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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Спор из-за подачи СЗВ-М с ошибкой в типе формы: суд признал штраф за просрочку незаконным 

Организация подала СЗВ-М в срок, но ошиблась в типе формы: указала "отменяющая" вместо "исходная". 
Она сама нашла ошибку и повторно направила тот же отчет, указав верный тип. Контролеры оштрафовали ее за 
опоздание с отчетом. Дело в том, что СЗВ-М с ошибкой подали в последний день срока, а верный - на 
следующий день. 

Суды установили: организация в срок сдала отчет с полными и достоверными данными. До этого иных 
сведений за этот же месяц не подавали. Поэтому ошибка в типе техническая. Так как страхователь сам выявил и 
исправил ее, штраф недействительный. 

Об интересных кейсах из практики за I полугодие 2021 года из-за ошибок в СЗВ-М читайте в нашем 
обзоре. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 03.08.2021 по делу N А14-18054/2020 
Как заполнить и сдать СЗВ-М 
Подтверждение 0% НДС при международной перевозке без отметки таможни: проект внесли в 

Госдуму 

Правительство предложило скорректировать требования к документам, которые подтверждают нулевую 
ставку НДС по международной перевозке и некоторым другим работам и услугам. Так, на копии поручения на 
отгрузку больше не будет нужна отметка таможни "Погрузка разрешена" (п. 1 ст. 1 проекта). 

Кроме того, требования об этой отметке хотят отменить, в частности, в отношении: 
- перевалки и хранения в портах экспортируемых товаров (п. 2 ст. 1 проекта); 
- перевозки товаров внутренним водным транспортом в процедуре экспорта или реэкспорта (п. 3 ст. 1 

проекта); 
- перевозки товаров морским транспортом до пункта выгрузки или перевалки на морские суда для вывоза 

(п. 4 ст. 1 проекта). 
Планируют, что поправки вступят в силу 1 января 2023 года (ст. 2 проекта). 
Документы: Проект федерального закона N 1237255-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1237255-7) 
Как платят НДС при международной перевозке 
Как подтвердить ставку НДС 0% 
ФНС назвала адреса инспекций, где налоговые жалобы рассматривают по видеосвязи 

На сайте ведомства в разделе "Досудебное урегулирование споров" разместили перечень адресов, где 
можно провести сеанс видео-конференц-связи с налоговыми органами. Этот перечень пригодится тем, кто 
готовится к рассмотрению жалобы. 

Независимо от того, где рассматривают жалобу, с помощью перечня налогоплательщик сможет выбрать 
ближайший налоговый орган, где он будет присутствовать. 

Налоговики отметили, что перечень будут обновлять. 
Документ: Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11207287/) 
Роструд: при смене фамилии работником оформлять допсоглашение не нужно 

Ведомство указало, что при изменении таких сведений, как, например, фамилия, имя, отчество и 
информация о паспорте работника, допсоглашение с ним заключать не требуется. Новые данные нужно внести 
непосредственно в текст трудового договора. 

Документ: Письмо Роструда от 20.07.2021 N ПГ/19821-6-1 
Президент подписал указы о единовременной выплате пенсионерам 

Пенсионеры получат по 10 тыс. руб. Заявление подавать не нужно. Выплату перечислят территориальные 
органы ПФР в сентябре или позже. Удерживать долги с нее нельзя. Кроме того, данную выплату не учитывают 
при назначении других мер соцподдержки. 

Документы: Указ Президента РФ от 24.08.2021 N 486 
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Указ Президента РФ от 24.08.2021 N 487 
Утвердили заявление для ускоренного возмещения НДС и акциза при налоговом мониторинге 

Приказ с формой и форматом заявления вступит в силу 28 августа. 
Так, в заявлении организация сможет выбрать, что нужно сделать с НДС или акцизом: вернуть или 

зачесть. Предусмотрели место для реквизитов счета. Есть несколько блоков в сведениях о зачете. Значит, сумму 
можно разбить. В заявлении указали, что налогоплательщик должен вернуть деньги, если возмещение отменят. 

На сайте ФНС напомнили, что НДС и акцизы из деклараций за периоды после 1 июля участникам 
мониторинга возмещают в заявительном порядке. Она пояснила: право на возмещение проверят в рамках 
мониторинга, камеральной проверки не будет. Если возместили больше, чем положено, составят 
мотивированное мнение. 

Документы: Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/478@ 
Информация ФНС России от 23.08.2021 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11210860/) 
Как проводят налоговый мониторинг 
Минтруд разработал перечень индикаторов риска для работодателей 

Для контроля за соблюдением норм трудового права предлагают установить перечень индикаторов риска, 
среди которых: 

- массовое высвобождение работников; 
- увольнение в течение двух и более месяцев подряд не менее 15% персонала; 
- несоответствие количества сотрудников фактически выполняемой работе; 
- увеличение числа несчастных случаев с легкими либо тяжелыми последствиями по сравнению с 

предыдущим годом. 
Роструд и ГИТ смогут выявлять индикаторы риска с помощью любых достоверных источников. 
Напомним, такие индикаторы смогут послужить основанием для проведения внеплановой проверки. 
Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/119497) 
Сдавать статотчетность по кадрам, зарплате, платным услугам и инновациям нужно по 

обновленным формам 

Росстат утвердил новые статформы, применять которые в основном нужно в следующем году. 
Принципиальных отличий от прежних форм нет. Единственная поправка, которая касается всей отчетности, - 
новые реквизиты в шапках. 

Так, с отчета за 2021 год нужно использовать обновленные формы: 
- N 1-Т - о численности и зарплате работников, N 1-Т (условия труда) - о состоянии условий труда и 

компенсациях за вредную работу; 
- N 1-услуги - об объеме платных услуг населению; 
- N 4-инновация - об инновационной деятельности организации. 
Кроме того, за 2021 год нужно отчитаться по форме N 57-Т о зарплате по профессиям. Ее сдают раз в два 

года, поэтому большинство корректировок связано с изменением 2019 года на 2021. Однако обращаем 
внимание, что уточнили и дату сдачи отчетности: 30 ноября вместо 29 ноября. 

Также в 2022 году нужно подать статданные по форме N 1 (рабочая сила) о составе затрат организации на 
рабочую силу. Форма единовременная. В прошлый раз аналогичную отчетность представляли за 2017 год. 

Скорректировали ряд квартальных форм. Например, в форме N П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении 
работников изменили номера строк. 

Документы: Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 458 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 463 

(https://gks.ru/bgd/free/b16_27/IssWWW.exe/Stg/d06/pf463_300721centr.docx) 
Обновили ряд статформ по наблюдению за ценами и финансами 

Всего Росстат доработал 22 отчета. Обновленные формы нужно применять: 
- по годовым отчетам - начиная с отчета за 2021 год; 
- по квартальным и месячным - с отчета за 2022 год. 
Так, в бланке статформы N 12-Ф значительных изменений нет. В указаниях по заполнению пояснили, что в 

графе 3 объем израсходованных денежных средств следует приводить без НДС. Добавили описание для стр. 
294. Там нужно отразить затраты, которые связаны с изготовлением и продажей продукции, приобретением и 
продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Дополнили список контрольных соотношений. 
Значения показателей в графе 3 (общий объем израсходованных денег, кроме движения между статьями) 
должны быть больше, чем в графе 4 (расходы за счет чистой прибыли, не учитываемые при налогообложении). 
Значение показателя "Оплата услуг банков и других финансово-кредитных учреждений" по графе 3 должно быть 
больше 0. 

В форму N П-6 внесли незначительную техправку. Изменения есть в контрольных соотношениях. Сейчас 
указано, что отчет не заполняют, если показатели всех граф по стр. 010 (финансовые вложения) равны 0. Кроме 
того, значения в графах 1 и 2 в строках с 710 по 790 должны быть больше или равны 0. В обновленных указаниях 
этих условий нет. Добавили контрольное соотношение для стр. 710 (уставный капитал, складочный капитал, 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
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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   

 

уставный фонд): значения в графах 1 и 2 в отчете за январь - июнь не должны быть равны 0. Это не касается 
НКО. В указаниях по заполнению формы пояснили, что в стр. 450 (денежные средства на расчетных счетах) 
нужно отражать и денежные средства в пути, а в стр. 540 (займы, полученные от других организаций) следует 
включать еще и вексельные обязательства. 

Документ: Приказ Росстата от 30.07.2021 N 460 
Прослеживаемость товаров: Минфин указал на ряд нюансов в счетах-фактурах 

Ведомство разъяснило: 
- в счете-фактуре на оплату услуг по договору лизинга реквизиты прослеживаемости отражать не нужно. 

По Закону о финансовой аренде лизингополучатель платит за услуги. В счетах-фактурах на непрослеживаемые 
товары, а также работы и услуги реквизиты прослеживаемости не указывают. Отметим, Минфин отвечал на 
вопрос о формировании ежемесячных счетов-фактур на лизинговые платежи (не на выкупную стоимость 
предмета лизинга); 

- в рамках переходного периода нет ответственности за нарушение правил прослеживаемости. Несмотря 
на это Минфин рекомендует обратиться к поставщику за правильно оформленным счетом-фактурой, если в нем 
нет реквизитов прослеживаемости. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.08.2021 N 27-01-22/64473 
С 2023 года сообщать организациям об исчисленных имущественных налогах будут по новой 

форме 

Юрлица не должны подавать декларации по транспортному и земельному налогам. Инспекция направляет 
налогоплательщику сообщение об исчисленных суммах. С отчетности за 2022 год этот порядок начнет 
действовать и по налогу на имущество организаций в отношении недвижимости, которую облагают по 
кадастровой стоимости. Поэтому ФНС решила обновить форму сообщения. 

В части транспортного и земельного налогов существенных отличий от действующих форм нет. 
Налоговики включают их в один документ и добавляют информацию по налогу на имущество. 

Документ: Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/667@ 
Если дату ухода сотрудник в заявлении не написал, то увольнять нужно через две недели, 

напомнил суд 

С госслужащим расторгли контракт на следующий день после написания заявления об уходе. Он 
обратился в суд. Сотрудник утверждал, что увольняться не хотел, а заявление ему пришлось написать из-за 
угроз начальства. 

В судах давление со стороны руководства госслужащий доказать не смог. Однако из-за того, что в своем 
заявлении он не указал день увольнения, действия учреждения признали незаконными. Если стороны не 
согласовали дату ухода, нельзя увольнять до истечения двух недель с момента написания заявления. 

Как правило, в подобной ситуации суды встают на сторону сотрудников и при расторжении трудовых 
договоров. К примеру, так поступил Мосгорсуд, Санкт-Петербургский городской суд. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 27.07.2021 по делу N 88-12493/2021 
Просрочка подтверждения вида деятельности: повышенный тариф взносов на травматизм 

удалось оспорить 

Организация вовремя не подтвердила основной вид деятельности. ФСС установил тариф взносов исходя 
из ЕГРЮЛ по деятельности страхователя с наиболее высоким классом риска. Организация оспорила это 
решение, и суд поддержал ее. 

Суд обосновал вывод так: 
- взносы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными; 
- право фонда устанавливать повышенный тариф взносов - не санкция для страхователя, а мера, которая 

гарантирует права работников; 
- это право фонда можно опровергнуть, а значит, страхователь может подтвердить вид деятельности и 

после того, как фонд установил тариф. 
Ранее мы писали об аналогичном споре. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 30.07.2021 по делу N А40-153133/2020 
Как подтвердить основной вид деятельности 
Изъятие автомобиля: опубликовали форму заявления о прекращении начисления транспортного 

налога 

С 2022 года начисление транспортного налога прекращают с 1-го числа месяца, когда автомобиль 
принудительно изъяли. Для этого организациям или ИП нужно обратиться в любую инспекцию. ФНС утвердила 
форму заявления, порядок его заполнения и формат представления в электронном виде. 

В заявлении есть: 
- титульный лист со сведениями о налогоплательщике; 
- лист с информацией о транспортном средстве. Это его вид, марка (модель), номер, дата изъятия и 

реквизиты подтверждающего документа. 
Ведомство поясняет, что направлять заявление в инспекцию можно с 18 августа. 
Также налоговая служба подготовила формы уведомления о прекращении исчисления налога и 

сообщения об отсутствии оснований для этого. Данные документы инспекция направит в ответ на заявление. 
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Документы: Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@ 
Письмо ФНС России от 19.08.2021 N СД-4-21/11696@ 
Налог на имущество организаций: появилось заявление о гибели или уничтожении объекта 

ФНС утвердила форму заявления, порядок ее заполнения и формат. Приказ вступит в силу 1 января 2022 
года. 

При подаче заявления на бумаге можно использовать форму с двумерным штрихкодом. Нужен только 1 
экземпляр документа. 

Напомним, 1 января 2022 года вступит в силу норма НК РФ о том, что с 1-го числа месяца гибели объекта 
налог можно не платить. Для этого надо подать заявление в любую инспекцию. 

Документ: Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668 
В России может появиться налоговый вычет за аренду жилья 

Минстрой подготовил изменения в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Помимо прочих мер по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан с доходами ниже 
среднего в программу могут включить меру по предоставлению налогового вычета на сумму в размере арендных 
платежей (п. 6 раздела "Приоритеты и задачи государственной программы"). 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
(https://regulation.gov.ru/projects#departments=20&npa=119458) 

Электронные подписи от удостоверяющих центров с новой аккредитацией можно применять в 
будущем году 

С 2022 года коммерческие удостоверяющие центры (УЦ) больше не смогут выдавать квалифицированные 
электронные подписи на имя организации. Минцифры прокомментировало такую поправку. 

Наиболее интересные выводы ведомства мы собрали в таблице. 
 

Когда УЦ получил 
аккредитацию 

Когда выдали подпись Особенности применения 

В этом году После переаккредитации Подпись можно применять и в 2022 году, если ее срок 
не истек 

В период с 1 июля до 
переоформления 

аккредитации 

Подпись недействительна 

До 1 июля Если УЦ переоформил аккредитацию в 2021 году, то 
подпись можно применять и в 2022 году (если ее срок не 
истек) 

В прошлом году 
или раньше 

До 1 июля Подпись действительна максимум до конца этого года 

 
О новых правилах оформления электронных подписей см. в нашем обзоре. 
Документ: Письмо Минцифры России от 10.08.2021 N ОП-П15-085-33604 
Индексация пенсии из-за опоздания с СЗВ-М: организация смогла через суд снизить сумму 

взыскания 

Верховный суд не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые обязали организацию 
возместить только часть убытков ПФР. 

Спор возник из-за опоздания с СЗВ-М по двум работницам. Суды установили: 
- по первой сотруднице на дату принятия решения об индексации (22 декабря 2017 года) отчет за октябрь 

2017 года был подан, хотя и с опозданием. СЗВ-М за ноябрь сдали только в следующем году. 
Проиндексированную пенсию стали платить с 1 января 2018 года; 

- по второй работнице отчеты за январь и февраль 2018 года представили только в сентябре этого же 
года. Решение об индексации приняли 21 марта 2018 года, выплаты начали с 1 мая 2018 года. 

По обеим сотрудницам отчеты за последующие периоды подали вовремя. Фонд требовал возмещения 
убытков по первой сотруднице за период с января по февраль 2018 года, по второй - за период с января по 
сентябрь 2018 года. 

Суды взыскали с организации убытки только по второй сотруднице за январь - апрель 2018 года. Они 
указали: 

- ПФР обязан на основании данных от организаций ежемесячно уточнять, работает ли физлицо; 
- обнаружив ошибку, он должен устранить ее. 
Суд подтвердил: фонд мог получить данные о работе из сведений за последующие периоды и прекратить 

consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F5A983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6A5D7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED9523010771B935C983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6A5D7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F59983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA685F7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F59983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA63527BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F59983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BB6C597BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F59983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B5E7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F59983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B5E7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F59983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BB6A597BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F59983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BB6A537BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED95230117C119E5E983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BC6C5A7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED95230117C119E5E983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BF6F5B7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED952301077199F59983275E4D4045CBEBBFA995E900E02A5A46A536EB09D2CG845T
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED9523010771B9358983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6A537BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED9523010771B9358983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B537BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED9523010771B9358983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B527BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED9523010771B9358983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B587BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED95230117C1C905B983275E4D4045CBEBBFA995E900E02A5A46A536EB09D2CG845T
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EA1B43B6ED9523010771B9358983275E4D4045CBEBBFA995E900E02A5A46A536EB09D2CG845T
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA72E6ED952351E721D9059983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6A527BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA6366ED952311D7711905C983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6E5A7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA6366ED952311D7711905C983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B587BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA6366ED952311D7711905C983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA695D7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA72E6ED952351E721D9059983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B5A7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA72E6ED952351E721D9059983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B597BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA6366ED952311D7711905C983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA69537BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA6366ED952311D7711905C983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA695C7BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT
consultantplus://offline/ref=01CFC831497C5141A64EACA72E6ED952351E721D9059983275E4D4045CBEBBFA8B5EC80201A5BA6B587BE6CC6AD14DB1846F07E2793A1D86GA4FT


 

 

  - 5 - 

 

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

 

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

 

индексацию пенсии первой сотрудницы с 1 января 2018 года, второй - с 1 мая 2018 года. 
Отметим, суды не всегда согласны снизить размер взыскания. Например, в декабре 2020 года АС Волго-

Вятского округа не учел довод организации о своевременной сдаче СЗВ-М в последующие периоды. Она 
опоздала с отчетом за один месяц, но с нее взыскали переплату почти за полтора года. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.08.2021 N 307-ЭС21-9204 
Минтруд указал, что недавние разъяснения по вакцинации от COVID-19 носят рекомендательный 

характер 

Ранее министерство совместно с Роспотребнадзором выпустили разъяснения по организации вакцинации 
в трудовых коллективах и порядку учета процента вакцинированных. О них мы рассказали в обзоре. 

В частности, в них говорится о том, что нужно обеспечить формирование коллективного иммунитета от 
COVID-19. Для этого привитых и переболевших сотрудников должно быть не менее 80% от списочного состава. 

Минтруд отметил, что данный документ носит рекомендательный характер, не является нормативным 
правовым актом и не формирует новых обязательств. 

Документ: Письмо Минтруда России от 10.08.2021 N 14-2/ООГ-7691 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Программа "Семейная ипотека" для большинства заемщиков продолжит действовать до конца 2023 

года 

Банки и АО "ДОМ.РФ" будут вправе выдавать основную часть кредитов и займов по программе "Семейная 

ипотека" до 2023 года включительно. По действующим правилам это могут делать до 1 марта того же года 

включительно. Поправки вступят в силу 2 сентября. 

Напомним, "Семейная ипотека" предусматривает выдачу льготных кредитов и займов российским семьям, 

например на покупку у застройщика нового жилья. Речь идет, в частности, о гражданах, у которых с 2018 по 2022 

год включительно родился или только появится хотя бы один ребенок. Для таких семей ставка по программе - 

6% годовых на весь срок кредита или займа. Есть и другие условия оказания этой меры поддержки. 

Недополученные доходы кредиторов возмещают за счет федерального бюджета. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1392 

С 25 августа создать юрлицо через нотариуса стало проще и дешевле 

Если нотариус свидетельствует подпись на заявлении о регистрации юрлица, в тот же день он сам 

направит документы в налоговую. Если заявителей несколько, документы направит нотариус, 

засвидетельствовавший подпись последнего заявителя. 

Таким образом, открыть фирму можно за один визит к нотариусу и с оплатой одного нотариального 

действия вместо двух. 

Изменения не касаются юрлиц, которые создаются по специальным правилам. 

Документы: Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ 

Информация ФНП от 27.05.2021 

Теперь нельзя распространять рекламу через звуковое оборудование на внешних стенах зданий 

25 августа вступил в силу запрет распространять рекламу через звуковое оборудование на внешних 

стенах, крышах и других элементах зданий, строений и сооружений. Полагаем, за нарушение должностным 

лицам грозит штраф от 4 тыс. до 20 тыс. руб., компаниям - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

Напомним, звуковую рекламу нельзя транслировать и с использованием транспорта. 

Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 150-ФЗ 

В Санкт-Петербурге одни антиковидные меры продлевают, а другие отменяют 

Правительство Санкт-Петербурга продлило до 26 сентября запреты: 

- проводить публичные мероприятия; 

- допускать посетителей в ночные клубы; 

- работать заведениям общепита с 02:00 до 06:00 (кроме, например, доставки заказов); 

- находиться без масок или респираторов в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе принимать 

посетителей. Требование не нужно соблюдать клиентам ресторанов и т.д. 

До этого дня нужно оставить на удаленке граждан старше 65 лет и лиц с некоторыми хроническими 

заболеваниями. Напомним, обязанность не касается критически важного персонала, сотрудников сфер 

здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

С 27 августа разрешат работать всем объектам развлечения и досуга в ТЦ или ТРЦ. Они смогут это 

делать, если будут соблюдать ряд условий. Среди них наличие у всех работников одного из следующих 

документов: 

- сертификата о получении первого компонента российской вакцины; 

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

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

прошло не больше полугода. 

С октября у сотрудников должен быть только один из QR-кодов. 

Иностранцы и лица без гражданства будут подтверждать вакцинацию документами, которые выдают 

медорганизации. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2021 N 622 

Планируют ограничить время простоя технологических процессов банков 

По проекту с 1 октября 2022 года кредитные организации будут обязаны не превышать допустимое время 

простоя или нарушения ряда технологических процессов. Речь идет о ситуациях, когда клиент в результате этих 

проблем не получает банковскую услугу или ее оказывают ненадлежащим образом (п. п. 2 и 12 проекта). 

Среди таких процессов есть те, которые обеспечивают: 

- привлечение денег во вклады; 

- открытие и ведение счетов; 

- переводы денег по ним; 

- работу сервисов дистанционного обслуживания. 

В основном разрешенный период простоя или нарушения составит не более 2 часов (приложение к 

проекту). 

Документ подготовил и вынес на публичное обсуждение ЦБ РФ. Он планирует установить и другие 

требования к операционной надежности кредитных организаций. 

Документ: Проект положения Банка России (http://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/4568) 

В единой биометрической системе теперь нужно размещать больше сведений 

Правительство расширило перечень информации, которую, например, банки передают в единую 

биометрическую систему. В основном поправки вступили в силу 19 августа. 

Уточнили, что в систему вносят биометрические персональные данные не только граждан РФ, но и других 

физлиц. 

Список дополнили следующими сведениями: 

- о полном наименовании и организационно-правовой форме юрлица, которое разместило такие 

персданные; 

- способе сбора этих личных сведений (например, в банке или с 1 января 2022 года - в другой 

организации); 

- дате рождения и гражданстве физлица. 

Отметим, недавно определили максимальный размер платы за внесение биометрической информации в 

единую систему. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1345 

Установили временные особенности маркировки и оборота некоторой винодельческой продукции 

Правительство определило, что делать производителям и импортерам винодельческой продукции, если: 

- заявления о выдаче федеральных специальных или акцизных марок подали до 19 августа (с этого дня 

вступили в силу технические поправки к актам правительства в сфере алкогольного регулирования); 

- в этих заявлениях указали старое наименование вида продукции (т.е. без учета законодательных 

изменений от 2 июля, когда, например, фруктовое вино стали называть плодовой алкогольной продукцией). 

В таком случае можно наносить марки, которые производитель или импортер получил по указанным 

заявлениям. При этом следует применять постановление о маркировке в редакции, действовавшей на день 

подачи заявления. 

Заниматься оборотом продукции с данными марками разрешили до окончания ее срока годности. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1343 

Электронные подписи от удостоверяющих центров с новой аккредитацией можно применять в 

будущем году 

С 2022 года коммерческие удостоверяющие центры (УЦ) больше не смогут выдавать квалифицированные 

электронные подписи на имя организации. Минцифры прокомментировало такую поправку. 

Наиболее интересные выводы ведомства мы собрали в таблице. 

 

Когда УЦ получил 

аккредитацию 

Когда выдали подпись Особенности применения 

В этом году После переаккредитации Подпись можно применять и в 2022 году, если ее 

срок не истек 
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В период с 1 июля до 

переоформления 

аккредитации 

Подпись недействительна 

До 1 июля Если УЦ переоформил аккредитацию в 2021 году, 

то подпись можно применять и в 2022 году (если 

ее срок не истек) 

В прошлом году или 

раньше 

До 1 июля Подпись действительна максимум до конца этого 

года 

 

О новых правилах оформления электронных подписей см. в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Минцифры России от 10.08.2021 N ОП-П15-085-33604 

Московские МФЦ вернулись к режиму работы без обязательной предварительной записи 

С 20 августа центры госуслуг "Мои документы" (https://md.mos.ru/) принимают посетителей в обычном 

режиме. Обязательную предварительную запись для тех, кто не привился против коронавируса, отменили. Это 

решение объяснили стабилизацией эпидобстановки в столице. 

Те, кто уже оформил такую запись, могут прийти к назначенному или другому времени. Районные центры 

работают ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. 

Посетители по-прежнему должны носить маски. 

Ранее большинство госуслуг в московских МФЦ можно было получить 

(https://md.mos.ru/presscenter/news/detail/10028026.html) только по предварительной записи. Однако это не 

касалось вакцинированных граждан. 

Документ: Информация с сайта Мэра и Правительства Москвы от 20.08.2021 

(https://www.mos.ru/news/item/94876073/) 

С 29 августа упростят порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО 

Банк России решил скорректировать правила ОСАГО, а также требования к использованию электронных 

документов и обмену цифровой информацией при таком страховании. Поправки заработают с 29 августа. 

Расскажем о некоторых из них. 

Страховым компаниям дадут право разрешить физлицам указывать в электронном заявлении о 

заключении договора ОСАГО более раннюю дату начала его действия. Сейчас можно обозначить дату, которая 

наступит не раньше чем через 3 дня после направления заявления через сайт компании или финансовой 

платформы. 

Из формы заявления о заключении договора уберут строки о диагностической карте. Изменение связано с 

тем, что по закону с 22 августа для покупки полиса техосмотр станет необязательным. 

Граждане и юрлица смогут подавать через личные кабинеты на сайтах страховщиков заявления об 

изменении не только электронных, но и бумажных договоров, а также об их досрочном прекращении. 

Сократят количество документов, которые потерпевший прилагает к заявлению о страховом возмещении 

или компенсации убытков. Например, для получения безналичного перевода не нужно будет представлять 

документы с банковскими реквизитами. Их и так указывают в заявлении. 

Обновят форму полиса. В частности, в его левый верхний угол добавят информацию для физлиц о 

досудебном разрешении спора со страховщиком с помощью финансового омбудсмена. Бланки, которые 

изготовили по действующей форме, можно использовать до 1 июля 2022 года. 

Документы: Указание Банка России от 15.07.2021 N 5858-У 

Указание Банка России от 15.07.2021 N 5859-У (http://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2382) 

Определили максимальный размер платы за внесение данных в единую биометрическую систему 

Банкам и другим организациям, которые размещают биометрические персональные данные в единой 

системе, будут возвращать максимум половину суммы за ее использование с учетом НДС. Это следует из 

приказа Минцифры. Он вступит в силу 28 августа. 

Напомним, конкретную сумму вознаграждения с учетом такого ограничения должен определять и 

перечислять оператор системы. Им выступает ПАО "Ростелеком". 

Документ: Приказ Минцифры России от 29.06.2021 N 662 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Служащий вправе уволиться по собственному желанию до применения взыскания за 

коррупционное нарушение 
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Муниципальный служащий подал неполные сведения о доходах и имуществе. Он не сообщил, что 

управляет коммерческой организацией. Прокурор выяснил это и потребовал уволить служащего. 

Сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию. В нем он попросил расторгнуть 

договор до окончания 2-недельного срока. Наниматель удовлетворил просьбу. 

Прокурор подал в суд. Первая инстанция и апелляция разошлись во мнении. Кассация признала правым 

нанимателя: он не мог отказать сотруднику в увольнении по собственному желанию. 

Чтобы уволить за подачу неполных сведений, наниматель должен провести проверку и выполнить другие 

процедуры. Он этого сделать не успел. После увольнения такие процедуры проводить нельзя. Суд не может 

выбирать за нанимателя основание для расторжения договора, даже если проступок сотрудника доказал 

прокурор. 

Отметим, аналогичное решение в отношении госслужащего в текущем году принял другой суд. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 08.07.2021 по делу N 2-867/2020 

Роструд: при смене фамилии работником оформлять допсоглашение не нужно 

Ведомство указало, что при изменении таких сведений, как, например, фамилия, имя, отчество и 

информация о паспорте работника, допсоглашение с ним заключать не требуется. Новые данные нужно внести 

непосредственно в текст трудового договора. 

Документ: Письмо Роструда от 20.07.2021 N ПГ/19821-6-1 

Спор из-за подачи СЗВ-М с ошибкой в типе формы: суд признал штраф за просрочку незаконным 

Организация подала СЗВ-М в срок, но ошиблась в типе формы: указала "отменяющая" вместо "исходная". 

Она сама нашла ошибку и повторно направила тот же отчет, указав верный тип. Контролеры оштрафовали ее за 

опоздание с отчетом. Дело в том, что СЗВ-М с ошибкой подали в последний день срока, а верный - на 

следующий день. 

Суды установили: организация в срок сдала отчет с полными и достоверными данными. До этого иных 

сведений за этот же месяц не подавали. Поэтому ошибка в типе техническая. Так как страхователь сам выявил и 

исправил ее, штраф недействительный. 

Об интересных кейсах из практики за I полугодие 2021 года из-за ошибок в СЗВ-М читайте в нашем 

обзоре. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 03.08.2021 по делу N А14-18054/2020 

Как заполнить и сдать СЗВ-М 

ФНС назвала адреса инспекций, где налоговые жалобы рассматривают по видеосвязи 

На сайте ведомства в разделе "Досудебное урегулирование споров" разместили перечень адресов, где 

можно провести сеанс видео-конференц-связи с налоговыми органами. Этот перечень пригодится тем, кто 

готовится к рассмотрению жалобы. 

Независимо от того, где рассматривают жалобу, с помощью перечня налогоплательщик сможет выбрать 

ближайший налоговый орган, где он будет присутствовать. 

Налоговики отметили, что перечень будут обновлять. 

Документ: Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11207287/) 

Суд счел публичные высказывания муниципального служащего о работодателе дисциплинарным 

проступком 

Служащий разместил в соцсети видео. В нем он негативно отозвался о деятельности местной 

администрации. Закон о муниципальной службе запрещает так поступать. 

Администрация уволила служащего. Она посчитала, что нарушение можно не признавать 

дисциплинарным проступком. Для данного случая в законе предусмотрено особое основание увольнения. 

Руководство лишь получило от сотрудника письменные объяснения. 

Тот пошел в суд. Первая инстанция и апелляция согласились с нанимателем, однако кассация направила 

дело на пересмотр. 

Нарушение ограничений и запретов считается дисциплинарным проступком. Чтобы уволить за него, нужно 

выполнить специальную процедуру. Например, комиссия администрации должна провести проверку и 

подготовить доклад. Она этого не сделала. Наниматель не оценил обстоятельства проступка, его тяжесть, 

предыдущее поведение сотрудника. Увольнение незаконно. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 08.07.2021 по делу N 88-2832/2021 

Минтруд разработал перечень индикаторов риска для работодателей 

Для контроля за соблюдением норм трудового права предлагают установить перечень индикаторов риска, 

среди которых: 

- массовое высвобождение работников; 

- увольнение в течение двух и более месяцев подряд не менее 15% персонала; 

- несоответствие количества сотрудников фактически выполняемой работе; 
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- увеличение числа несчастных случаев с легкими либо тяжелыми последствиями по сравнению с 

предыдущим годом. 

Роструд и ГИТ смогут выявлять индикаторы риска с помощью любых достоверных источников. 

Напомним, такие индикаторы смогут послужить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/119497) 

Президент подписал указы о единовременной выплате пенсионерам 

Пенсионеры получат по 10 тыс. руб. Заявление подавать не нужно. Выплату перечислят территориальные 

органы ПФР в сентябре или позже. Удерживать долги с нее нельзя. Кроме того, данную выплату не учитывают 

при назначении других мер соцподдержки. 

Документы: Указ Президента РФ от 24.08.2021 N 486 

Указ Президента РФ от 24.08.2021 N 487 

Суд снова признал целевыми расходы по ОМС на оплату труда эпидемиолога в случае, если нет 

лицензии 

Врач-эпидемиолог не оказывает медицинские услуги, но он необходим для деятельности медорганизации 

в целом. Если у нее нет лицензии по эпидемиологии, возникают споры с контролерами. 

Из-за подобных нарушений при оказании услуг уменьшают объем финансирования. В случае с работой 

эпидемиолога проверяющие пытаются доказать, что расходы нецелевые. 

Так произошло и на этот раз. Суд встал на сторону медорганизации, чем подтвердил давнюю практику. 

Например, аналогичные решения принимал ВС РФ в 2018 и 2019 годах. Суды указывают: 

- проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий входит в обязанности медорганизации 

независимо от того, есть ли у нее на это лицензия; 

- нарушение лицензионных требований само по себе не доказывает, что расходы нецелевые, если иное не 

предусмотрено в документах о выделении денег. 

Отметим, в некоторых территориальных программах предусматривают такое условие: всем медикам 

можно платить зарплату за счет ОМС только по лицензированным видам деятельности. В этом случае суды 

поддерживают контролеров. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 26.07.2021 по делу N А18-1240/2020 

Какие расходы за счет средств ОМС контролеры и суды считают нецелевыми - примеры за 2020 - 2021 

годы 

Сдавать статотчетность по кадрам, зарплате, платным услугам и инновациям нужно по 

обновленным формам 

Росстат утвердил новые статформы, применять которые в основном нужно в следующем году. 

Принципиальных отличий от прежних форм нет. Единственная поправка, которая касается всей отчетности, - 

новые реквизиты в шапках. 

Так, с отчета за 2021 год нужно использовать обновленные формы: 

- N 1-Т - о численности и зарплате работников, N 1-Т (условия труда) - о состоянии условий труда и 

компенсациях за вредную работу; 

- N 1-услуги - об объеме платных услуг населению; 

- N 4-инновация - об инновационной деятельности организации. 

Кроме того, за 2021 год нужно отчитаться по форме N 57-Т о зарплате по профессиям. Ее сдают раз в два 

года, поэтому большинство корректировок связано с изменением 2019 года на 2021. Однако обращаем 

внимание, что уточнили и дату сдачи отчетности: 30 ноября вместо 29 ноября. 

Также в 2022 году нужно подать статданные по форме N 1 (рабочая сила) о составе затрат организации на 

рабочую силу. Форма единовременная. В прошлый раз аналогичную отчетность представляли за 2017 год. 

Скорректировали ряд квартальных форм. Например, в форме N П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении 

работников изменили номера строк. 

Документы: Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457 

Приказ Росстата от 30.07.2021 N 458 

Приказ Росстата от 30.07.2021 N 463 

(https://gks.ru/bgd/free/b16_27/IssWWW.exe/Stg/d06/pf463_300721centr.docx) 

Если дату ухода сотрудник в заявлении не написал, то увольнять нужно через две недели, 

напомнил суд 

С госслужащим расторгли контракт на следующий день после написания заявления об уходе. Он 

обратился в суд. Сотрудник утверждал, что увольняться не хотел, а заявление ему пришлось написать из-за 

угроз начальства. 
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В судах давление со стороны руководства госслужащий доказать не смог. Однако из-за того, что в своем 

заявлении он не указал день увольнения, действия учреждения признали незаконными. Если стороны не 

согласовали дату ухода, нельзя увольнять до истечения двух недель с момента написания заявления. 

Как правило, в подобной ситуации суды встают на сторону сотрудников и при расторжении трудовых 

договоров. К примеру, так поступил Мосгорсуд, Санкт-Петербургский городской суд. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 27.07.2021 по делу N 88-12493/2021 

Прослеживаемость товаров: Минфин указал на ряд нюансов в счетах-фактурах 

Ведомство разъяснило: 

- в счете-фактуре на оплату услуг по договору лизинга реквизиты прослеживаемости отражать не нужно. 

По Закону о финансовой аренде лизингополучатель платит за услуги. В счетах-фактурах на непрослеживаемые 

товары, а также работы и услуги реквизиты прослеживаемости не указывают. Отметим, Минфин отвечал на 

вопрос о формировании ежемесячных счетов-фактур на лизинговые платежи (не на выкупную стоимость 

предмета лизинга); 

- в рамках переходного периода нет ответственности за нарушение правил прослеживаемости. Несмотря 

на это Минфин рекомендует обратиться к поставщику за правильно оформленным счетом-фактурой, если в нем 

нет реквизитов прослеживаемости. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.08.2021 N 27-01-22/64473 

С 2023 года сообщать организациям об исчисленных имущественных налогах будут по новой 

форме 

Юрлица не должны подавать декларации по транспортному и земельному налогам. Инспекция направляет 

налогоплательщику сообщение об исчисленных суммах. С отчетности за 2022 год этот порядок начнет 

действовать и по налогу на имущество организаций в отношении недвижимости, которую облагают по 

кадастровой стоимости. Поэтому ФНС решила обновить форму сообщения. 

В части транспортного и земельного налогов существенных отличий от действующих форм нет. 

Налоговики включают их в один документ и добавляют информацию по налогу на имущество. 

Документ: Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/667@ 

Кассация: учреждение вправе не возмещать работнику несанкционированный перерасход по 

командировочным 

Недавно мы рассказывали о ситуации, когда суд обязал учреждение возместить командированному 

расходы на жилье без учета норматива. Судьи указали: лимит действует, только если работодатель обеспечил 

возможность проживания сотрудника в командировке в пределах этой суммы. 

Кассация нашла основания для пересмотра дела. Затраты сверх норматива можно отнести к иным 

расходам, которые командированный оплачивает только с разрешения или ведома работодателя. Такое же 

условие содержал порядок возмещения командировочных в учреждении. Сотрудник не получал согласия 

учреждения. Поэтому оно вправе не возмещать сверхнормативные расходы. 

Отметим, по ТК РФ работодатель обязан обеспечивать сотрудников средствами, которые нужны для 

выполнения трудовых функций. Если командированный не найдет жилье за плату в пределах норматива, 

дальнейшие действия рекомендуем согласовать с ним. Учреждение может найти вариант проживания само, 

предложить сотруднику покрыть затраты сверх норматива за собственный счет или вернуться к месту 

постоянной работы. В противном случае надо дать командированному согласие на сверхнормативные расходы и 

возместить их. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 20.07.2021 по делу N 2-4639/2020 

Просрочка подтверждения вида деятельности: повышенный тариф взносов на травматизм 

удалось оспорить 

Организация вовремя не подтвердила основной вид деятельности. ФСС установил тариф взносов исходя 

из ЕГРЮЛ по деятельности страхователя с наиболее высоким классом риска. Организация оспорила это 

решение, и суд поддержал ее. 

Суд обосновал вывод так: 

- взносы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными; 

- право фонда устанавливать повышенный тариф взносов - не санкция для страхователя, а мера, которая 

гарантирует права работников; 

- это право фонда можно опровергнуть, а значит, страхователь может подтвердить вид деятельности и 

после того, как фонд установил тариф. 

Ранее мы писали об аналогичном споре. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 30.07.2021 по делу N А40-153133/2020 

Как подтвердить основной вид деятельности 

Налог на имущество организаций: появилось заявление о гибели или уничтожении объекта 
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ФНС утвердила форму заявления, порядок ее заполнения и формат. Приказ вступит в силу 1 января 2022 

года. 

При подаче заявления на бумаге можно использовать форму с двумерным штрихкодом. Нужен только 1 

экземпляр документа. 

Напомним, 1 января 2022 года вступит в силу норма НК РФ о том, что с 1-го числа месяца гибели объекта 

налог можно не платить. Для этого надо подать заявление в любую инспекцию. 

Документ: Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668 

Превышение ЛБО: руководитель не смог доказать, что крайнюю необходимость вызвали 

обильные осадки 

Учреждение заключило контракт на устранение последствий паводка. Лимитов на такие расходы оно не 

имело. Руководителю выписали штраф. 

В суде он заявил, что действовал в состоянии крайней необходимости. Из-за обильных осадков возникла 

чрезвычайная ситуация. Суд не счел доводы убедительными. 

По КоАП РФ крайняя необходимость отменяет нарушение. Руководитель должен доказать, что своими 

действиями он устранил более серьезную опасность для конкретного человека, общества или государства и у 

него не было других вариантов действий. 

Эти обстоятельства руководитель не доказал. Сам паводок о них не свидетельствует. Требовал ли вопрос 

безотлагательного решения, не установлено. Кроме того, учреждение имело свободные средства, но более 9 

месяцев не перераспределяло их на нужный КБК. Значит, превышение нельзя обосновать лишь срочностью 

вопроса. 

Документ: Решение Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 05.07.2021 по делу N 12-

101/2021 

Индексация пенсии из-за опоздания с СЗВ-М: организация смогла через суд снизить сумму 

взыскания 

Верховный суд не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые обязали организацию 

возместить только часть убытков ПФР. 

Спор возник из-за опоздания с СЗВ-М по двум работницам. Суды установили: 

- по первой сотруднице на дату принятия решения об индексации (22 декабря 2017 года) отчет за октябрь 

2017 года был подан, хотя и с опозданием. СЗВ-М за ноябрь сдали только в следующем году. 

Проиндексированную пенсию стали платить с 1 января 2018 года; 

- по второй работнице отчеты за январь и февраль 2018 года представили только в сентябре этого же 

года. Решение об индексации приняли 21 марта 2018 года, выплаты начали с 1 мая 2018 года. 

По обеим сотрудницам отчеты за последующие периоды подали вовремя. Фонд требовал возмещения 

убытков по первой сотруднице за период с января по февраль 2018 года, по второй - за период с января по 

сентябрь 2018 года. 

Суды взыскали с организации убытки только по второй сотруднице за январь - апрель 2018 года. Они 

указали: 

- ПФР обязан на основании данных от организаций ежемесячно уточнять, работает ли физлицо; 

- обнаружив ошибку, он должен устранить ее. 

Суд подтвердил: фонд мог получить данные о работе из сведений за последующие периоды и прекратить 

индексацию пенсии первой сотрудницы с 1 января 2018 года, второй - с 1 мая 2018 года. 

Отметим, суды не всегда согласны снизить размер взыскания. Например, в декабре 2020 года АС Волго-

Вятского округа не учел довод организации о своевременной сдаче СЗВ-М в последующие периоды. Она 

опоздала с отчетом за один месяц, но с нее взыскали переплату почти за полтора года. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.08.2021 N 307-ЭС21-9204 

Минтруд указал, что недавние разъяснения по вакцинации от COVID-19 носят рекомендательный 

характер 

Ранее министерство совместно с Роспотребнадзором выпустили разъяснения по организации вакцинации 

в трудовых коллективах и порядку учета процента вакцинированных. О них мы рассказали в обзоре. 

В частности, в них говорится о том, что нужно обеспечить формирование коллективного иммунитета от 

COVID-19. Для этого привитых и переболевших сотрудников должно быть не менее 80% от списочного состава. 

Минтруд отметил, что данный документ носит рекомендательный характер, не является нормативным 

правовым актом и не формирует новых обязательств. 

Документ: Письмо Минтруда России от 10.08.2021 N 14-2/ООГ-7691 
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КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2021 N 126-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменения в распоряжение Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Продлен по 30.09.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

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

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Ограничительные мероприятия, установленные в п. 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" также продлены по 30.09.2021. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 125-рг 

"О внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Из распоряжения исключен пункт о приостановке проведения IX Всероссийского форума работающей молодежи 

(Кемеровский городской округ), а также иных массовых мероприятий численностью более 50 человек, ранее 

разрешенных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2021 N 65-рг, проводимых в 

закрытых помещениях. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.07.2021 N 103-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Из документа исключен пункт, поручающий государственному автономному учреждению "Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" 

осуществлять с 19.07.2021 предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных 

центров на территории Кемеровской области - Кузбасса (отделов "Мои документы") исключительно при условии 

обеспечения предварительной записи граждан. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 511 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - почетного знака "Спортивная 

доблесть Кузбасса" 

Почетным знаком награждаются лица, имеющие большие заслуги в физкультурно-оздоровительной 

работе, внесшие значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, за активную многолетнюю 

организационно-методическую работу по развитию массовой физической культуры и спорта, имеющие звания 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта", "Отличник физической культуры и спорта", а также 

заслуженные тренеры СССР, РСФСР, России, заслуженные мастера спорта, в том числе завоевавшие звания 

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, 

чемпионов Европы, чемпионов России. 

Ходатайство о награждении почетным знаком вносится на имя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса. С ходатайством вправе обращаться: главы муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса; представительные органы местного самоуправления; руководители общественных организаций в 

области физической культуры и спорта. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать 

вопрос о награждении. 

Решение о награждении оформляется распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Проект указанного распоряжения готовится министерством в течение 10 дней со дня принятия первым 

заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателем Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса решения о награждении. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2011 N 344 "Об 

учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - почетного знака "Спортивная доблесть 

Кузбасса". 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - почетный знак "Спортивная 

доблесть Кузбасса", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
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26.07.2011 N 344, тождественна награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса - почетному знаку 

"Спортивная доблесть Кузбасса", учрежденной данным постановлением. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2021 N 72-пг 

"Об упразднении Управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса и 

внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2020 N 52-пг 

"О структуре исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Функции управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса переданы 

министерству здравоохранения Кузбасса. Установлено, что министерство здравоохранения Кузбасса является 

правопреемником управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса по 

обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных решений. 

В связи с этим в постановлении Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2020 N 52-пг "О 

структуре исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" из исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса специальной компетенции исключено 

управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 71-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 16.04.2015 N 26-пг "О 

создании экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Кемеровской области - Кузбассе" 

Уточнено, что заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и 

считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины его членов. 

Состав экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности изложен в 

новой редакции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2021 N 513 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 

60 "О Министерстве социальной защиты населения Кузбасса" 

Уточнено, что министерство социальной защиты населения Кузбасса в пределах своей компетенции не 

только организует и реализует мероприятия, направленные на профилактику угроз террористического, но и 

реализует мероприятия, направленные на профилактику угроз экстремистского характера и противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 510 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 

462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 

2014 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 18453379,3 тыс. рублей до 18808630,3 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 2079715,0 тыс. рублей до 2434966,3 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 15954957,6 тыс. рублей до 16305605,9 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 1548822,0 тыс. рублей до 1899470,3 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 2498421,4 тыс. рублей до 

2503024,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 530893,0 тыс. рублей до 535496,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 2477031,4 тыс. рублей до 2481634,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 528703,0 тыс. рублей до 533306,0 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 509 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 N 

288 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 

Уточнено, что в случае предоставления государственной услуги или ее отдельных административных 

процедур на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также в электронной форме проект административного регламента направляется на согласование в 

министерство цифрового развития и связи Кузбасса. 
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Дополнено, что запрещено требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

В связи с внесенными изменениями с целью проведения независимой экспертизы проекты 

административных регламентов и пояснительные записки к ним размещаются на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сети "Интернет" в течение 

30 календарных дней с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

экспертизы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 505 

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

728 "О Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 

В задачи министерства включена реализация государственной политики в сфере обеспечения 

информационной безопасности информационных и телекоммуникационных систем на территории Кемеровской 

области - Кузбасса. Соответственно, министерство теперь осуществляет реализацию государственной политики 

по вопросам защиты информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, при ее 

обработке на объектах информатизации в исполнительных органах государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Дополнено, что министерство обеспечивает функцию планирования и осуществления закупок, заключения 

государственных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, 

выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для обеспечения информационной безопасности 

государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Кемеровской области - Кузбасса 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В связи с внесенными изменениями министерство выполняет функции: оператора центра обработки 

данных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса; защиты информации, не содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, при ее обработке на объектах информатизации. Также теперь 

министерство осуществляет в отношении подведомственных заказчиков ведомственный контроль за 

соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 502 

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

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

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

2014 - 2026 годы" 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" дополнена целевыми показателями (индикаторами), а плановые 

значения целевого показателя (индикатора) за 2021 - 2026 годы исключены из программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 500 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 

400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное 

общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Уточнено, что директором государственной программы является заместитель председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации). 

Также уточнено, что исполнителями программы является Администрация Правительства Кузбасса в лице 

департамента экономического развития, отдел по защите информации, управление кадров и государственной 

службы. 

Программа дополнена подпрограммой "Использование спутникового частотного ресурса для обеспечения 

телерадиовещания и предоставления информационно-телекоммуникационных услуг". 

Установлено, что спутниковый частотный ресурс приобретается для выполнения следующих задач: 

обеспечение трансляции в эфире региональных телерадиоканалов; предоставление информационно-
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телекоммуникационных услуг в интересах Правительства Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 

самоуправления и жителей удаленных населенных пунктов Кузбасса. 

Также спутниковый частотный ресурс приобретается для выполнения обеспечения трансляции в эфире 

региональных телерадиоканалов, которое включает в себя: обеспечение трансляции в эфире обязательного 

общедоступного регионального телеканала "Кузбасс 1"; обеспечение трансляции в эфире регионального 

радиоканала "Кузбасс-FM"; передачу телевизионного сигнала от мобильной репортажной станции в 

стационарную телевизионную студию. 

Финансирование программы увеличено с 5 065 270,4 тыс. рублей до 5 296 887,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: в 2021 году с 728 365,1 тыс. рублей до 902 382,2 тыс. рублей; в 2022 году с 709 463,0 тыс. рублей до 

738 263,0 тыс. рублей; в 2023 году с 634 208,8 тыс. рублей до 663 008,8 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 4 523 573,6 тыс. рублей до 4 755 190,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: в 2021 году с 629 496,8 тыс. рублей до 803 513,9 тыс. рублей; в 2022 году с 618 978,3 тыс. рублей 

до 647 778,3 тыс. рублей; в 2023 году с 616 720,7 тыс. рублей до 645 520,7 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 494 

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

290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Из перечня государственных услуг министерства социальной защиты населения Кузбасса исключена 

услуга "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". В перечень 

включена услуга "Назначение дополнительной меры социальной поддержки в целях соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в виде 

денежной выплаты". 

В перечне услуги министерства образования и науки Кузбасса заменены услугами министерства 

образования Кузбасса. В перечень включена услуга "Проведение аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 

категории". 

В перечень государственных услуг управления записи актов гражданского состояния Кузбасса включена 

услуга "Включение в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния сведений о 

документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского 

состояния, совершенных по законам соответствующих иностранных государств вне пределов территории 

Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации". 

Из перечня услуг министерства туризма и молодежной политики Кузбасса исключена услуга 

"Формирование и ведение реестра турагентов, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской 

области - Кузбасса". 

В перечень услуг департамента лесного комплекса Кузбасса включены услуги: "Предоставление отчетов 

об охране лесов от пожаров, о защите лесов и воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов от 

загрязнения и иного негативного воздействия", "Предоставление актов лесопатологического обследования". 

В перечень услуг департамента по охране объектов животного мира Кузбасса" включена услуга 

"Заключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 493 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 

670 "О Министерстве промышленности и торговли Кузбасса и признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Дополнено, что министерство участвует в реализации мер антикоррупционной политики, противодействию 

терроризму и экстремизму в пределах предоставленных полномочий. 

Дополнено, что министр использует электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи 

для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном 

носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при согласовании 

электронных документов в автоматизированных системах Администрации Правительства Кузбасса. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 467-р 

"О Программе повышения финансовой грамотности населения Кузбасса" 

Распоряжением утверждены программа повышения финансовой грамотности населения Кузбасса и план 

мероприятий по реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Кузбасса. 

Целью программы является содействие формированию разумного финансового поведения населения, его 

ответственного участия на рынках финансовых услуг для повышения уровня и качества жизни. В связи с этим 
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основными задачами программы являются: массовое просвещение населения по вопросам функционирования 

финансовых инструментов и механизмов; формирование у населения навыков личного финансового 

планирования и основ грамотного инвестиционного поведения, а также создание системы постоянного 

информирования граждан о возможностях решения социальных проблем с помощью инструментов и 

механизмов финансового рынка, включая сферы жилищного и пенсионного обеспечения, страхования, 

образования, медицины и другие задачи. 

Финансирование программы не предусмотрено. 

В связи с принятием программы утвержден новый план мероприятий по реализации Программы 

повышения финансовой грамотности населения Кузбасса. 

Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2019 N 413-р "О 

Программе повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности населения Кузбасса". 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.08.2021 N 2288 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 26.04.2021 N 1089 "Об 

установлении перечня должностных лиц Министерства образования и науки Кузбасса, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях" 

По тексту документа министерство образования и науки Кузбасса заменено министерством образования 

Кузбасса. В перечне должностных лиц заместитель министра образования и науки Кузбасса заменен 

заместителем министра образования Кузбасса. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 20.08.2021 N 2380 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 18.09.2019 N 2455 "Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения города Кемерово" 

Раздел 1 "Поступления и выплаты" формы плана финансово-хозяйственной деятельности дополнен 

строкой "Закупка энергетических ресурсов". Уточнено, что в графе 3 по строкам 2000 - 2720 отражаются коды 

видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 512 

"О порядке и условиях предоставления долгосрочного целевого жилищного займа специалистам, 

имеющим профессиональные заслуги" 

Документом утвержден порядок предоставления долгосрочного целевого жилищного займа специалистам, 

имеющим профессиональные заслуги. 

Установлено, что специалист, имеющий профессиональные заслуги, являющийся государственным 

гражданским служащим, желающий получить долгосрочный целевой жилищный заем, обращается по месту 

службы с заявлением в комиссию по рассмотрению заявлений на получение займов и социальных выплат, 

созданную в органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, а 

специалист, работающий в иной организации или у индивидуального предпринимателя либо являющийся 

муниципальным служащим, обращается с заявлением по месту работы (службы) соответственно к руководителю 

организации или индивидуальному предпринимателю либо к главе соответствующего муниципального 

образования. Форма заявления приведена в приложении к порядку. 

Руководитель организации или индивидуальный предприниматель либо глава соответствующего 

муниципального образования обращается к руководителю органа государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса, сфера деятельности которого соответствует основному виду деятельности организации, 

индивидуального предпринимателя, сфере деятельности органа местного самоуправления соответственно, с 

представлением характеристики по форме, приведенной в приложении к порядку.. 

Срок принятия соответствующего решения областной комиссией не может превышать 20 рабочих дней с 

даты получения документов от специализированной организации. 

Документом также утверждено положение об условиях предоставления долгосрочного целевого 

жилищного займа специалистам, имеющим профессиональные заслуги. 

Установлено, что долгосрочные целевые жилищные займы предоставляются на условиях заключаемого 

между некоммерческой организацией, получившей субсидию из областного бюджета, и специалистом, имеющим 
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профессиональные заслуги, соответствующего договора долгосрочного целевого жилищного займа. Договор 

займа является договором, условия которого определены в стандартных формах и могут быть приняты 

заемщиками не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. 

Займы направляются на приобретение (строительство) жилого помещения, соответствующего 

установленным санитарным и техническим требованиям и расположенного на территории муниципального 

образования по месту работы (службы) специалиста на территории Кемеровской области - Кузбасса. В случае 

нахождения места работы на территории населенного пункта заем может быть направлен на приобретение 

(строительство) жилого помещения на территории муниципального района (округа), в состав которого входит 

указанное поселение. Займы на строительство индивидуального жилого дома предоставляются при наличии 

соответствующих правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный на территории 

муниципального образования. 

Специализированная организация участвует в выборе специалистом варианта жилого помещения. 

Заемные средства не могут быть использованы для оплаты варианта жилого помещения, выбранного 

получателем займа, в случаях когда жилое помещение: является предметом спора; арестовано; находится в 

залоге; приобретается у родственников (дети, супруг, родители); не подлежит отчуждению; признано 

непригодным для проживания на дату составления списка получателей займов; является объектом 

индивидуального жилищного строительства или индивидуальным жилым домом, но не соответствует 

установленным санитарным и техническим требованиям, имеет износ 50 и более процентов или расположено в 

многоквартирном жилом доме, год постройки (ввода в эксплуатацию) которого превышает 10 лет. 

Займы предоставляются в соответствии с их целевым назначением в безналичной форме. 

Указано, что заемщики для получения займа должны обладать достаточной платежеспособностью, 

определяемой размером их совокупных доходов, получаемых в денежной форме и носящих стабильный 

характер. Платежеспособность заемщиков считается достаточной, когда сумма ежемесячного платежа в 

погашение займа, рассчитанная для заемщиков в соответствии с договором займа, составляет не более 50 

процентов ежемесячных доходов всех заемщиков, определяемых за последние 6 месяцев, предшествующих 

подаче заявления. Заемщики в случае недостаточной платежеспособности вправе привлекать в качестве 

созаемщиков третьих лиц. 

В целях обеспечения возврата заемщиками заемных средств специализированная организация вправе 

использовать в установленном Законом порядке следующие способы обеспечения: поручительство физических 

или юридических лиц; залог (ипотека) на жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств займа; 

неустойка (штраф, пеня); страхование риска утраты и повреждения жилья, приобретенного (построенного) за 

счет займа. Заемщики вправе обеспечить возврат заемных средств путем страхования жизни и потери 

трудоспособности. 

Заемщики имеют право на получение займа в соответствии с Законом только один раз. Срок принятия 

соответствующего решения областной комиссией не может превышать 20 рабочих дней с даты получения 

документов от специализированной организации. 

Документом утвержден перечень документов, представляемых специалистами, имеющими 

профессиональные заслуги, для получения долгосрочного целевого жилищного займа. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 504 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 N 

225 "О реализации части 4 статьи 166 и части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

В таблице о размерах предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме уточнено, что в услуги включен ремонт крыши чердачной с покрытием из 

асбестоцементных волнистых листов без организованного водостока и крыши чердачной с покрытием из 

профилированных листов с оцинкованным покрытием без организованного водостока. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2021 N 515 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2012 N 

344 "Об установлении денежной компенсации в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, 

работника добровольной пожарной охраны и Порядке ее выплаты" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадова В.А. 

Уточнено, что копия и подлинник справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

представляется гражданином по собственной инициативе, а в случае отсутствия в отношении него сведений об 

инвалидности в федеральном реестре инвалидов - в обязательном порядке. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 506 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

На 2022 год установлены величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу 

на 2022 год в расчете на душу населения в размере 10995 рублей, для трудоспособного населения - 11985 

рублей, пенсионеров - 9456 рублей, детей - 11535 рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 501 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса и о признании утратившими силу некоторых постановлений и 

отдельного положения постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Внесены изменения в постановление Администрации Кемеровской области от 23.12.2004 N 270 "Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пособия на ребенка". 

Уточнено, что пособие назначается и выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения за его 

назначением, а на ребенка-инвалида - до достижения им возраста восемнадцати лет независимо от размера 

среднедушевого дохода семьи. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 N 53 

"О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области". 

Дополнено, что сведения о принятии решения об отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении 

справки о признании семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области", решения о предоставлении мер 

(меры) социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 - 7 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области", 

решения об отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 8, 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области", направляются заявителю по его 

требованию только в случаях его непосредственного обращения в уполномоченный орган, или посредством 

телефонной связи, или посредством ответов на письменные обращения в уполномоченный орган. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2008 N 234 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, входящим в состав 

совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса". 

Дополнено, что посредством межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются в 

органе, осуществляющем пенсионное обеспечение гражданина, - сведения о назначении и сроке установления 

пенсии, в Федеральной налоговой службе - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) 

в случае непредставления гражданином необходимых документов. 

Кроме того, сведения о принятии решения о назначении ежемесячной доплаты к пенсии направляются 

гражданину по его требованию только в случаях его непосредственного обращения в министерство, или 

посредством телефонной связи, или посредством ответов на письменные обращения в министерство. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.07.2010 N 317 

"Об утверждении Порядка, условий предоставления некоторым категориям граждан мер социальной поддержки 

в натуральной форме и возмещения расходов, связанных с их предоставлением". 

Дополнено, что срок представления подлинников документов в уполномоченный орган в данном случае не 

может превышать 5 рабочих дней с даты получения заявления уполномоченным органом. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 605 

"Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи, перечня документов, на основании которых предоставляется 

ежемесячная денежная выплата, а также категорий граждан, которые имеют право на ежемесячную денежную 

выплату вне зависимости от занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации" либо наличия статуса безработного гражданина". 
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Дополнено, что заявление и документы для назначения ежемесячной денежной выплаты могут быть 

представлены заявителем (представителем заявителя) непосредственно, посредством почтовой связи, в 

электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". В случае направления заявления и необходимых 

документов посредством почтовой связи документы должны быть заверены в установленном законодательством 

порядке, подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в установленном 

законодательством порядке. 

Уточнено, что при получении из другого субъекта Российской Федерации информации о предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей в полном объеме в другом 

субъекте Российской Федерации, ежемесячная денежная выплата не назначается. 

Кроме того, сведения о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты направляются 

заявителю по его требованию только в случаях его непосредственного обращения в уполномоченный орган, или 

посредством телефонной связи, или посредством ответов на письменные обращения в уполномоченный орган. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 515 

"Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального 

обслуживания и срочных социальных услуг". 

Уточнено, что к заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие (отсутствие) доходов 

гражданина за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и 

принадлежащего ему имущества на праве собственности, в соответствии с Правилами определения 

среднедушевого дохода, а также документы о членах семьи, проживающих совместно с гражданином, указанных 

в заявлении и учитываемых в составе семьи в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода. 

Дополнено, что посредством межведомственного информационного взаимодействия запрашивается в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации или его территориальном органе информация, 

подтверждающая факт регистрации по месту жительства (пребывания) членов(а) семьи гражданина, - в случае 

непредставления гражданином необходимого документа. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 517 

"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания". 

Дополнено, что посредством межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются в 

органе местного самоуправления, осуществляющем отдельные государственные полномочия Кемеровской 

области - Кузбасса по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства: сведения о 

наличии (отсутствии) факта направления несовершеннолетних в детские дома-интернаты для умственно 

отсталых детей, снятия опекунских обязанностей с конкретного лица (при наличии такового) и сведения о 

принятых мерах по охране имущественных интересов в случае непредставления гражданином необходимого 

документа; сведения о наличии (отсутствии) факта направления получателей социальных услуг, признанных 

недееспособными, в психоневрологические интернаты, снятия опекунских обязанностей с конкретного лица (при 

наличии такового) и сведения о принятых мерах по охране имущественных интересов в случае непредставления 

гражданином необходимого документа. 

Уточнено, что прием в организацию социального обслуживания производится на основании медицинских 

документов, содержащих сведения на гепатиты В и С (срок действия анализа 1 год). 

Внесены изменения 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". 

Установлено, что адресная социальная помощь предоставляется гражданам один раз в течение 2 лет, за 

исключением случая, если обстоятельством или обстоятельствами, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина или семьи, является полное или частичное уничтожение жилья или иного 

имущества в результате пожара или стихийного бедствия. В таком случае адресная социальная помощь 

предоставляется единовременно в течение календарного года гражданам, обратившимся за ее 

предоставлением не позднее 12 месяцев со дня полного или частичного уничтожения жилья или иного 

имущества в результате пожара или стихийного бедствия. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2020 N 547 

"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания несовершеннолетним государственными учреждениями социального обслуживания Кемеровской 

области - Кузбасса". 

Дополнено, что при предоставлением социальных услуг реабилитационными центрами срок 

представления подлинников документов в министерство или уполномоченный орган в указанном случае не 

может превышать 1 рабочего дня с даты получения заявления министерством или уполномоченным органом. 
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Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 734 

"Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной 

социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной 

помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта". 

В перечень обстоятельств, свидетельствующих о нахождении в трудной жизненной ситуации, для 

предоставления государственной социальной помощи на реализацию мероприятия по осуществлению иных 

мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, включено наличие в составе семьи 

трех и более детей в возрасте до 18 лет (рожденных, усыновленных, приемных или принятых под опеку 

(попечительство), пасынков и падчериц, проживающих совместно с родителями (законными представителями), 

состоящими в браке. 

В указанный перечень включено наличие в составе неполной семьи одного и более детей в возрасте до 18 

лет (рожденных, усыновленных, приемных или принятых под опеку (попечительство), оставшихся без попечения 

родителей, проживающих совместно с одним из родителей (законным представителем), не состоящим в браке). 

Неполной семьей признается семья, в которой ребенка (детей) воспитывает один из родителей (законный 

представитель), не состоящий в браке. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.11.2007 N 311 "О 

Порядке индексации базового размера пособия на ребенка" и изменяющие его документы. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 499 

"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета, 

реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса и Порядка представления в Министерство финансов Кузбасса реестров 

источников доходов бюджетов муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и реестра 

источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Документом утвержден порядок формирования и ведения реестра источников доходов областного 

бюджета, реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлено, что реестры источников доходов бюджетов формируются и ведутся на государственном 

языке Российской Федерации в электронной форме в государственной информационной системе "Управление 

финансами Кузбасса". 

Участники процесса формирования и ведения реестров источников доходов бюджетов обеспечивают 

представление сведений, необходимых для формирования реестра источников доходов бюджетов, в 

министерство финансов Кузбасса ежегодно не позднее 1 августа и несут ответственность за полноту, 

достоверность, а также своевременность представления сведений. Министерство финансов Кузбасса 

обеспечивает проверку наличия информации, установленной в порядке. 

Указано, что реестры источников доходов бюджетов направляются в составе документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектами законов о бюджете на рассмотрение Законодательному Собранию 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Документом также утвержден порядок представления в министерство финансов Кузбасса реестров 

источников доходов бюджетов муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и реестра 

источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Установлено, что реестры источников доходов бюджетов представляются в министерство финансов 

Кузбасса: по состоянию на 1 апреля текущего года, 1 июля текущего года, 1 октября текущего года - не позднее 

пятого рабочего дня, следующего за датой, на которую представляется информация. 

Также реестры источников доходов бюджетов представляются в министерство финансов Кузбасса по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - двукратно: не позднее десятого рабочего дня, 

следующего за датой, на которую представляется информация; не позднее пятого рабочего дня после 

подписания соответствующего закона Кемеровской области - Кузбасса (решения) об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год. 

В случае положительного результата проверки информации в соответствии с требованиями порядка 

министерство финансов Кузбасса размещает реестр источников доходов на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а в случае отрицательного 

результата проверки информации - уведомляет об этом финансовый орган муниципального образования, орган 
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управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса 

посредством направления протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.12.2016 N 497 "Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета, реестра 

источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 18.08.2021 N 96 

"О признании утратившим силу приказа Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 

15.03.2021 N 37 "Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по охране объектов животного 

мира Кузбасса, уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора" 

Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кузбасс от 15.03.2021 N 37 "Об 

утверждении перечня должностных лиц Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора". 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 11.08.2021 N 3-2/1594-п 

"О внесении изменений в приказ Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса от 

04.08.2020 N 3-2/1257-п "Об утверждении административного регламента Комитета по управлению 

государственным имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - 

городе Кемерово физическим лицам" 

Дополнено, что запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

Уточнено, что комитет принимает решение об отказе в проведении аукциона, если в отношении 

земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 

строительства зданий, сооружений. 

Регламент дополнен формой заявления о намерении участвовать в аукционе. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 503 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2020 N 

528 "Об обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об обеспечении выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, а также за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья". 

Дополнено, что с 01.09.2021 педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) составит 5000 рублей. 

Уточнено, что иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством образования Кузбасса. 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Определили особенности госзакупок в этом году инвентаря и оборудования для спортивных школ 

Закупки проводит Минпромторг посредством открытых электронных конкурсов. Документ касается разных 

товаров: от мячей и скакалок до байдарок и сноубордов. Объекты закупки перечислены в приложении N 1. 

Участники должны соответствовать доптребованиям, которые не могут быть критерием оценки их заявок: 

- иметь опыт производства спортивного инвентаря и оборудования - осуществлять в РФ технологические 

операции, которые оценивают баллами по приложению N 2; 

- соблюдать по состоянию на 1 января 2021 года долю стоимости иностранных товаров в конечной цене 

продукции согласно приложению N 3. 

Кроме того, перечислили, что нужно включить во вторую часть заявки. 

Документ вступил в силу 17 августа. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 N 2265-р 

Суды: претензионные письма не доказывают негативный опыт исполнения договоров по Закону N 

223-ФЗ 

В закупочной документации установили критерий оценки опыта по аналогичным работам с заказчиком: за 

отсутствие и (или) наличие негативного опыта присуждалось 0 баллов. Негативный опыт подтверждался 

претензионными письмами. 

Участник закупки пожаловался на порядок оценки заявок. Он нарушает принцип равноправия и 

справедливости. 

Контролеры поддержали заказчика: порядок оценки соответствует положению о закупке. Его условия 

участник не обжаловал. 

Суды не согласились с антимонопольным органом: 

- такой способ оценки нельзя применить в равной мере ко всем участникам. Сведения о претензионной 

работе не публикуют в общедоступных ресурсах, нет единого реестра. Заказчик оценивает заявки произвольно, 

поскольку участники могут и не сообщить о претензиях. 

- в закупке не определили, ни за какой период учитываются претензионные письма, ни то, как оценить их 

обоснованность. При проведении тендера заказчик может инициировать претензию участникам, с которыми он 

находится в действующих правоотношениях. Это позволит произвольно снизить им баллы; 

- претензионная работа - это обычная практика деловых отношений. Она не доказывает негативный опыт 

исполнения контракта или недобросовестность участника закупки; 

- чтобы отстранить от закупки недобросовестных участников, заказчику стоило установить требование об 

отсутствии сведений о претендентах в РНП. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.08.2021 N 302-ЭС21-12951 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f237ff30-983f-4fca-8851-fc4a99a7d851/79b2afa6-c36a-451a-8010-

f68843da4f98/A33-19499-2020_20210817_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True) 

Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНП 

Победитель вовремя не подписал контракт и не представил обеспечение. Заказчик признал его 

уклонившимся. 

Победитель пояснил, что уклоняться не хотел. Он обратился в банк, чтобы получить гарантию для 

обеспечения контракта, и понес расходы за ее выдачу. Однако тот отказал без объяснения причин. Другие банки 

также не стали выдавать гарантии. В качестве доказательства победитель представил копию первоначального 

отказа и копии обращений в другие банки. 

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

Отметим, в правоприменительной практике есть иное мнение. Так, при сходных обстоятельствах суд 

первой инстанции решил: отказ банка выдать гарантию не является обстоятельством непреодолимой силы. 

Можно было представить обеспечение деньгами. Включение в РНП законно. Апелляция и кассация поддержали 

эту позицию. 

Документ: Решение Амурского УФАС России от 04.08.2021 по делу N РНП-28-77/2021 

Участник госзакупки может указать в заявке конкретные показатели товара без данных о товарном 

знаке 

Заявку участника аукциона на поставку товаров отклонили, поскольку в ней не указали товарный знак 

предлагаемой продукции. Контролеры посчитали это незаконным. 

Суды поддержали антимонопольный орган: 

- требование указать в первой части заявки конкретные показатели и страну происхождения - 

императивное. Условие о товарном знаке - вариативно. Отклонить заявку участника за отсутствие товарного 
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знака либо недостоверность сведений о нем можно, если в описание объекта закупки включен товарный знак. В 

документации таких условий нет; 

- участник представил параметры и показатели товаров, которые соответствовали условиям закупки. По 

Закону N 44-ФЗ необязательно включать в заявку товарный знак, если приведены конкретные показатели 

продукции, которые отвечают требованиям документации. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть примеры как с аналогичной позицией, так и с противоположной. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 N 305-ЭС21-12732 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Роструд: при смене фамилии работником оформлять допсоглашение не нужно 

Ведомство указало, что при изменении таких сведений, как, например, фамилия, имя, отчество и 

информация о паспорте работника, допсоглашение с ним заключать не требуется. Новые данные нужно внести 

непосредственно в текст трудового договора. 

Документ: Письмо Роструда от 20.07.2021 N ПГ/19821-6-1 

Минтруд разработал перечень индикаторов риска для работодателей 

Для контроля за соблюдением норм трудового права предлагают установить перечень индикаторов риска, 

среди которых: 

- массовое высвобождение работников; 

- увольнение в течение двух и более месяцев подряд не менее 15% персонала; 

- несоответствие количества сотрудников фактически выполняемой работе; 

- увеличение числа несчастных случаев с легкими либо тяжелыми последствиями по сравнению с 

предыдущим годом. 

Роструд и ГИТ смогут выявлять индикаторы риска с помощью любых достоверных источников. 

Напомним, такие индикаторы смогут послужить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/119497) 

В Санкт-Петербурге одни антиковидные меры продлевают, а другие отменяют 

Правительство Санкт-Петербурга продлило до 26 сентября запреты: 

- проводить публичные мероприятия; 

- допускать посетителей в ночные клубы; 

- работать заведениям общепита с 02:00 до 06:00 (кроме, например, доставки заказов); 

- находиться без масок или респираторов в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе принимать 

посетителей. Требование не нужно соблюдать клиентам ресторанов и т.д. 

До этого дня нужно оставить на удаленке граждан старше 65 лет и лиц с некоторыми хроническими 

заболеваниями. Напомним, обязанность не касается критически важного персонала, сотрудников сфер 

здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

С 27 августа разрешат работать всем объектам развлечения и досуга в ТЦ или ТРЦ. Они смогут это 

делать, если будут соблюдать ряд условий. Среди них наличие у всех работников одного из следующих 

документов: 

- сертификата о получении первого компонента российской вакцины; 

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

отечественной вакцины; 

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

прошло не больше полугода. 

С октября у сотрудников должен быть только один из QR-кодов. 

Иностранцы и лица без гражданства будут подтверждать вакцинацию документами, которые выдают 

медорганизации. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2021 N 622 

Если дату ухода сотрудник в заявлении не написал, то увольнять нужно через две недели, 

напомнил суд 

С госслужащим расторгли контракт на следующий день после написания заявления об уходе. Он 

обратился в суд. Сотрудник утверждал, что увольняться не хотел, а заявление ему пришлось написать из-за 

угроз начальства. 
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В судах давление со стороны руководства госслужащий доказать не смог. Однако из-за того, что в своем 

заявлении он не указал день увольнения, действия учреждения признали незаконными. Если стороны не 

согласовали дату ухода, нельзя увольнять до истечения двух недель с момента написания заявления. 

Как правило, в подобной ситуации суды встают на сторону сотрудников и при расторжении трудовых 

договоров. К примеру, так поступил Мосгорсуд, Санкт-Петербургский городской суд. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 27.07.2021 по делу N 88-12493/2021 

Минтруд указал, что недавние разъяснения по вакцинации от COVID-19 носят рекомендательный 

характер 

Ранее министерство совместно с Роспотребнадзором выпустили разъяснения по организации вакцинации 

в трудовых коллективах и порядку учета процента вакцинированных. О них мы рассказали в обзоре. 

В частности, в них говорится о том, что нужно обеспечить формирование коллективного иммунитета от 

COVID-19. Для этого привитых и переболевших сотрудников должно быть не менее 80% от списочного состава. 

Минтруд отметил, что данный документ носит рекомендательный характер, не является нормативным 

правовым актом и не формирует новых обязательств. 

Документ: Письмо Минтруда России от 10.08.2021 N 14-2/ООГ-7691 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Разработали правила диспансерного наблюдения детей с некоторыми заболеваниями глаз 

Минздрав предлагает утвердить порядок диспансерного наблюдения за детьми с травмами, врожденными 

аномалиями и болезнями глаза и его придаточного аппарата. Общественное обсуждение проекта закончится 3 

сентября. Планируется, что документ вступит в силу 1 марта 2022 года. 

Диспансерное наблюдение будет проводить офтальмолог медорганизации, в которой оказывают помощь 

детям. Его организуют при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Решение о наблюдении или о его прекращении зафиксируют в амбулаторной карте ребенка (форма 025/у) 

и карте диспансерного наблюдения (форма 030/у). Если организация ведет документацию в электронной форме, 

это сделают с использованием медицинской или региональной информационной системы. 

Офтальмолог сможет использовать телемедицину, в т.ч. для дистанционного консультирования. 

Наблюдение прекратят, если ребенок выздоровеет, родитель (законный представитель) письменно 

откажется от наблюдения, ребенку исполнится 18 лет либо он умрет. 

При диспансерном наблюдении детей осмотрят специалисты и проведут обследования в установленных 

объемах. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Подготовили рекомендации по поэтапному переходу медорганизаций на электронный 

документооборот 

Методрекомендации содержат требования к хранению и уничтожению электронных документов и др. Их 

могут использовать медорганизации, которые приняли решение о полном или частичном переходе на ведение 

документов в электронной форме без дублирования на бумаге. 

Сроки перехода определяют исходя из технической готовности. 

По письменному заявлению пациента (его законного представителя) меддокументацию, которую ведут в 

электронной форме, дублируют на бумаге. 

При переходе на электронный документооборот, в частности, рекомендуют: 

- принять локальный акт руководителя медорганизации. В нем кроме основных требований можно 

определить, например, правила идентификации (нумерации), регистрации и учета электронных документов в 

информационной системе организации; 

- обеспечить медицинских и иных уполномоченных работников квалифицированными сертификатами 

ключей проверки ЭП; 

- обучить персонал работе с информационными системами, в которых формируют электронные 

документы. 

Документы с подписью пациента, в т.ч. согласие и заявление, рекомендуют хранить на бумаге с 

одновременным переводом в электронную форму с соблюдением требований. 

Записи в электронных журналах учета доступа к электронным документам хранят не менее 5 лет с даты 

последнего доступа авторизованного пользователя к этому документу. 

Документы с истекшим сроком хранения уничтожают по итогам экспертизы ценности физически или 

программно-техническими средствами. 

Для поэтапного перехода на электронный документооборот приводится типовой план мероприятий. 

Документ: Письмо Минздрава России от 10.08.2021 N 18-5/1495 

Предлагают утвердить форму претензии для обжалования заключения страховой организации 
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ФФОМС разработал форму обжалования результатов медико-экономической экспертизы и экспертизы 

качества медпомощи. Общественное обсуждение проекта приказа закончится 3 сентября. 

Медорганизации будут направлять в ТФОМС претензию на заключение страховой организации по 

установленной форме (Приложение N 8 к проекту приказа). В претензии, в т.ч. укажут: 

- номер заключения, которое обжалуют; 

- данные эксперта, например Ф.И.О.; 

- номер полиса ОМС; 

- сумму взаиморасчета; 

- обоснование претензии; 

- перечень вопросов. 

К претензии прилагают материалы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности по оспариваемому случаю и иные документы. 

Руководитель подписывает претензию и заверяет печатью медорганизации. 

Напомним, направить претензию можно в течение 15 рабочих дней со дня получения актов страховой 

организации. 

Документ: Проект приказа ФФОМС (https://regulation.gov.ru/projects#okveds=29&npa=119492 

Порядок лицензирования фармацевтической деятельности могут изменить 

Публичное обсуждение проекта положения о лицензировании фармацевтической деятельности 

завершится 1 сентября. Планируется, что документ вступит в силу 1 марта 2022 года и заменит действующий 

порядок. Выделим основные новшества. 

Соискателям лицензии на розничную торговлю лекарствами (за исключением медорганизаций и их 

обособленных подразделений) потребуются производственные объекты по месту ведения деятельности, 

технические средства, оборудование и техническая документация. Они могут быть в собственности соискателя 

или принадлежать ему на ином законном основании с правом владения и пользования. Эти объекты должны 

соответствовать: 

- требованиям розничной торговли лекарствами; 

- правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарств; 

- правилам надлежащей аптечной практики. 

Соискателям для ведения фармацевтической деятельности нужно назначить лицо, ответственное за 

внедрение и обеспечение системы качества хранения и перевозки лекарств и актуализацию стандартных 

операционных процедур. 

Лицензиат должен будет соблюдать аналогичные требования в отношении наличия объектов и 

назначения ответственного лица. 

Для руководителей организаций не будет условия о профильном образовании и стаже работы по 

специальности. Сейчас это необходимо как соискателям, так и лицензиатам. Останется обязанность заключить 

трудовые договоры с работниками, у которых есть необходимое образование, аккредитация или сертификат 

специалиста. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Суд снова признал целевыми расходы по ОМС на оплату труда эпидемиолога в случае, если нет 

лицензии 

Врач-эпидемиолог не оказывает медицинские услуги, но он необходим для деятельности медорганизации 

в целом. Если у нее нет лицензии по эпидемиологии, возникают споры с контролерами. 

Из-за подобных нарушений при оказании услуг уменьшают объем финансирования. В случае с работой 

эпидемиолога проверяющие пытаются доказать, что расходы нецелевые. 

Так произошло и на этот раз. Суд встал на сторону медорганизации, чем подтвердил давнюю практику. 

Например, аналогичные решения принимал ВС РФ в 2018 и 2019 годах. Суды указывают: 

- проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий входит в обязанности медорганизации 

независимо от того, есть ли у нее на это лицензия; 

- нарушение лицензионных требований само по себе не доказывает, что расходы нецелевые, если иное не 

предусмотрено в документах о выделении денег. 

Отметим, в некоторых территориальных программах предусматривают такое условие: всем медикам 

можно платить зарплату за счет ОМС только по лицензированным видам деятельности. В этом случае суды 

поддерживают контролеров. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 26.07.2021 по делу N А18-1240/2020 

Какие расходы за счет средств ОМС контролеры и суды считают нецелевыми - примеры за 2020 -- 

2021 годы 

Медорганизации будут направлять в МВД сведения о некоторых пациентах по новым правилам 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Минздрав утвердил порядок передачи в территориальные органы полиции данных, которые составляют 

врачебную тайну, без согласия пациента или его законного представителя. Эти правила нужно использовать с 30 

августа взамен действующих. 

Медорганизации должны сообщить сведения: 

- о пациентах с признаками причинения вреда здоровью противоправными действиями. Отметим, это 

будет касаться и граждан с отравлением психоактивными веществами, в т.ч. алкоголем (пп. 10 п. 1 приложения к 

приказу); 

- лицах, которые не могут сообщить данные о своей личности; 

- смерти пациентов, личность которых установить не удалось. 

Информацию о них передают телефонограммой с последующей досылкой извещения. Это нужно сделать 

в течение суток, а не в течение 1 рабочего дня, как сейчас (п. 3 приложения к приказу). 

Извещение можно направить на бумаге или в электронной форме (п. 3 приложения к приказу). В 

последнем случае оно посредством ЕГИСЗ с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия поступит в информационную систему МВД. Извещение заверяет усиленной квалифицированной 

ЭП ответственный за передачу сведений медработник (п. 5 приложения к приказу). Он подписывает и извещение 

на бумаге, которое медорганизация заверяет круглой печатью (п. 4 приложения к приказу). Сейчас кроме нее на 

извещении должна быть подпись руководителя медорганизации или одного из его заместителей. 

Помимо сведений, которые сейчас указывают в извещении, в него нужно внести: 

- место фактического проживания физлица, если известно (пп. 2 п. 6 приложения к приказу); 

- адрес, с которого был доставлен пациент, если такая информация есть (пп. 4 п. 6 приложения к приказу); 

- предварительную причину смерти (пп. 5 п. 6 приложения к приказу). 

Журнал регистрации сведений о поступлении или обращении пациентов ведут в электронной форме в 

информационной системе медорганизации или региональной системе в сфере здравоохранения. Если такой 

возможности нет - на бумажном носителе (п. 7 приложения к приказу). 

Документ: Приказ Минздрава России от 24.06.2021 N 664н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108190032?index=2#print) 

Минздрав: эксперты одобрили более широкое использование вакцины "Спутник Лайт" 

Министр здравоохранения сообщил, что эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник 

Лайт" у лиц старше 60 лет. 

В реестре лекарственных средств размещены изменения в инструкцию по применению вакцины. Из них 

следует, что теперь она показана к применению для лиц старше 18 лет. Однако нужно проявлять осторожность, 

в частности, если пациент старше 60 лет и ранее не прошел вакцинацию от коронавируса и не болел им. 

Документ: Информация Минздрава России от 21.08.2021 (https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/21/17203-

mihail-murashko-vaktsina-sputnik-layt-razreshena-ekspertami-dlya-primeneniya-u-lits-starshe-60-let) 

Планируют дополнить требования к соискателям лицензии на медицинскую деятельность 

Положение о лицензировании медицинской деятельности, которое с 1 сентября заменит действующее, 

уже предлагают изменить. В частности, хотят включить требования к руководителю (заместителям) соискателя 

лицензии, которых в новом положении нет. Если проект примут, обновленные правила заработают с 1 марта 

2022 года. 

Нужно будет, чтобы у руководителя (его заместителей) соискателя лицензии имелось высшее 

медицинское образование и аккредитация или сертификат по специальности "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье". У руководителя больницы (дома) сестринского ухода, хосписа, а также у заместителей 

руководителя любых соискателей лицензии может быть аккредитация или сертификат по специальности 

"Управление сестринской деятельностью". 

Если соискатель лицензии хочет оказывать первичную доврачебную помощь, у руководителя и его 

заместителей может быть: 

- высшее образование (бакалавриат) по направлению "Сестринское дело" и аккредитация или сертификат 

по специальности "Управление сестринской деятельностью"; 

- среднее профобразование и аккредитация или сертификат по специальности "Организация сестринского 

дела". 

Стаж работы по специальности у руководителя (заместителя) соискателя лицензии должен будет 

составлять не менее 3 лет (при наличии среднего медицинского образования) или 5 лет (при наличии высшего 

медицинского образования). 

Отметим, что сходные требования к образованию и стажу таких лиц действуют сейчас. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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