; 

- 26.40.20.122 - цветные телевизоры с ЖК-экраном, плазменной панелью; 

- 27.40.33 - прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света. 

Для некоторых позиций конкретизируют код по ОКПД2 и размер квот. Например, сейчас в обоих списках 

есть телефоны для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей с кодом 26.30.22 по ОКПД2. Размер 

квот для этих товаров - 1% с 2021 по 2023 годы. 

Ведомство предложило распространить квоту в размере 65% на 2022 год и 75% на 2023 год на прочие 

телефонные аппараты, устройства и аппаратуру для передачи и приема данных с кодом 26.30.23.000 по ОКПД2. 

Для части товаров планируют изменить лишь размер квот. В частности, для кабелей волоконно-оптических 

с кодом 27.31.11 по ОКПД2 он в 2022 году составит 75% вместо 70%, а в 2023 года - 90% вместо 80%. 

Новшества могут заработать уже 1 января 2022 года. 

Публичное обсуждение проекта завершается 27 августа. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=119265) 

Минстрой определил, как менять смету строительного госконтракта при удорожании материалов 

24 августа в методике появится новый случай для корректировки сметы - общая стоимость работ 

увеличилась не более чем на 30% в связи с удорожанием стройресурсов. 

Чтобы обосновать изменения, нужно составить расчет. Он зависит от цены контракта. Так, если она не 

выше 30 млн руб., расчет можно сделать по рекомендованной форме. 

Удорожание ресурсов нужно подтвердить документами, например коммерческими предложениями, с 

ценами, которые действовали на дату заключения контракта и на дату проведения расчета. Надо представить 

как минимум 3 подтверждающих документа по каждой позиции, исключение сделали для стройресурсов от 

едпоставщика. 

Новая цена определяется по формуле. 

Напомним, с 21 августа заработают условия, при которых федеральные госзаказчики из спецперечня 

смогут корректировать строительные контракты. 
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Документ: Приказ Минстроя России от 21.07.2021 N 500/пр 

Актуальность выписки из реестра при госзакупке с нацрежимом важна не только в момент подачи 

заявки 

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

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

Участник с этим не согласился, поскольку выписку он приложил. 

Заказчик пояснил, что при рассмотрении вторых частей заявок он не нашел выписку в реестре. 

Контролеры поддержали заказчика. Несмотря на то, что участник представил выписку, к моменту 

рассмотрения вторых частей заявок она была неактуальна. Это связано с тем, что сведения о российских 

товарах попадают в реестр на основании заключения о подтверждении производства промпродукции в РФ. Если 

срок его действия истек, сведения из реестра исключают. Поэтому заказчик и не нашел данные. Заявку 

правомерно признали не соответствующей документации. 

Отметим, данные о сроке действия заключения можно найти в самой выписке. 

Аналогичную позицию занимает, в частности, Оренбургское УФАС. 

Документ: Решение Ульяновского УФАС России от 20.07.2021 по делу N 073/06/69-424/2021 

Утвердили условия изменения долгосрочных строительных госконтрактов при увеличении цен на 

материалы 

Правительство решило поддержать строительную отрасль в связи с удорожанием ценообразующих 

ресурсов. Так, корректировать контракты на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ смогут федеральные 

заказчики из специального перечня. В него вошли, например, ведомства, ВС РФ, госкомпании. 

Внести изменения можно, если выполняется несколько условий: 

- контракт с ценой 1 млн руб. и выше, который заключен до 1 июля 2021 года на срок не менее года; 

- обязательства по контракту на дату заключения соглашения об изменении его условий не исполнены; 

- есть документально обоснованное предложение подрядчика о корректировке; 

- есть решение правительства; 

- корректировка в пределах ЛБО и не увеличивает срок исполнения контракта или его цену более чем на 

30%; 

- объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не меняются; 

- размер увеличения цены определен по итогам повторной госэкспертизы проектной документации в части 

проверки достоверности сметной стоимости строительства - для контрактов с ценой 100 млн руб. и выше. 

Правительство рекомендует учитывать новшества также региональным и муниципальным госзаказчикам, а 

также заказчикам по Закону N 223-ФЗ. 

Поправки заработают с 21 августа . 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 

Несогласие УФАС с условиями тендера по Закону N 223-ФЗ не повод вмешиваться в закупки 

заказчика 

В антимонопольный орган поступила жалоба. Среди прочего в ней указали, что заказчик незаконно 

установил условие об оценке участников закупки по цене договора: высший балл получит тот, кто предложит 

цену более чем на 4% ниже начальной. 

Контролеры посчитали, что такой порядок оценки нарушает принцип целевого и эффективного 

расходования бюджета. 

Заказчик не согласился: 

- податель жалобы не участвовал в закупке, поэтому обжаловать нарушения заказчика не мог. 

Рассматривая его жалобу, УФАС превысило полномочия; 

- спорный порядок оценки установлен для обеспечения добросовестной конкуренции. Кроме того, 

максимальное снижение цены договора - не приоритет, поскольку оценивают и иные условия. 

Три инстанций поддержали контролеров: 

- до окончания срока подачи заявок обжаловать нарушения заказчика вправе любое лицо независимо от 

того, подавало оно заявку на участие в закупке или нет; 

- снижение цены более чем на 4% влияет на качество работ. Это может привести к срыву закупки. 

ВС РФ с этим не согласился: 

- заказчики по Закону N 223-ФЗ вправе формировать свою систему закупок в зависимости от особенностей 

их деятельности. Такое право отвечает задачам этого закона: выявлять победителя, контракт с которым 

наиболее отвечает эффективному использованию финансов и удовлетворяет потребности заказчика; 

- разумность требований в закупке не может выступать самостоятельным предметом оценки контролеров. 

Их несогласие с условиями тендера не значит, что в действиях заказчика есть нарушения. Это не повод 

вмешиваться в его закупочную деятельность; 
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- особый порядок оценки заявок установлен, чтобы предотвратить демпинг. Суды не обосновали, как этот 

порядок влияет на качество работ и возможный срыв закупки. Участник с любой ценой, которая более чем на 4% 

ниже начальной, получит максимальный балл; 

- податель жалобы фактически не участвовал в закупке. Он не доказал, что порядок оценки заявок 

помешал ему стать победителем. Его интересы не нарушены. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 N 305-ЭС21-5801 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

ВС РФ напомнил: срок трудового договора не должен зависеть от срока действия договора с 

контрагентом 

Чтобы оказывать услуги питания войсковой части по ГПД, организация заключила срочный трудовой 

договор с поваром. Когда с контрагентом подписывали новые договоры, с сотрудником оформляли 

дополнительные соглашения о продлении срока работы. Затем услуги войсковой части оказывать перестали, 

сотрудника уволили. Прокурор города обратился в суд, чтобы признать трудовой договор бессрочным и 

восстановить сотрудника в должности. 

Первая инстанция требования не удовлетворила. Услуги по договору с контрагентом говорят о срочном 

характере трудовых отношений. Работник соглашался с такими условиями. Процедура увольнения не нарушена. 

Апелляция и кассация с решением согласились. 

ВС РФ указал на ошибки судов, в том числе на то, что они не учли позицию КС РФ. Работник не должен 

делить с организацией риски, связанные с осуществлением ею уставной деятельности. Поэтому занятость 

сотрудника не должна зависеть от заключения договора с заказчиком услуг. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 85-КГПР21-1-К1 

Минтруд предлагает расширить программу субсидирования при трудоустройстве 

Планируют предоставлять субсидии при приеме на работу граждан, которые по состоянию на 1 июля 

встали на учет в службе занятости в качестве безработных. 

Кроме того, господдержку предлагают оказывать при трудоустройстве зарегистрированных в службе 

занятости: 

- инвалидов; 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 

- одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 

Сейчас можно рассчитывать на господдержку при трудоустройстве безработных по состоянию на 1 января 

граждан, а также тех, кто получил среднее профессиональные или высшее образование в прошлом году и 

зарегистрировался в службе занятости. 

Возможно, при оценке результата предоставления субсидии не станут учитывать уволенных по 

собственному желанию. 

Напомним: если по состоянию на 15 декабря в штате останется менее 80% работников, трудоустроенных в 

рамках программы, часть субсидии придется вернуть. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/119238) 

С 27 августа увеличат количество международных рейсов 

Снимут ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов в Доминикану, Южную Корею и 

Чехию из аэропортов России, из которых возобновили международные пассажирские перевозки. 

Напомним, сейчас количество полетов в эти страны ограничено. Например, в Чехию туда и обратно 

отправляют только 4 рейса в неделю по маршруту Москва - Прага. 

Увеличат число регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией, Египтом, Кипром, Киргизией и 

Таджикистаном. 

Авиасообщение с Танзанией до 2 сентября включительно возобновлять не планируют. 

Правительство рекомендует гражданам перед отправкой за границу пройти вакцинацию от COVID-19. 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.08.2021 (http://government.ru/news/43012/) 

В Москве отменили требование о переводе сотрудников на дистанционку 

С 13 августа столичные работодатели не обязаны переводить сотрудников на удаленку. Однако власти 

Москвы все равно советуют сохранить дистанционный режим для 30% работников и исполнителей по ГПД, в том 

числе лиц старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из спецперечня. Рекомендуют минимизировать очное 

присутствие персонала. 

Больше не нужно в течение дня проверять температуру трудящихся. Ее достаточно измерять при допуске 

на рабочие места и (или) территорию работодателя. 
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Не требуется направлять персонал на тестирование на коронавирус. Ранее это необходимо было делать 

каждые 15 дней в отношении не менее 10% работников. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 13.08.2021 N 51-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/51-YM-

nasf24.pdf) 

Выпустили рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 2021 - 2022 годов 

Работодателям советуют: 

- измерять сотрудникам температуру перед допуском к рабочим местам и, если необходимо, в течение 

рабочего дня; 

- организовать иммунизацию персонала против гриппа; 

- не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им помещения 

для обогрева и приема пищи; 

- поддерживать оптимальную температуру в рабочих помещениях; 

- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции. 

В период подъема заболеваемости следует обеспечить тех, кто работает с населением, масками, 

респираторами и перчатками. 

Если эпидситуация ухудшится, регионы могут ввести ограничения. 

Документ вступит в силу 22 августа. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

Можно предоставить дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным, напомнил 

Минтруд 

Тем, кто участвует в мероприятиях по предотвращению распространения новой инфекции, работодатель 

вправе в том числе: 

- предоставить дополнительные выплаты и выходные с сохранением зарплаты, которые можно 

присоединить к очередному отпуску; 

- оплатить проезд и питание. 

Такие гарантии и компенсации можно установить коллективным договором, локальным нормативным 

актом с учетом финансово-экономического положения организации. 

Напомним: если сотрудник отказывается от иммунизации без уважительных причин, его можно отстранить 

от работы. 

Документ: Письмо Минтруда России от 07.06.2021 N 14-4/10/П-4243 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Утвердили рекомендации по серологической диагностике кишечных инфекций 

В документе описаны методы применения реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) при серологической 

диагностике шигеллеза и сальмонеллеза, включая брюшной тиф и паратифы, и выявлении хронических 

бактерионосителей возбудителя брюшного тифа. Также в нем приведена методика определения 

иммуноглобулинов класса G (IgG) с использованием редуцирующих веществ. 

С 1 сентября методрекомендации могут использовать в т.ч. медорганизации, которые проводят 

серологическую диагностику острых кишечных инфекций. 

Шигеллез и сальмонеллез, включая брюшной тиф и паратифы, определяют, в частности, по результатам 

комплексного лабораторного обследования с использованием бактериологического (культурального), 

молекулярно-генетического и серологического методов. Приоритетное значение имеет бактериологическая 

диагностика. Серологический метод является ретроспективным и регистрирует иммунный ответ макроорганизма 

на инфицирование возбудителем - появление специфических антител к O-антигенам Shigella и Salmonella и Vi-

антигену возбудителя брюшного тифа и паратифа C. Диагностическое значение имеет определение в сыворотке 

крови инфицированных лиц количественного содержания (уровня) суммарных антител и IgG. 

Для проведения РПГА рекомендуют использовать: 

- общелабораторное оборудование и материалы: автоматический встряхиватель (шейкер) для пробирок, 

микропробирки на 1,5 - 2,0 мл (по типу "Эппендорф") и др.; 

- наборы диагностикумов и реагенты, например эритроцитарные диагностикумы для постановки РПГА, 

редуценты: L-цистеин, унитиол 50 мг/мл (димеркаптопропансульфонат натрия). 

Можно применять оборудование и материалы со сходными или лучшими характеристиками, реактивы с 

аналогичными свойствами. 

Детям в возрасте до 12 месяцев не рекомендуют проводить серологические исследования, т.к. редко 

удается обнаружить в РПГА специфические антитела к возбудителям острых кишечных инфекций. 

Документ: МР 4.2.0249-21. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. 

Серологическая диагностика острых кишечных инфекций методом РПГА (шигеллеза, сальмонеллеза и 
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брюшного тифа). Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

20.05.2021) 

Предлагают уточнить перечень лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Общественное обсуждение проекта перечня лекарств для обеспечения ими в амбулаторных условиях лиц 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями закончится 25 августа. Речь идет о пациентах, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому выполнили аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Основное отличие проекта от действующего приказа: нет условия о том, что больных обеспечивают 

препаратами в течение года. 

Ранее Правительство уточнило, что лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями снабжают в 

амбулаторных условиях лекарствами из перечня в течение 2 лет. Это касается лиц, которые встали на 

диспансерное наблюдение начиная с 1 января 2021 года. Исключение - пациенты, которые получают 

социальную услугу в виде обеспечения лекарствами. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Периодическая аккредитация: Минздрав разъяснил, как медикам и фармацевтам формировать 

портфолио 

В портфолио для прохождения периодической аккредитации специалисты должны включать сведения о 

повышении квалификации. Ведомство сообщило, как учитывать часы обучения, в т.ч. на интернет-портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

В 2021 году есть следующие варианты: 

- суммарный срок обучения 144 ч и более. Это время может включать освоение одной или нескольких 

программ повышения квалификации. Если специалисту не хватает часов на освоение таких программ и он не 

зарегистрирован на интернет-портале непрерывного образования, он может пройти еще одну программу 

повышения квалификации по соответствующей специальности суммарной трудоемкостью до необходимых 144 ч; 

- суммарный срок обучения меньше 144 ч. Специалист должен пройти одну или более очных программ 

повышения квалификации суммарной продолжительностью не меньше 74 ч. Недостающие 70 ч можно набрать 

на интернет-портале за счет полученных зачетных единиц (ЗЕТ). Не учитывают ЗЕТ, которые специалист 

получил после обучения по программам повышения квалификации. 

В отчете о профессиональной деятельности (приложение к портфолио) в разделе с описанием 

выполняемой работы Минздрав рекомендует сообщать информацию о трудовых функциях, которые включены в 

трудовой договор. 

Документ: Письмо Минздрава России от 06.08.2021 N 16-7/И/2-12339 

Соглашение на оплату профобразования медиков и покупку оборудования нужно заключать по 

новой форме 

Утвердили порядок заключения соглашения между медорганизациями и фондами ОМС на оплату 

повышения квалификации работников, покупку и ремонт медицинского оборудования за счет средств 

нормированного страхового запаса. И порядок, и новая типовая форма соглашения вступают в силу 24 августа 

взамен действующих. 

Соглашения будут заключать в электронной форме, через ГИС ОМС. Их заверят усиленными 

квалифицированными подписями руководители (уполномоченные лица) медорганизации или фонда. 

Медорганизации - участники территориальной программы ОМС в 2021 году смогут составить соглашения на 

бумаге по утвержденной форме. В таком случае документ оформят в 2 экземплярах. Его должны подписать 

руководитель (уполномоченное лицо) территориального фонда и медорганизация. Она и ТФОМС заверяют 

соглашение печатями. 

Обмениваться документами для заключения и исполнения соглашения будут в электронном виде, через 

ГИС ОМС. 

Проект соглашения второй стороне направит не медорганизация, как сейчас, а фонд ОМС. 

Руководитель или уполномоченное лицо в течение 3 рабочих дней с даты поступления проекта 

соглашения в медорганизацию должен рассмотреть его, подписать и вернуть в фонд. Если в проекте обнаружат 

несоответствия, то его направляют в фонд с соответствующими указаниями. 

Информацию о размере средств по каждому мероприятию будут перечислять в приложении N 1 к 

соглашению. Сейчас эти сведения указывают в тексте соглашения. 

Деньги переведут не позднее чем за 5 рабочих дней до дня наступления срока оплаты по договорам об 

обучении по программе повышения квалификации, контрактам на поставку и ремонт оборудования. При этом со 

дня получения от медорганизации заявки на перечисление средств должно пройти не менее 5 рабочих дней. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.04.2021 N 354н 

ЕАЭС: обновили требования к квалификации и валидации процесса производства лекарств 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии уточнила требования к квалификации и валидации. Их 

применяют к помещениям, оборудованию и инженерным системам, которые используют для производства 

лекарств, а также к процессам производства препаратов. Изменения вступают в силу с 11 февраля 2022 года. 

Основные новшества: 

- требования можно использовать как дополнительное руководство при производстве активных 

фармацевтических субстанций; 

- любые запланированные изменения в помещениях, оборудовании, инженерных системах и процессах 

производства, которые могут повлиять на качество продукции, нужно оформлять документально. Кроме того, 

следует оценивать влияние таких изменений на соответствующий валидационный статус или на стратегию 

контроля; 

- ключевые элементы программы валидации и квалификации предприятия оформляют в виде 

валидационного мастер-плана или эквивалентного документа с учетом требований к нему; 

- при проведении мероприятий по квалификации предусматривают все стадии: от разработки 

спецификации требований пользователя до завершения использования помещений, оборудования и 

инженерных систем, которые применяют для производства лекарств, и процессов производства препаратов; 

- требования к помещениям, оборудованию и инженерным системам, которые используют для 

производства лекарств, и к процессам производства препаратов определяют в спецификации требований 

пользователя и (или) функциональной спецификации; 

- пригодность оборудования можно оценивать перед поставкой на площадке поставщика; 

- для процессов производства, разработанных с использованием традиционного подхода, проводят 

перспективную валидацию, по возможности перед сертификацией продукции (выпуском в обращение на рынке 

ЕАЭС); 

- ретроспективную валидацию теперь не используют. Сейчас ее можно применять для хорошо 

отработанных процессов. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.07.2021 N 65 

Минздрав предложил проект стандартов медпомощи взрослым при раке паренхимы почки 

Медорганизации будут использовать документ для диагностики и лечения, а также диспансерного 

наблюдения взрослых при раке паренхимы почки. Общественное обсуждение проекта закончится 20 августа. 

Если документ примут, он заменит действующие стандарты для разных стадий заболевания. 

При лечении и диагностике пациентам будут оказывать специализированную или первичную медико-

санитарную помощь. Ее предоставят в плановой форме амбулаторно или в стационаре, в т.ч. дневном. Больных 

осмотрят врачи, обязательно онколог. Пациентам назначат лабораторную диагностику, например патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек, общий (клинический) анализ крови 

развернутый. Проведут инструментальные исследования: КТ кости, рентген легких и др. 

Для лечения используют: 

- оперативные вмешательства, в частности вертебропластику, радикальную нефрэктомию; 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации: стереотаксические операции на 

головном мозге; 

- лекарства, например бевацизумаб, акситиниб, эверолимус; 

- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты или высокобелковую диету. 

При диспансерном наблюдении больным амбулаторно предоставят плановую первичную медико-

санитарную помощь. Пациентов проконсультирует онколог и при необходимости назначит анализы и (или) 

инструментальные исследования. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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