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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 

 
Туристический кешбэк и возмещение работодателем стоимости путевки: Минфин пояснил, как 

быть с НДФЛ 

С 2020 года работает программа туристического кешбэка. По ней физлицам возвращают часть затрат. Для 
этого есть ряд условий. В программе участвуют и санатории, в которые можно купить путевку для лечения. 

По НК РФ полную или частичную оплату (компенсацию) работникам, членам их семей и т.д. стоимости 
санаторно-курортных путевок не облагают НДФЛ. 

Возникает вопрос: как быть с НДФЛ, если работодатель компенсирует стоимость путевки, включая ту 
часть, которую физлицу возвращают по программе. Из разъяснений Минфина следует, что данная часть 
облагается НДФЛ. 

Документы: Письмо Минфина России от 09.08.2021 N 03-04-05/63653 
Какие есть условия для освобождения компенсации путевки от НДФЛ 
Осенний этап программы туристического кешбэка продлили еще на 2 недели 

Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить услугу не позднее 14 сентября. Время московское. 
Условия не изменились: 
- оплата картой "Мир"; 
- минимальный срок тура или проживания в гостинице - 2 ночи; 
- поездка с 1 октября по 24 декабря или круиз с 1 сентября и до окончания навигации. 
Вернут 20% стоимости, но не более 20 тыс. руб. 
Ростуризм пояснил, что от суммы, которую выделили на программу в 2021 году, осталось 400 млн руб. Их 

решили направить на стимуляцию продаж в низкий сезон. 
Отметим, поездку с кешбэком можно подобрать на официальном сайте программы. 
Документы: Приказ Ростуризма от 31.08.2021 N 358-Пр-21 
Информация Ростуризма от 31.08.2021 (https://tourism.gov.ru/news/17719/) 
ФНС пояснила особенности заявительного порядка возмещения НДС и акцизов при налоговом 

мониторинге 

Разъяснения дали в связи с изменениями, которые с июля внесли в заявительный порядок возмещения 
НДС и акцизов. Речь идет о ситуации, когда налогоплательщик подает уточненную декларацию. 

Если уточненная декларация уменьшает сумму возмещения, разницу возвращают в бюджет. При этом 
решение о возмещении по первичной отчетности частично отменяют. На разницу нужно уплатить проценты. 

Когда уточненная декларация увеличивает сумму возмещения, разницу добавляют к сумме возмещения. 
Решение о возмещении по первичной декларации не отменяют. Проценты не начисляют. 

Если при налоговом мониторинге инспекция выявляет завышение суммы к возмещению, она составляет 
мотивированное мнение и принимает решение о полной или частичной отмене ранее принятого решения, 
например, о возмещении. 

Документ: Письмо ФНС России от 24.08.2021 N СД-4-23/11925@ 
ЦБ РФ обновляет правила перевода денег 

С 10 сентября начинают действовать новые правила перевода денежных средств. Помимо прочего в них, 
как и в прежних, установили форму платежного поручения и порядок ее заполнения. 

Сама форма не изменилась. А вот правила заполнения немного скорректировали. Например, закрепили 
разъяснения ЦБ РФ о том, как отразить в "Назначении платежа" сумму, которую взыскивают по исполнительному 
документу. 

Документ: Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П 
Минфин: на компенсацию за задержку зарплаты следует начислять взносы 

Финансисты настаивают на том, что суммы компенсации работнику за задержку различных выплат 
(зарплаты, отпускных, выплат при увольнении и т.д.) облагают взносами. Аргументы ведомства такие: 
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компенсацию перечисляют в рамках трудовых отношений, ее нет в перечне выплат, освобожденных от взносов. 
Минфин давно придерживается этой позиции. Суды занимают противоположную. 
Документ: Письмо Минфина России от 04.08.2021 N 03-15-05/62566 
С сентября работодателям нужно собирать аптечку первой помощи с новым составом 

Новые требования к аптечкам первой помощи действуют с 1 сентября в течение 6 лет. При этом старые 
аптечки можно применять до истечения срока годности, но не дольше 31 августа 2025 года. 

Состоять аптечка должна из 12 наименований предметов, а не из 18, как требовали ранее. В нее нужно 
класть, в частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (ранее - 2 маски медицинские нестерильные 
трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (ранее - 1 такой нестерильный бинт); 
- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (ранее - 1 

упаковка); 
- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (ранее - 1 шт.). 
При этом работодатель может выбрать ряд медизделий из нескольких видов. Например, одноразовые 

маски можно взять лицевые для защиты дыхательных путей либо хирургические. 
Из прочих средств требуют только футляр или сумку, а также инструкцию по оказанию первой помощи 

работникам с применением аптечки. Ранее нужны были еще, например, авторучка с отрывным блокнотом. 
Как оказать первую помощь при несчастном случае на производстве, подскажет путеводитель. 
Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 
ФНС планирует обновить форму, формат и порядок заполнения расчета по страховым взносам 

Проект проходит публичное обсуждение. Планируют, что обновленную форму нужно применять с 
отчетности за I квартал 2022 года (п. 3 проекта приказа). 

Большинство новшеств связано с переходом на прямые выплаты, например: 
- из разд. 1 убирают стр. 120 - 123. В них отражали превышение расходов над взносами; 
- в приложении 2 к разд. 1 исключат поля для признака выплат и расходов на выплату пособий. 

Видоизменили поле со взносами к уплате. Это новая стр. 080. Больше не будет места для превышения расходов 
над взносами; 

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

Кроме того, планируют изменить штрихкоды и убрать код по ОКВЭД2 с титульного листа. 
Документы: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=119673) 
Как сейчас заполнить расчет по страховым взносам 
ФНС разъяснила, как использовать отдельные положения ФСБУ для расчета налога на имущество 

Начиная с бухотчетности за 2022 год нужно применять ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Организации 
могут делать это и раньше. 

Для расчета налога по среднегодовой стоимости надо знать остаточную стоимость объекта. Ее учитывают 
по правилам бухучета. 

ФНС обратила внимание на то, как посчитать остаточную стоимость. Нужно из первоначальной стоимости 
вычесть амортизацию и обесценение, затем прибавить величину капвложений на улучшение или 
восстановление объекта. 

Дело в том, что в ФСБУ нет понятия остаточной стоимости, но ее можно определить исходя из положений 
стандарта. Есть балансовая стоимость - разница между первоначальной стоимостью и амортизацией. Также 
указано, что первоначальную стоимость увеличивают на сумму капвложений, связанных с улучшением или 
восстановлением объекта. 

Документы: Письмо ФНС России от 30.07.2021 N БС-4-21/10776 
Основные изменения в учете ОС в связи с ФСБУ 6/2020 
ККТ: налоговики взяли на вооружение судебную практику за полугодие 2021 года 

Для использования в работе ФНС направила 8 судебных споров о привлечении к ответственности за 
неприменение ККТ. Среди выводов, на которые будут ориентироваться налоговики, можно выделить такие: 

- заменить штраф предупреждением разрешается, только если есть совокупность смягчающих 
обстоятельств, включая совершение нарушения впервые; 

- если о времени и месте составления протокола проверяющие уведомили законного представителя, то 
нужно допустить к участию представителя с общей доверенностью (без указания в ней конкретного дела); 

- когда за ИП оказывает услуги и получает деньги физлицо, кассу все равно нужно применять; 
- штраф будет, если в чеке кассиром указали директора магазина, а фактически его выдавал другой 

человек. 
Документ: Письмо ФНС России от 24.08.2021 N АБ-4-20/11905@ 
Минфин разъяснил, как быть при переработке прослеживаемого товара или его покупке через 

подотчетника 

Как указал Минфин, для системы прослеживаемости товаров переработкой считают операции, когда товар 
становится неотделимой частью нового товара. В этом случае изменяется код ТН ВЭД (хотя бы 1 из первых 4 

consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EA3449836AB18193E7F3E140D537578ECA63142582F4B4E344E343DC64B9C0DAB65420CFF9B5HAF8Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E596E075E1A85B80E73D428569B18193E7F3E140D537578ECA63142786F7B2E344E343DC64B9C0DAB65420CFF9B5HAF8Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E596E075E1A85B80E5394A836EB18193E7F3E140D537578ECA63112686F6BFBC41F6528469BCDBC4BF433CCDFBHBF6Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E597F77989925DDCEF3F4A8560BCD1C4E5A2B44ED03F07C6DA2D512B87F7B4E811B00CDD38FD90C9B65820CDF0A9ABB198H9F8Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B4E01BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B4EF1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B6EA1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B83E33F43866FB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B7E91BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B2EE1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B83E33F43866FB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B5ED1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7BCE81BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B83E33F43866FB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B6E91BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B83E33F43866FB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B6E91BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F6B4EE1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B83E33F43866FB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B7EA1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F6B7E91BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F6B5E01BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B83E33F43866FB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B7EB1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E596E96AE1A85B83E73C4F8B3FE683C2B2FDE448857F47C08F6E152682FEBFBC41F6528469BCDBC4BF433CCDFBHBF6Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E53543886BB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B5E91BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA63142686F6B4ED1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA63142686F6B4E11BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA63142686F5B3EF1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA63142686F5B3E11BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA63142686F4B5EB1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA63142686F4B5E11BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA63142686F4B7E81BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA63142686F4B2E11BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E43B428160B18193E7F3E140D537578ECA6314258DA3E5AC45BF078C77B9CCDAB45D3CHCFCQ
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EB3E438460B18193E7F3E140D537579CCA3B182683E9B4E10EB0078BH6F8Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E596E075E1A85B80E53548896AB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B7E91BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E438498361B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B4E11BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E438498361B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B6EA1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EA3449836AB18193E7F3E140D537578ECA631C2180F6BFBC41F6528469BCDBC4BF433CCDFBHBF6Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E597F77989925DDCEF3F4A8560B8D3C4E5A2B44ED03F07C6DA2D512B87F7B4E811B60CDD38FD90C9B65820CDF0A9ABB198H9F8Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E438498361B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B3E01BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81E438498361B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B3EF1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E597F77989925DDCEF3F4A8560B8D3C4E5A2B44ED03F07C6DA2D512B87F7B4E811B60CDD38FD90C9B65820CDF0A9ABB198H9F8Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E596E075E1A85B80E73443866CB18193E7F3E140D537579CCA3B182683E9B4E10EB0078BH6F8Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EB3E4D8669B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B4ED1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EA344B856FB18193E7F3E140D537578ECA63142283F1BFBC41F6528469BCDBC4BF433CCDFBHBF6Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EB3E4D8669B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B4E01BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EB3E4D8669B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B5EA1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EB3E4D8669B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B5EE1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EB3E4D8669B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B6E91BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EB3E4D8669B18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B4ED1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q
consultantplus://offline/ref=EC0289AD90B5604F03E58AE36BE1A85B81EB3E4C846DB18193E7F3E140D537578ECA63142686F7B4EF1BE656CD3CB4C5C1A85D37D3FBB7ABHBF0Q


 

 

  - 3 - 

 

       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   

 

знаков). 
В отношении покупки прослеживаемого товара через подотчетное лицо отмечено следующее. Если оно 

выступает от имени организации по доверенности, при покупке нужно оформить электронный счет-фактуру со 
всеми нужными реквизитами. Когда подотчетник не заявляет о себе как о представителе юрлица, счета-фактуры 
может не быть. 

Реализация товара физлицу для личных нужд прекращает прослеживаемость. Однако покупка товара 
подотчетным лицом в интересах организации к такой ситуации не относится. Значит, покупатель должен 
получить именно электронный счет-фактуру. Даже если подотчетник действует не по доверенности, в 
документах должны быть реквизиты прослеживаемости. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.08.2021 N 27-01-22/67650 
Налоговики рассказали о полезных сервисах при работе с прослеживаемыми товарами 

На сайте ФНС с помощью специальных сервисов можно: 
- проверить регистрационный номер партии товара; 
- понять, подлежит ли товар прослеживаемости. Искать можно по коду, наименованию или номеру 

декларации. 
Взаимодействовать с этими сервисами разрешили и напрямую из учетных систем по открытым API. 
Документ: Письмо ФНС России от 19.08.2021 N ЕА-4-15/11700@ 
Финподдержка на профилактику коронавируса: бизнес Москвы сможет подать заявки с 1 по 30 

сентября 

Принимать заявки будут на сайте https://i.moscow/ Московского инновационного кластера с 1 по 30 
сентября до 17:00 по московскому времени. 

К заявке нужно приложить копию расчета по страховым взносам за полугодие 2021 года с отметкой ФНС 
или квитанцией о приеме и (или) извещением о вводе в электронном виде. Обязательно: титульный лист, разд. 1 
и подраздел 1.1 приложения 1. Размер поддержки определят исходя из количества застрахованных лиц за 
третий месяц отчетного периода. Индивидуальный предприниматель без работников расчет не предоставляет. 

Информация о том, как подать документы, есть на сайте https://cashback.moscow.business/covid_free/. 
Установили, какие санитарно-эпидемиологические требования и ограничительные меры нужно было 

соблюдать, чтобы получить поддержку. По состоянию на 15 августа: 
- привито не менее 60% персонала; 
- подали сведения о такой вакцинации через личный кабинет на сайте мэра. 
Право на поддержку зависит от того, чем занимается малый и средний бизнес. Утвердили перечень 

основных видов деятельности, при осуществлении которых ее предоставляют. 
О том, как определить размер гранта и какие еще есть требования к субъектам МСП, в нашей новости. 
Документы: Приказ Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 

от 18.08.2021 N П-18-12-248/21 
Информация с сайта Мэра Москвы от 26.08.2021 
ВС РФ: инспекция не может блокировать счета ИП, которые не относятся к предпринимательству 

Верховный суд рассмотрел 2 спора банка с налоговиками. Кредитную организацию оштрафовали за отказ 
заблокировать счета предпринимателей, которые те открыли как физлица. Инспекция хотела приостановить 
операции по всем счетам, поскольку ИП не исполнили требования об уплате налогов. 

Суды трех инстанций поддержали проверяющих, а вот ВС РФ с таким подходом не согласился. Порядок 
взыскания недоимки с ИП и с физлиц отличается. Например, в отношении граждан, которые не 
зарегистрированы как предприниматели, нет внесудебного взыскания. Кроме того, ссылаясь на позицию КС РФ, 
суд отметил: инспекция не вправе вмешиваться в права личности. Когда налоговики блокируют личный счет 
физлица, по сути, они уменьшают количество денег, за счет которых гражданин себя обеспечивает. 

Документы: Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 307-ЭС21-6593 
Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 305-ЭС21-6579 
Вставшим на учет в ранние сроки беременности до 1 июля пособие выплачивают по прежним 

правилам 

С 1 июля ПФР назначает ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки 
беременности. Оно заменило единовременное пособие. Если право на последнее возникло до 1 июля, его 
выплачивают по старому порядку. 

Недавно правительство приняло постановление и предусмотрело в нем аналогичное положение. 
Напомним, по прежним правилам работодатель должен передать в ФСС документы для назначения 

пособия в течение 5 календарных дней с момента обращения за ним. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 18.08.2021 N 1368 
Минтруд разъяснил вопрос о разделении отпуска на части 

Министерство указало, что ТК РФ регламентирует продолжительность только одной части отпуска. Она 
должна быть не менее 14 календарных дней. Количество других частей, их продолжительность, а также день 
начала отпуска (рабочий или выходной) определяют работодатель и сотрудник по соглашению. 

Напомним, ранее Роструд не рекомендовал чрезмерно дробить отпуск, так как за короткий срок работник 
не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы. 
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Как предоставлять отпуска, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Минтруда России от 08.07.2021 N 14-2/ООГ-6477 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

ВС РФ поправил инстанции, которые поспешили снова признать должника банкротом 

Гражданку признали несостоятельной по заявлению банка и ввели реструктуризацию долгов. Позже его 

требования погасили. Дело о банкротстве прекратили. 

Затем банк попросил суд снова признать гражданку несостоятельной и включить в реестр проценты по 

кредиту и неустойку. Банк начислил эти суммы в основном за период действия процедур по предыдущему делу в 

размере согласно кредитному договору. 

Первая инстанция внесла требования банка в реестр. Это сделала и апелляция, с которой согласилась 

кассация. Однако ВС РФ отметил: в спорный период применять договорный размер процентов и санкций нельзя. 

Вместо них начисляют мораторные проценты (их определяют по ключевой ставке). 

Суды также не учли, что мораторные проценты, которые начислили в ходе предыдущего дела, не имеют 

значения при определении признаков несостоятельности. Кроме того, выплату данных сумм можно потребовать 

в общеисковом порядке, что разъяснял еще Пленум ВАС РФ. Этот вывод применим и при банкротстве граждан. 

В итоге ВС РФ направил спор на новое рассмотрение в апелляцию. Ей следует установить, есть ли 

основания повторно признавать гражданку банкротом. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 305-ЭС21-5418 

С 27 сентября отбирать пробы товаров для таможенной экспертизы будут по новому порядку 

ФТС опубликовала новый порядок отбора проб и образцов товаров для таможенной экспертизы. Он 

вступит в силу 27 сентября. В него перенесли множество действующих положений, но есть и новшества. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Отбирать пробы и образцы станут не позднее 3 рабочих дней с даты, когда декларанта и других лиц с 

полномочиями в отношении товаров уведомят о назначении экспертизы. Сейчас времени на отбор больше - 

максимум 5 рабочих дней с той же даты. 

Предусмотрели новую таблицу с количеством (объемом) проб и образцов для проведения исследований. 

Она значительно больше и подробнее, чем действующая. Например, в новой таблице обозначили обувь. Ее 

потребуют предоставлять в количестве 3 пар. 

Документ: Приказ ФТС России от 07.05.2021 N 384 

С 1 марта изменят правила обслуживания инвалидов в кинотеатрах 

Кинотеатры с 1 марта 2022 года должны показывать с субтитрами для глухих полнометражные 

национальные художественные или анимационные фильмы не реже 2 раз в неделю, в т.ч. с 18:00 до 22:00. Если 

фильм идет меньше недели, запустить сеанс с субтитрами нужно хотя бы 1 раз. Исключение из правил - случаи, 

когда в репертуаре нет такого фильма или общее количество его сеансов не больше 2. 

Сейчас эти фильмы нужно демонстрировать с субтитрами минимум 7 раз в неделю (4 раза в будни и 3 

раза в выходные, включая показы на вечерних сеансах). 

Кроме того, у кинотеатров появится обязанность дать инвалидам по слуху возможность бронировать 

билеты по коллективной заявке. Если по ней кинозал заполнят минимум на 30%, полнометражный национальный 

художественный или анимационный фильм нужно показать с субтитрами. 

Предусмотрели и другие изменения. 

Документ: Приказ Минкультуры России от 16.06.2021 N 981 

Кассация: когда повторная неявка в суд не значит, что заявитель потерял интерес к делу 

Кредитор гражданина-банкрота обратился в суд, чтобы включить задолженность в реестр требований. 

Первая инстанция оставила заявление без рассмотрения. Кредитор потерял интерес к спору. Он дважды 

не приходил в суд на заседания, которые проводились с перерывом в месяц. 

Апелляция и кассация с этим не согласились: 

- определения о месте и времени судебного заседания по почтовому адресу кредитору не направляли; 

- в определениях суд не указал, что нужно обеспечить присутствие сторон, не разъяснил последствия 

повторной неявки. 

В такой ситуации нельзя считать, что кредитор утратил интерес к спору. Заявление оставили без 

рассмотрения неправомерно. 

Вывод можно применить и в случаях, когда банкрот - юрлицо. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 23.07.2021 по делу N А40-38144/2020 

Хотят ввести обязательную цифровую маркировку табачных стиков 
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Минпромторг предлагает с 15 марта 2022 года обязать производителей и импортеров маркировать 

средствами идентификации табак (изделия из него) для нагревания, а также бестабачные смеси для кальяна (пп. 

"б" п. 5 проектных изменений). Публичное обсуждение поправок завершат 21 сентября. 

Розничные и оптовые продавцы должны будут отражать в системе "Честный знак" все действия по обороту 

этой продукции с 15 марта 2022 года. Оборот немаркированных товаров разрешат до 30 сентября 2023 года 

включительно (абз. 4 п. 7, абз. 5 п. 9 и п. 13 проектных изменений). 

Планируют ввести и другие положения. 

Сейчас такую продукцию маркируют добровольно в рамках эксперимента. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/119646) 

С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно обжаловать через Госуслуги 

Если правонарушение зафиксирует автоматическая дорожная камера, жалобу на постановление по делу 

разрешат подать, например, через Госуслуги. В этом случае копию решения по жалобе смогут направить 

заявителю через портал в течение 3 дней с даты его вынесения. Поправки к КоАП РФ вступят в силу 1 сентября. 

С этого дня заработают и правительственные правила направления через Госуслуги постановлений и 

материалов по данным делам, а также копий решений по жалобам. 

Постановление будут считать доставленным на следующий день с момента: 

- его размещения на Госуслугах - если адресат согласился получать такие документы лишь этим 

способом; 

- входа адресата на портал в течение 7 дней с даты размещения - если согласия нет. 

Документ направят на бумаге, если адресат: 

- не зарегистрировался на Госуслугах; 

- не зашел на портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не дал согласия получать 

такие документы через него или отозвал согласие; 

- отказался получать постановления через Госуслуги. 

Копию решения по жалобе будут считать доставленной через Госуслуги с момента входа адресата на 

портал. 

Напомним, по общему правилу обжаловать постановление можно в течение 10 суток со дня вручения или 

получения его копии. 

Документы: Федеральный закон от 29.12.2020 N 471-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 947 

"Регуляторная гильотина" и пожарный надзор: некоторые акты придется соблюдать до марта 2022 

года 

До 1 марта 2022 года в рамках федерального пожарного госнадзора инспекторы продолжат оценивать, 

соблюдают ли компании или ИП такие нормы пожарной безопасности: 

- "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03); 

- "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-

03); 

- "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 

По действующим правилам первый документ должны применять бессрочно, а второй и третий - до 1 

сентября. Изменения вступят в силу 31 августа. 

Напомним, эти нормы пожарной безопасности попали в перечень актов, которых "регуляторная гильотина" 

не касается. Она означает отмену множества документов с обязательными требованиями. Подробнее о ней в 

нашем обзоре. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1346 

Каковы основные положения реформы контроля и надзора 

В Подмосковье для гостиниц и организаторов многих мероприятий смягчили коронавирусные 

ограничения 

26 августа Губернатор Московской области снял запрет размещать 

(https://mosreg.ru/download/document/1138226) в гостиницах более чем на 3 суток людей (пп. 2 п. 1 

постановления): 

- без отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус, которые получили не раньше 3 календарных 

дней до заселения; 

- сертификата о вакцинации или QR-кода о ней; 

- QR-кода или другого подтверждения того, что клиент переболел коронавирусом и со дня выздоровления 

прошло не больше полугода. 

В 2 раза увеличили предельное число зрителей без QR-кода, при очном и одновременном присутствии 

которых по общему правилу можно проводить мероприятия (пп. 1 п. 1 постановления): 
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- с 50 до 100 человек - в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях; 

- с 500 до 1000 человек - на открытом воздухе. 

Речь идет о спортивных, развлекательных, выставочных, рекламных и других подобных мероприятиях. 

Другие условия их проведения не изменились. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 26.08.2021 N 297-ПГ 

(https://mosreg.ru/download/document/1138226) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Экспериментальные системы оплаты труда медиков начнут внедрять в учреждениях на месяц 

позже 

Ранее мы писали о том, что в 7 регионах реализуют пилотный проект по переводу учреждений на новые 

системы оплаты труда медработников. Новшества планировали внедрить с ноября этого года по март 2022 года. 

Правительство хочет перенести начало эксперимента с ноября на декабрь текущего года. Общественное 

обсуждение проекта завершится 14 сентября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=119797) 

Введут послабление для тех, кто из-за пандемии не достиг показателей госзадания на 2021 год 

Требования к порядку выполнения задания смягчат для государственных и муниципальных учреждений. 

Задание можно будет признать выполненным, даже если превышено допустимое отклонение от 

показателей объема или качества. 

Послабление применят только в ситуации, когда причиной превышения стало приостановление или 

ограничение деятельности учреждения в 2021 году из-за распространения коронавируса. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта проходит до 5 сентября. 

Отметим, аналогичный порядок применяли в отношении задания на 2020 год. 

Документ: Проект федерального закона 

ЦБ РФ обновляет правила перевода денег 

С 10 сентября начинают действовать новые правила перевода денежных средств. Помимо прочего в них, 

как и в прежних, установили форму платежного поручения и порядок ее заполнения. 

Сама форма не изменилась. А вот правила заполнения немного скорректировали. Например, закрепили 

разъяснения ЦБ РФ о том, как отразить в "Назначении платежа" сумму, которую взыскивают по исполнительному 

документу. 

Документ: Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П 

Минфин: на компенсацию за задержку зарплаты следует начислять взносы 

Финансисты настаивают на том, что суммы компенсации работнику за задержку различных выплат 

(зарплаты, отпускных, выплат при увольнении и т.д.) облагают взносами. Аргументы ведомства такие: 

компенсацию перечисляют в рамках трудовых отношений, ее нет в перечне выплат, освобожденных от взносов. 

Минфин давно придерживается этой позиции. Суды занимают противоположную. 

Документ: Письмо Минфина России от 04.08.2021 N 03-15-05/62566 

С сентября работодателям нужно собирать аптечку первой помощи с новым составом 

Новые требования к аптечкам первой помощи действуют с 1 сентября в течение 6 лет. При этом старые 

аптечки можно применять до истечения срока годности, но не дольше 31 августа 2025 года. 

Состоять аптечка должна из 12 наименований предметов, а не из 18, как требовали ранее. В нее нужно 

класть, в частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (ранее - 2 маски медицинские нестерильные 

трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (ранее - 1 такой нестерильный бинт); 

- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (ранее - 1 

упаковка); 

- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (ранее - 1 шт.). 

При этом работодатель может выбрать ряд медизделий из нескольких видов. Например, одноразовые 

маски можно взять лицевые для защиты дыхательных путей либо хирургические. 

Из прочих средств требуют только футляр или сумку, а также инструкцию по оказанию первой помощи 

работникам с применением аптечки. Ранее нужны были еще, например, авторучка с отрывным блокнотом. 

Как оказать первую помощь при несчастном случае на производстве, подскажет путеводитель. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

Медработники учреждений получат выплаты за вакцинацию взрослых от коронавируса 

Размер выплаты рассчитают исходя из 200 руб. за каждого вакцинированного. Эту сумму увеличат на 

районный коэффициент и процентную надбавку для северных районов. 
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Деньги на оплату расходов учреждения выделят из бюджета. Профинансируют также повышение размера 

отпускных и страховые взносы. 

Общие правила установило правительство. Конкретный порядок определят региональные минздравы. Они 

могут увеличить размер доплаты. 

По общим правилам выплаты положены только работникам медицинских организаций, подведомственных 

региональным минздравам или местным органам. По согласованию с ними работодатели принимают локальный 

акт, в котором предусматривают: 

- перечни подразделений и должностей работников, которые участвуют в вакцинации; 

- размер и срок выплаты. 

Деньги выделят за период вакцинации с 27 августа до 31 декабря текущего года. 

Отметим, выплаты предусмотрели за допнагрузку. Поэтому они освобождены от НДФЛ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1396 

ФНС планирует обновить форму, формат и порядок заполнения расчета по страховым взносам 

Проект проходит публичное обсуждение. Планируют, что обновленную форму нужно применять с 

отчетности за I квартал 2022 года (п. 3 проекта приказа). 

Большинство новшеств связано с переходом на прямые выплаты, например: 

- из разд. 1 убирают стр. 120 - 123. В них отражали превышение расходов над взносами; 

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

Видоизменили поле со взносами к уплате. Это новая стр. 080. Больше не будет места для превышения расходов 

над взносами; 

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

возмещать ФСС. 

Кроме того, планируют изменить штрихкоды и убрать код по ОКВЭД2 с титульного листа. 

Документы: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=119673) 

Как сейчас заполнить расчет по страховым взносам 

ККТ: налоговики взяли на вооружение судебную практику за полугодие 2021 года 

Для использования в работе ФНС направила 8 судебных споров о привлечении к ответственности за 

неприменение ККТ. Среди выводов, на которые будут ориентироваться налоговики, можно выделить такие: 

- заменить штраф предупреждением разрешается, только если есть совокупность смягчающих 

обстоятельств, включая совершение нарушения впервые; 

- если о времени и месте составления протокола проверяющие уведомили законного представителя, то 

нужно допустить к участию представителя с общей доверенностью (без указания в ней конкретного дела); 

- когда за ИП оказывает услуги и получает деньги физлицо, кассу все равно нужно применять; 

- штраф будет, если в чеке кассиром указали директора магазина, а фактически его выдавал другой 

человек. 

Документ: Письмо ФНС России от 24.08.2021 N АБ-4-20/11905@ 

Скорректируют 6 из 7 федеральных стандартов внутреннего госфинконтроля 

Уточнят права контролеров. Например, им разрешат: 

- направлять объектам контроля запросы на этапе составления годового плана контрольных мероприятий; 

- переносить даты начала таких мероприятий; 

- проводить внеплановые камеральные проверки по итогам другого мероприятия; 

- приобщать к материалам мероприятия цифровые носители, на которых объекты контроля предоставили 

копии электронных документов; 

- не предоставлять справку о завершении контрольных действий объектам встречных проверок и 

обследований, которые проводят в качестве допмероприятий камеральной или выездной проверки, ревизии. 

Учреждения смогут попросить восстановить им срок подачи жалобы на контролеров. Просьбу нужно 

мотивировать и подкрепить доказательствами (если они есть). 

Если к возражениям на акт проверки учреждение прилагает дополнительные документы, оно должно 

пояснить, почему не представило их в ходе контрольного мероприятия. 

Общественное обсуждение проекта пройдет до 8 сентября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=119606) 

Утвердили порядок информационного взаимодействия между участниками ОМС 

ФФОМС определил правила информационного взаимодействия между участниками ОМС, в т.ч. установил 

состав и правила обработки данных, которыми они обмениваются. С 5 сентября порядок должны применять 

медорганизации, которые работают по ОМС. 

Электронными данными обмениваются через информационные системы в сфере ОМС. Медорганизации и 

ФФОМС для идентификации пациентов при оказании им помощи в рамках территориальной и базовой программ 

используют ЕГИСЗ или единую систему межведомственного взаимодействия. 
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Медорганизации направляют в ФФОМС информацию о выборе пациентом организации для оказания 

первичной медико-санитарной помощи и врача. 

При ведении персонифицированного учета сведений об оказании помощи гражданам в страховую 

организацию передают в т.ч. заявки на авансирование оказания медпомощи. В ТФОМС направляют: 

- счета на оплату оказанной по территориальной программе ОМС медпомощи и их реестры; 

- медицинскую и учетно-отчетную документацию, результаты внутреннего и ведомственного контроля 

качества медпомощи и др. 

При информационном сопровождении пациентов на всех этапах оказания медпомощи медорганизации 

представляют сведения в ТФОМС и ФФОМС. В частности, организации, которые оказывают первичную медико-

санитарную помощь амбулаторно, передают в ТФОМС данные о пациентах, которые проходят диспансеризацию 

и завершили ее первый этап, и др. 

Участники информационного взаимодействия должны изучить полученные сведения. Проверяют, 

соответствуют ли они формату предоставления, не противоречат ли друг другу и информации в системе 

участника. 

Если несоответствий формату нет, отправителю незамедлительно (не позднее рабочего дня после 

доставки данных) передают протокол их получения. В ином случае направляют протокол о неполучении. 

Повторно представить сведения нужно в течение 1 рабочего дня с даты получения протокола. 

Если в информации нет противоречий, отправителю в течение 3 рабочих дней направляют протокол о 

приеме сведений. При обнаружении противоречий и неточностей передают запрос о проверке сведений (с 

указанием неточностей) и направлении уточненных данных. Провести проверку и ответить на запрос нужно в 

течение 3 рабочих дней с даты его получения. 

Документ: Приказ ФФОМС от 31.03.2021 N 34н 

Минфин разъяснил, как быть при переработке прослеживаемого товара или его покупке через 

подотчетника 

Как указал Минфин, для системы прослеживаемости товаров переработкой считают операции, когда товар 

становится неотделимой частью нового товара. В этом случае изменяется код ТН ВЭД (хотя бы 1 из первых 4 

знаков). 

В отношении покупки прослеживаемого товара через подотчетное лицо отмечено следующее. Если оно 

выступает от имени организации по доверенности, при покупке нужно оформить электронный счет-фактуру со 

всеми нужными реквизитами. Когда подотчетник не заявляет о себе как о представителе юрлица, счета-фактуры 

может не быть. 

Реализация товара физлицу для личных нужд прекращает прослеживаемость. Однако покупка товара 

подотчетным лицом в интересах организации к такой ситуации не относится. Значит, покупатель должен 

получить именно электронный счет-фактуру. Даже если подотчетник действует не по доверенности, в 

документах должны быть реквизиты прослеживаемости. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.08.2021 N 27-01-22/67650 

Налоговики рассказали о полезных сервисах при работе с прослеживаемыми товарами 

На сайте ФНС с помощью специальных сервисов можно: 

- проверить регистрационный номер партии товара; 

- понять, подлежит ли товар прослеживаемости. Искать можно по коду, наименованию или номеру 

декларации. 

Взаимодействовать с этими сервисами разрешили и напрямую из учетных систем по открытым API. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.08.2021 N ЕА-4-15/11700@ 

Суд: учреждение ошиблось при выборе года отражения услуг за декабрь - иногда штраф можно 

отменить 

Услуги за декабрь 2018 года учреждение отразило только в отчетности 2019 года. Сумма операции 

составила около 130 тыс. руб. 

По правилам бухучета операции учитывают в том отчетном периоде, в котором произошел факт 

хозяйственной жизни. Услуги надо отражать в месяце их оказания. Учреждение получило первичный документ в 

январе. Это позволяло учесть операцию правильно. 

Искажение отвечало критериям грубого нарушения. Контролеры через суд потребовали оштрафовать 

главбуха. 

Судья подтвердил нарушение, но признал его малозначительным. По характеру, размеру вреда и тяжести 

последствий искажение не несло существенной угрозы публичным интересам. Штраф можно заменить устным 

замечанием. 

Документ: Постановление 8-го КСОЮ от 15.07.2021 N 16-4505/2021 

Минтруд разъяснил вопрос о разделении отпуска на части 
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Министерство указало, что ТК РФ регламентирует продолжительность только одной части отпуска. Она 

должна быть не менее 14 календарных дней. Количество других частей, их продолжительность, а также день 

начала отпуска (рабочий или выходной) определяют работодатель и сотрудник по соглашению. 

Напомним, ранее Роструд не рекомендовал чрезмерно дробить отпуск, так как за короткий срок работник 

не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы. 

Как предоставлять отпуска, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.07.2021 N 14-2/ООГ-6477 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 1999 

"Об учреждении конкурса "Молодые лидеры Кузбасса" по формированию состава молодежного 

парламента Кузбасса IX созыва и о внесении изменений в некоторые постановления законодательного 

(представительного) органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что молодежный парламент Кузбасса при Законодательном Собрании Кемеровской области 

- Кузбасса - это коллегиальный совещательный орган, созданный для обеспечения взаимодействия между 

органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и 

молодыми гражданами, а также для подготовки рекомендаций по решению актуальных социальных проблем и 

политических вопросов с учетом мнения молодежи. Молодежный парламент Кузбасса формируется сроком на 

два года на общественных началах. 

Организатором конкурса является Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса. 

Целью конкурса является формирование состава молодежного парламента Кузбасса IX созыва из числа 

молодых лидеров Кемеровской области - Кузбасса. 

В задачи конкурса включено: 

привлечение молодежи к государственному управлению посредством участия в законотворческой 

деятельности; создание условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров; содействие 

распространению и развитию политической и правовой культуры в молодежной среде; выявление, отбор и 

поддержка наиболее актуальных, перспективных проектов и инициатив молодежи, а также привлечение 

талантливой, активной молодежи к сотрудничеству с комитетами Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса, депутатами Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса, органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления. 

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 

проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса, направившие с 30 августа по 14 сентября заявку 

на участие в конкурсе (https://forms.gle/6Q8szgaTq1Ex8Y1PA). 

Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап (заочный): прием заявок от участников Конкурса (заочно) с 30 

августа по 14 сентября 2021 года до 18:00 часов местного времени. Второй этап (очный): проведение деловой 

игры (очно) в период с 21 по 23 сентября 2021 года в г. Кемерово. Деловая игра организуется в целях выявления 

и оценки личностных и профессиональных компетенций участников Конкурса. 

По итогам прохождения каждого конкурсного этапа участнику выставляются баллы. Победители конкурса 

входят в состав молодежного парламента Кузбасса и принимают участие в работе I Расширенного заседания 

молодежного парламента Кузбасса IX созыва. 

Исключены ограничения в работе молодежного парламента, установленные постановлением 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 1711 "О внесении изменений в 

некоторые постановления законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской 

области". 

Внесены изменения в п. 4.2 приложения к постановлению Совета народных депутатов Кемеровской 

области от 24.04.2019 N 375 "Об утверждении Положения о молодежном парламенте Кузбасса при 

Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса". 

Установлено, что подбор представителей в молодежный парламент осуществляется из числа молодых 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающих на территории Кемеровской 

области, принимающих активное участие в деятельности детско-юношеских, молодежных и общественных 

организаций, посредством конкурсного отбора, а также в порядке ротации действующего состава из числа 

членов кадрового резерва молодежного парламента. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 74-пг 
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"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 01.03.2007 N 4-пг "Об 

утверждении Положения о порядке выплаты лицам, замещающим государственные должности 

Кемеровской области - Кузбасса, и государственным гражданским служащим Кемеровской области - 

Кузбасса единовременного пособия в связи с выходом на пенсию" 

Уточнено, что при расчете среднемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания) 

учитываются премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие или за год. 

Дополнено, что пособие не выплачивается лицам, замещающим государственные должности Кемеровской 

области - Кузбасса, и государственным гражданским служащим Кемеровской области - Кузбасса, увольняемым в 

связи с: досрочным прекращением полномочий лицом, замещающим государственную должность Кемеровской 

области - Кузбасса, в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или приобретением 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получением вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; расторжением служебного контракта по основаниям, предусмотренным статьей 41 

Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.09.2021 N 529 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 

135 "О Главном контрольном управлении Кузбасса" 

Уточнено, что координацию деятельности управления осуществляет первый заместитель председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса. 

Уточнены полномочия и функции управления. Управление принимает решение о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, управление возглавляет начальник, 

назначаемый и освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по 

представлению первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министра 

финансов Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 526 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 

630 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная 

политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы" 

Общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы, увеличен с 3831991,29 

тыс. рублей до 3869839,39 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 1020855,1 тыс. рублей до 1058703,2 тыс. 

рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 3310554,9 тыс. рублей до 3348403,0 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 515859,8 тыс. рублей до 553707,9 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 525 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 

611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и 

спорт Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

Общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы, увеличен с 12907710,8 

тыс. рублей до 13658297,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году - с 7700020,8 тыс. рублей до 7973014,3 тыс. 

рублей; в 2022 году - с 1636029,8 тыс. рублей до 1838622,6 тыс. рублей; в 2023 году - с 2700279,1 тыс. рублей до 

2868303,7 тыс. рублей; в 2024 году - с 871381,1 тыс. рублей до 978356,8 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 12531839,5 тыс. рублей до 12867259,1 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году - с 7429114,1 тыс. рублей до 7750205,9 тыс. рублей; в 2022 году - с 1601342,1 тыс. рублей до 

1607419,9 тыс. рублей; в 2023 году - с 2664960,1 тыс. рублей до 2670000,8 тыс. рублей; в 2024 году - с 836423,2 

тыс. рублей до 839632,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 179087,0 тыс. рублей до 642352,3 тыс. рублей, в том числе 

в 2022 году - с 34687,7 тыс. рублей до 231202,7 тыс. рублей; в 2023 году - с 35319,0 тыс. рублей до 198302,9 тыс. 

рублей; в 2024 году - с 34957,9 тыс. рублей до 138724,3 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 196784,3 тыс. рублей до 148686,0 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году - с 196784,3 тыс. рублей до 148686,0 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

consultantplus://offline/ref=C988E5DC7A6AB86BB56FDBDFC05DB97F0D6D6A8EF38D9B1531B7D34D327A85F475B2E355BA4EBBCCF9A4673F7FC8B13CD1Y8JFQ
consultantplus://offline/ref=C988E5DC7A6AB86BB56FDBDFC05DB97F0D6D6A8EF38D9B1531B8D34D327A85F475B2E355BA4EBBCCF9A4673F7FC8B13CD1Y8JFQ
consultantplus://offline/ref=C988E5DC7A6AB86BB56FDBDFC05DB97F0D6D6A8EF38D9B1531B9D34D327A85F475B2E355BA4EBBCCF9A4673F7FC8B13CD1Y8JFQ


 

 

  - 11 - 

 

       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   

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 524 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.11.2015 N 

362 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Кемеровской области в 

исполнительных органах государственной власти Кемеровской области, замещение которых влечет запрет 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" 

Перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса изложен в 

новой редакции. В перечень включены должности государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса, утвержденным Законом Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ к высшей группе должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса - категории "руководители" в 

Администрации Правительства Кузбасса, иных исполнительных органах государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса и их территориальных органах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 523 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.07.2018 N 

301 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, предоставление которых посредством комплексного запроса на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской 

области - Кузбасса не осуществляется" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Из перечня исключены разделы "Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования 

Кемеровской области" и "Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса". 

В перечень услуг министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса включена организация 

проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения на территории Кузбасса (в части 

информирования о предоставлении государственной услуги). 

В перечень услуг министерства социальной защиты населения Кузбасса включено назначение 

ежемесячной денежной компенсации взамен транспортного средства; назначение ежемесячной денежной 

выплаты отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранам труда, гражданам, 

приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 г., реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий; бесплатное обеспечение протезами и протезно-

ортопедическими изделиями, а также назначение дополнительной меры социальной поддержки в целях 

соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в виде денежной выплаты. 

Перечень дополнен разделом "Министерство промышленности и торговли Кузбасса". В услуги 

министерства включено лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов и лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 

лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой 

продукции). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.08.2021 N 517 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 N 

430 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Охрана, защита, 

воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 

Программа изложена в новой редакции. Уточнено финансирование программы. 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы 

увеличена с 3 352 162,9 тыс. рублей до 3 471 494,8 тыс. рублей, в том числе в 2021 году - с 543 406,2 тыс. рублей 

до 569 128,4 тыс. рублей; в 2023 году - с 430 970,2 тыс. рублей до 535 554,3 тыс. рублей. Уменьшено 

финансирование в 2022 году с 557 760,9 тыс. рублей до 546 786,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 636 040,8 тыс. рублей до 663 471,2 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году - с 90 036,7 тыс. рублей до 117 467,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 2 341 258,9 тыс. рублей до 2 346 981,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году - с 358 454,8 тыс. рублей до 364 177,1 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 374 863,2 тыс. рублей до 461 042,4 тыс. рублей, в 

том числе в 2022 году - с 107 653,5 тыс. рублей до 96 679,1 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2023 
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году в размере 104 584,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 94 914,7 тыс. рублей до 87 

484,2 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2021 N 516 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 

58 "Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено, что в целях корректировки целевых показателей (индикаторов) изменения в государственные 

программы вносятся в связи с перераспределением и (или) выделением дополнительных бюджетных 

ассигнований, оказывающих влияние на целевые показатели (индикаторы) государственной программы, не 

позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете (о 

внесении изменений в закон Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете), предусматривающего 

изменения бюджетных ассигнований, влияющих на целевые показатели (индикаторы). 

Также в целях корректировки целевых показателей (индикаторов) изменения в государственные 

программы вносятся в связи с возникновением объективных обстоятельств, не зависящих от ответственного 

исполнителя (координатора) государственной программы и (или) исполнителя государственной программы и 

препятствующих реализации мероприятий и (или) достижению целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы, - в течение финансового года и по 31 марта (включительно) года, следующего за 

отчетным. 

Уточнено, что департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса на 

основании представленных отчетов о реализации государственных программ готовит сводный годовой доклад о 

ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ и направляет первому 

заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателю Правительства Кемеровской области 

- Кузбасса не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2021 N 485-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.08.2013 N 

652-р "Об утверждении перечня государственных программ Кемеровской области - Кузбасса" 

В перечень государственных программ Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный распоряжением, 

включена программа "Наука и университеты Кузбасса". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 522 

"Об определении случаев, при которых субъект малого и среднего предпринимательства имеет право на 

заключение в день прекращения в связи с реализацией решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки договора аренды 

зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, нового договора аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся 

соответственно в государственной или муниципальной собственности и являющихся равнозначными в 

соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции" 

Установлено, что при прекращении, в связи с реализацией решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, договора аренды зданий, 

сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

заключенного с субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный субъект малого или среднего 

предпринимательства имеет право на заключение в день прекращения такого договора аренды нового договора 

аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся соответственно в государственной или 

муниципальной собственности и являющихся равнозначными в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", за исключением случая наличия у 

арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) 

в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный 

договором аренды. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2419 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 

заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 

займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений" 
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Право на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат 

имеют граждане и члены их семей, зарегистрированные в муниципальном образовании, являющиеся 

нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным Законом Кемеровской области от 

16.05.2006 N 58-ОЗ "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и 

развитии ипотечного жилищного кредитования", Законом Кемеровской области от 30.04.2013 N 47-ОЗ "О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат многодетным семьям", и 

имеющие достаточный доход для обеспечения возврата заемных средств. 

В категории граждан, имеющих право на включение в реестр на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат включены: работники муниципальных образовательных организаций, 

организаций социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта и туризма; работники 

сельскохозяйственных организаций и потребительской кооперации; граждане, постоянно проживающие и 

работающие и (или) ведущие личное подсобное хозяйство в сельской местности и осуществляющие там 

строительство индивидуального жилья; работники религиозных организаций и священнослужители; 

муниципальные служащие; супруги в молодых семьях; супруги в студенческих семьях; молодые специалисты; 

одинокие матери; одинокие отцы; вдовы (вдовцы). 

Также в указанные категории включены: чемпионы и призеры Олимпийских игр - участники Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, являющиеся золотыми, серебряными и бронзовыми призерами, место 

жительства которых находится на территории Кемеровской области; граждане, проживающие в жилых 

помещениях, непригодных для проживания; работники организаций общественного транспорта; граждане, 

предусмотренные статьями 3 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; инвалиды и семьи, 

имеющие детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, производственном объединении "Маяк". 

В категории граждан, имеющих право на включение в реестр на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат включены: граждане, имеющие право на получение за счет средств 

федерального бюджета социальной выплаты (жилищной субсидии, субсидии) для приобретения жилого 

помещения; граждане, проживающие в жилищном фонде, ставшем в результате ведения горных работ на 

ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и 

получившие социальную выплату из федерального бюджета; граждане, пострадавшие от действий (бездействия) 

организаций, привлекавших денежные средства граждан для строительства жилья; многодетные семьи (семья, 

состоящая из супругов или одного родителя и троих или более детей, не достигших возраста 18 лет, а в случае 

их обучения в общеобразовательных организациях, обучения по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования - до их окончания, но не 

более чем до достижения ими возраста 23 лет). 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 

органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), региональном портале 

государственных услуг (РПГУ). Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 

телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления (уполномоченным 

структурным подразделением). Административные процедуры и административные действия, предусмотренные 

административным регламентом, выполняются уполномоченным структурным подразделением. В регламенте 

приведены формы заявлений на предоставление социальных выплат, долгосрочных целевых жилищных займов. 

Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги через МФЦ или с помощью ЕПГУ, 

РПГУ. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: включение граждан в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат и направление извещения о включении граждан 

в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат; отказ во включении 

граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат и направление 

извещения об отказе во включении граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и 

социальных выплат. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем выдачи (направления) заявителю 

следующих документов (информации): извещения о включении граждан в реестр получателей долгосрочных 

целевых жилищных займов и социальных выплат; извещения об отказе во включении граждан в реестр 

получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат. Оказание муниципальной услуги 

осуществляются в срок, не превышающий 30 календарных дней. В случае представления документов в МФЦ, 
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срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган 

документов из МФЦ. 

В регламенте установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 

положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, осуществляет 

руководитель уполномоченного органа. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2415 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

жилого помещения специализированного жилищного фонда" 

Муниципальная услуга включает в себя предоставление служебных жилых помещений, жилых помещений 

маневренного фонда и жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В круг заявителей для предоставления муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых 

помещений входят: граждане, замещающие муниципальные должности города Кемерово; муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 

Кемерово; руководители муниципальных учреждений города Кемерово. 

В круг заявителей для предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 

маневренного фонда входят: граждане в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 

находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; граждане, утратившие жилые 

помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 

кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 

лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 

если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; граждане, у 

которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств или результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, а также иные граждане. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 

органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, региональном портале 

государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дней. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В постановлении приведена форма заявления о предоставлении государственной услуги. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 

муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2411 

consultantplus://offline/ref=C988E5DC7A6AB86BB56FDBDFC05DB97F0D6D6A8EF38D9B1A31BCD34D327A85F475B2E355BA4EBBCCF9A4673F7FC8B13CD1Y8JFQ
consultantplus://offline/ref=C988E5DC7A6AB86BB56FDBDFC05DB97F0D6D6A8EF38D9B1A31BED34D327A85F475B2E355BA4EBBCCF9A4673F7FC8B13CD1Y8JFQ
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"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Включение 

молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

Получателями муниципальной услуги являются молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие 

одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 

неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: возраст каждого из супругов 

либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; семья признана нуждающейся в жилом 

помещении; наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

Установлено, что под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 

признанные для цели участия в мероприятии ведомственной целевой программы органами местного 

самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. 

по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 

учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, 

занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части 

жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 

органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, региональном портале 

государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

Указано, что социальные выплаты используются: для оплаты цены договора купли-продажи жилого 

помещения; для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; для 

осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого 

жилое помещение переходит в собственность молодой семьи; для уплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 

помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома; для оплаты цены договора с 

уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном 

рынке жилья. 

Также социальные выплаты используются: для погашения суммы основного долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; для уплаты цены 

договора участия в долевом строительстве; для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав 

требований по договору участия в долевом строительстве; для погашения суммы основного долга по жилищному 

кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: включение молодой семьи в состав 

участников мероприятия; отказ во включении молодой семьи в состав участников мероприятия. 

Установлено, что уполномоченное структурное подразделение после получения заявления организует 

работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах, и в течение 10 рабочих дней со дня 

представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 

участницей мероприятия. Форма заявления приведена в постановлении. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 
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Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 

муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2409 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно" 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, граждане Российской 

Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования либо 

имеющие решение суда об установлении факта проживания на территории города Кемерово, относящиеся к 

следующим категориям: категории граждан, жилые помещения которым предоставляются по договору 

социального найма, и категории граждан, жилые помещения которым предоставляются в собственность 

бесплатно: 

К категории граждан, жилые помещения которым предоставляются по договору социального найма, 

отнесены: малоимущие граждане Российской Федерации; граждане, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, определенным федеральным законом, Указом Президента 

Российской Федерации или законом Кемеровской области - Кузбасса; граждане, жилые помещения которых, 

занимаемые по договору социального найма, находятся в доме, подлежащем сносу; граждане, жилые 

помещения которых, занимаемые по договору социального найма, подлежат переводу в нежилые помещения 

или признаны непригодными для проживания; граждане, жилые помещения которых, занимаемые по договору 

социального найма, подлежат передаче религиозной организации в соответствии с Федеральным законом от 

30.11.2010 N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности"; граждане, жилые помещения которых, 

занимаемые по договору социального найма, подлежат изъятию в связи с изъятием земельного участка, на 

котором расположены такие жилые помещения или расположен многоквартирный дом, в котором находятся 

такие жилые помещения, для муниципальных нужд; граждане, жилые помещения которых, занимаемые по 

договору социального найма, находятся в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции (взамен 

предоставления жилого помещения маневренного фонда). 

К категории граждан, жилые помещения которым предоставляются в собственность бесплатно отнесены: 

граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более независимо от даты увольнения с 

военной службы и которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; инвалиды боевых действий, нуждающиеся в улучшение жилищных 

условий; ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 

ветеранов боевых действий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды Великой Отечественной 

войны. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 

органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, региональном портале 

государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: заключение договора социального найма 

жилого помещения; решение о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно; уведомление об 

отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма; уведомление об отказе в 

предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней, исчисляемых со 

дня поступления заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, и 

(или) 30 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя, в МФЦ. Форма заявления приведена в постановлении. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 
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Вместе с заявлением заявитель представляет согласие на обработку своих персональных данных и 

согласия на обработку персональных данных членов своей семьи в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 521 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011 N 

186 "О введении новой системы оплаты труда работников государственных казенных учреждений 

Кемеровской области, подведомственных департаменту труда и занятости населения Кемеровской 

области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Положение изложено в новой редакции. 

Уточнено, что выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления определяются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

положениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

Также уточнено, что оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Уточнены периоды работы, определяющие размер надбавки за непрерывной стаж работы: от 1 до 5 лет 

(10%); от 5 до 10 лет (15%); от 10 до 15 лет (20%); от 15 и выше (30%). 

В связи с внесенными изменениями условия и размер стимулирующих выплат руководителю учреждения, 

с учетом оценки деятельности учреждения, утверждаются приказом министерства. 

Установлено, что объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый 

министерством, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением 

государственных услуг. 

Приложения о рекомендуемых размерах окладов (должностных окладов) изложены в новой редакции. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 27.08.2021 N 74-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Кемеровской области "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 19.08.2021) 

Уточнено, что соответствующий жилищный фонд, используемый для предоставления в соответствии с 

данным Законом жилого помещения ребенку-сироте, формируется из жилых помещений многоквартирных домов 

и благоустроенных индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию не ранее двадцати лет (ранее - 

десяти лет), предшествующих году предоставления такого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2412 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация и 

учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 

Заявителями муниципальной услуги являются граждане или их представители, прибывшие в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую 
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продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 

пятнадцати календарных лет, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания на 

территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим 

законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти 

календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

При этом право на получение жилищных субсидий имеют: инвалиды I и II групп, инвалидность которых 

наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет; 

инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за 

пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей 

являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) не позднее 1 января 1992 года и 

прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных 

лет. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 

органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, региональном портале 

государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: уведомление о постановке на учет граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья; уведомление об отказе в постановке 

на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней с даты регистрации 

заявления гражданина о включении в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. Форма заявления о предоставлении государственной услуги приведена в постановлении. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного структурного подразделения учета положений данного административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений, осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 

муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

структурного подразделения, должностного лица администрации муниципального образования либо 

муниципального служащего. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 519 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2018 N 

654 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков" 

Порядок дополнен понятием "затраты". Затраты - это фактически произведенные и документально 

подтвержденные финансовые расходы претендентов по созданию, модернизации и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков на территории Кемеровской области - 

Кузбасса (без учета налога на добавленную стоимость) по следующим видам выполненных работ и оказанных 

услуг: оформление земельного участка и землеустроительные работы; создание мастер-плана (вместе с бизнес-

планом); получение разрешительной документации; инженерные изыскания, включая изучение природных 

условий и факторов техногенного воздействия; разработка проектно-сметной документации; прохождение 

государственной экспертизы; строительно-монтажные работы, включая подготовку земельного участка и 

прохождение государственной комиссии; подключение к внешним сетям (сетям электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод); приобретение 

оборудования. 

Категория претендента - основным видом экономической деятельности является управление созданием, 

развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, а также предоставление резидентам 

индустриального (промышленного) парка услуг, необходимых им для осуществления промышленного 
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производства промышленной продукции (составляет не менее 80 процентов всех видов деятельности и 

предоставляемых услуг управляющей компании индустриального (промышленного) парка). 

Определены критерии отбора претендентов: претендент включен в реестр индустриальных 

(промышленных) парков и управляющих компаний, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

соответствующих дополнительным требованиям; претендент реализует инвестиционный проект на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, связанный с созданием, модернизацией и (или) реконструкцией объектов 

инфраструктуры индустриального (промышленного) парка. 

Установлено, что способом проведения отбора является запрос предложений, направленных 

претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента категории и критериям отбора, 

очередности поступления заявок на участие в отборе и соответствия требованиям, указанным порядке. 

Установлены требования, которым должен соответствовать претендент на дату не ранее чем за тридцать 

календарных дней до даты подачи заявки на участие в отборе: у претендента должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов; отсутствовать 

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций; претенденты 

не должны находиться в процессе реорганизации. Также установлены и другие требования. 

Форма заявления на предоставления субсидии приведена в новой редакции. 

Дополнено, что бизнес-план должен соответствовать задачам, целевым показателям (индикаторам) 

государственной программы и отвечать следующим требованиям: совокупная выручка резидентов 

индустриального парка, исчисленная для целей налогообложения, рассчитанная за 10-й год реализации проекта, 

составляет не менее 5 млрд. рублей; отношение совокупной выручки резидентов индустриального 

(промышленного) парка за 10-й год реализации проекта к совокупному осуществленному и планируемому 

объему финансирования создания, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриального (промышленного) парка составляет не менее 8; количество высокопроизводительных рабочих 

мест на конец 10-го года реализации проекта составляет не менее 1500. 

В указанные требования включены: количество резидентов индустриального (промышленного) парка на 

конец 10-го года реализации проекта накопленным итогом составляет не менее 10; совокупная добавленная 

стоимость, получаемая на территории индустриального (промышленного) парка, рассчитанная за 10-й год 

реализации проекта, составляет не менее 1 млрд. рублей (совокупная добавленная стоимость, получаемая на 

территории индустриального (промышленного) парка, определяется в соответствии с методикой расчета 

совокупной добавленной стоимости, получаемой на территории индустриального (промышленного) парка, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной налоговой 

службой). 

Указано, что претендент может подать не более одной заявки. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.08.2021 N 2436 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.03.2021 N 622 "Об 

утверждении положения "Об учреждении муниципальной стипендии детям, обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих коллективах 

муниципальных учреждений культуры клубного типа, и присвоении им звания "Муниципальный 

стипендиат" 

Уточнен перечень документов, которые прилагаются к ходатайству о присвоении звания "Муниципальный 

стипендиат". В перечень вошли: анкета кандидата по форме, утвержденной управлением культуры, спорта и 

молодежной политики; характеристика кандидата на получение муниципальной стипендии; копии дипломов, 

подтверждающих звания "Гран-при", "Лауреат", "Победитель" (за последний учебный год, творческий сезон); 

копии паспорта или свидетельства о рождении (в случае если кандидату на момент подачи документов не 

исполнилось 14 лет); свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе; страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования; документов, подтверждающих регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания кандидата; согласие на обработку персональных данных (в отношении 

несовершеннолетних кандидатов заполняют их законные представители).  

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Станет больше закупок по Закону N 223-ФЗ с повышенным приоритетом российских товаров 

Опубликовали поправки к Постановлению N 925, которое отвечает за приоритет российских товаров при 

конкурентных закупках. Изменения вступят в силу 22 февраля 2022 года. 
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Сейчас преимущество предоставляют по общему правилу в размере 15% от цены, которую предложил 

участник. Исключение - закупка радиоэлектронной продукции из специального реестра. В этом случае 

преференция - 30%. Новым документом ее распространили на интеллектуальные системы управления 

электросетевым хозяйством и программное обеспечение для них. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1382 

ВС РФ: коронавирус сам по себе не повод проводить госзакупку у единственного поставщика 

Заказчик на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ заключил с едпоставщиком контракт на 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Такое решение он обосновывал наличием 

обстоятельства непреодолимой силы - распространением коронавируса. ФАС решила, что заказчик нарушил 

законодательство. 

Суды решение контролеров поддержали. Закупка по данному основанию должна находиться в причинно-

следственной связи с мерами по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, минимизации ее 

последствий. Такие меры должны быть быстрыми и результативными, а закупка, результаты которой будут 

получены через длительный срок, не отвечает этим признакам. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.08.2021 N 305-ЭС21-14586 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

С сентября работодателям нужно собирать аптечку первой помощи с новым составом 

Новые требования к аптечкам первой помощи действуют с 1 сентября в течение 6 лет. При этом старые 

аптечки можно применять до истечения срока годности, но не дольше 31 августа 2025 года. 

Состоять аптечка должна из 12 наименований предметов, а не из 18, как требовали ранее. В нее нужно 

класть, в частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (ранее - 2 маски медицинские нестерильные 

трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (ранее - 1 такой нестерильный бинт); 

- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (ранее - 1 

упаковка); 

- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (ранее - 1 шт.). 

При этом работодатель может выбрать ряд медизделий из нескольких видов. Например, одноразовые 

маски можно взять лицевые для защиты дыхательных путей либо хирургические. 

Из прочих средств требуют только футляр или сумку, а также инструкцию по оказанию первой помощи 

работникам с применением аптечки. Ранее нужны были еще, например, авторучка с отрывным блокнотом. 

Как оказать первую помощь при несчастном случае на производстве, подскажет путеводитель. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

Отменили риск-ориентированный подход к проверкам в сфере миграции 

С 1 июля плановые проверки в сфере миграции больше не проводят. В связи с этим в их отношении 

исключили и риск-ориентированный подход. 

Контролировать тех, кто принимает на работу иностранцев, смогут только в форме внеплановых 

документарных или выездных проверок. 

О реформе контроля и надзора читайте в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.08.2021 N 1405 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108260011) 

Минтруд разъяснил вопрос о разделении отпуска на части 

Министерство указало, что ТК РФ регламентирует продолжительность только одной части отпуска. Она 

должна быть не менее 14 календарных дней. Количество других частей, их продолжительность, а также день 

начала отпуска (рабочий или выходной) определяют работодатель и сотрудник по соглашению. 

Напомним, ранее Роструд не рекомендовал чрезмерно дробить отпуск, так как за короткий срок работник 

не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы. 

Как предоставлять отпуска, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.07.2021 N 14-2/ООГ-6477 

"Регуляторная гильотина" и пожарный надзор: некоторые акты придется соблюдать до марта 2022 

года 

До 1 марта 2022 года в рамках федерального пожарного госнадзора инспекторы продолжат оценивать, 

соблюдают ли компании или ИП такие нормы пожарной безопасности: 

- "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03); 
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- "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-

03); 

- "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 

По действующим правилам первый документ должны применять бессрочно, а второй и третий - до 1 

сентября. Изменения вступят в силу 31 августа. 

Напомним, эти нормы пожарной безопасности попали в перечень актов, которых "регуляторная гильотина" 

не касается. Она означает отмену множества документов с обязательными требованиями. Подробнее о ней в 

нашем обзоре. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1346 

Каковы основные положения реформы контроля и надзора 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Доработали проект положения о единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения 

Публичное обсуждение проекта положения о ЕГИСЗ закончится 27 сентября. Планируют, что с 1 марта 

2022 года документ вступит в силу. Он незначительно отличается от проекта, который предлагали ранее. 

В новой версии уточнили перечень информации, которая будет доступна пользователям ЕГИСЗ. Так, 

федеральные медорганизации в числе сведений о своих пациентах смогут, например, получить: 

- документы, которые оформляют при направлении пациентов в федеральную организацию, в т.ч. 

направления на госпитализацию, выписки из меддокументации (п. 36 приложения N 2 к проекту положения); 

- данные о причинах отказа в госпитализации или изменения ее плановой даты (п. 40 приложения N 2 к 

проекту положения). 

С протоколом решения врачебной комиссии федеральной медорганизации и причинами невозможности 

госпитализации смогут ознакомиться федеральные и направляющие медорганизации (п. п. 39 и 42 приложения N 

2 к проекту положения). 

Как и в прежней версии, планируют расширить состав сведений, которые размещают в системе 

медорганизации и аптеки. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=119823) 

Экспериментальные системы оплаты труда медиков начнут внедрять в учреждениях на месяц 

позже 

Ранее мы писали о том, что в 7 регионах реализуют пилотный проект по переводу учреждений на новые 

системы оплаты труда медработников. Новшества планировали внедрить с ноября этого года по март 2022 года. 

Правительство хочет перенести начало эксперимента с ноября на декабрь текущего года. Общественное 

обсуждение проекта завершится 14 сентября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=119797) 

Детские профильные медорганизации могут лечить онкобольных в возрасте до 21 года 

Правительство внесло изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи. Больницам, которые 

оказывают помощь по профилю "детская онкология", разрешили продолжать лечение своих пациентов, пока 

последним не исполнится 21 год (пп. "а" п. 2 изменений). 

Новшество действует с 1 сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.08.2021 N 1436 

Суд: рецептурное лекарство из минимального ассортимента должно быть у аптеки на момент 

проверки 

Аптеку оштрафовали на 50 тыс. руб. за грубое нарушение лицензионных требований. У нее во время 

проверки не было препаратов из минимального ассортимента лекарств. Организация просила заменить штраф 

предупреждением. Однако АС Волго-Вятского округа поддержал решения нижестоящих судов. 

При проверке прокурор выявил нарушение: в аптеке не было в т.ч. нитроглицерина спрея подъязычного 

дозированного. В жалобе организация указала, что препарат рецептурный, его отпускают в течение 5 рабочих 

дней со дня обращения покупателя. Этот срок аптека не нарушила. 

Кассация довод организации не приняла. В данном случае срок отпуска препарата не имеет значения. 

Организация обязана обеспечить минимальный ассортимент лекарств. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 11.08.2021 по делу N А82-20081/2020 

С сентября работодателям нужно собирать аптечку первой помощи с новым составом 

Новые требования к аптечкам первой помощи действуют с 1 сентября в течение 6 лет. При этом старые 

аптечки можно применять до истечения срока годности, но не дольше 31 августа 2025 года. 

Состоять аптечка должна из 12 наименований предметов, а не из 18, как требовали ранее. В нее нужно 

класть, в частности: 
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- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (ранее - 2 маски медицинские нестерильные 

трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (ранее - 1 такой нестерильный бинт); 

- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (ранее - 1 

упаковка); 

- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (ранее - 1 шт.). 

При этом работодатель может выбрать ряд медизделий из нескольких видов. Например, одноразовые 

маски можно взять лицевые для защиты дыхательных путей либо хирургические. 

Из прочих средств требуют только футляр или сумку, а также инструкцию по оказанию первой помощи 

работникам с применением аптечки. Ранее нужны были еще, например, авторучка с отрывным блокнотом. 

Как оказать первую помощь при несчастном случае на производстве, подскажет путеводитель. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

Разработали проект правил использования незарегистрированных медизделий для диагностики in 

vitro 

Минздрав предлагает утвердить порядок изготовления, хранения, применения, утилизации или 

уничтожения незарегистрированных медизделий для диагностики in vitro. Публичное обсуждение проекта 

завершится 23 сентября. Планируется, что документ вступит в силу 1 января 2022 года. 

Медорганизации, которые производят и используют такие медизделия, должны будут: 

- изготавливать медизделия только по решению руководителя организации или уполномоченного им лица. 

Документ оформляют на бумаге (п. 2 проекта порядка); 

- работы с использованием патогенных биологических агентов проводить с обеспечением биологической 

безопасности в отношении сотрудников лаборатории и окружающей среды в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (п. 4 проекта порядка); 

- допускать в помещения для изготовления только уполномоченных руководителем лиц (п. 5 проекта 

порядка); 

- изготавливать и утилизировать или уничтожать медизделия по технологическому регламенту, который 

утверждает руководитель. В регламенте в т.ч. указывают порядок присвоения изделию или его серии, партии 

уникального кода (номера) и определения срока годности, эксплуатации медизделия или его отдельных 

компонентов (пп. "г" и "д" п. 6 проекта порядка); 

- использовать для изготовления только материалы, которые соответствуют требованиям технической 

документации и регламента или прошли подтверждение указанного соответствия (п. 8 проекта порядка); 

- утилизировать или уничтожать медизделия, которые по результатам контроля противоречат техническим 

требованиям (п. 10 проекта порядка). Те, которые отвечают требованиям, нужно маркировать. Для этого на них 

наносят этикетки (п. 11 проекта порядка); 

- хранить медизделия согласно требованиям эксплуатационной документации в структурном 

подразделении, которое определил руководитель организации или уполномоченное им лицо (п. 16 проекта 

порядка); 

- информировать пациента или его законного представителя о том, что при проведении исследования 

применяют незарегистрированное медизделие, и о связанных с этим рисках. Это медработник делает перед 

получением информированного добровольного согласия (п. 20 проекта порядка); 

- уничтожать или утилизировать медизделия, если у них истек срок годности, были нарушены условия 

хранения, предусмотренные эксплуатационной документацией, и др. (п. 22 проекта порядка). 

Напомним, с 2022 года медорганизация может изготавливать, хранить и использовать 

незарегистрированные медизделия для диагностики in vitro, если у нее есть разрешение Росздравнадзора. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=119724) 

Медработники учреждений получат выплаты за вакцинацию взрослых от коронавируса 

Размер выплаты рассчитают исходя из 200 руб. за каждого вакцинированного. Эту сумму увеличат на 

районный коэффициент и процентную надбавку для северных районов. 

Деньги на оплату расходов учреждения выделят из бюджета. Профинансируют также повышение размера 

отпускных и страховые взносы. 

Общие правила установило правительство. Конкретный порядок определят региональные минздравы. Они 

могут увеличить размер доплаты. 

По общим правилам выплаты положены только работникам медицинских организаций, подведомственных 

региональным минздравам или местным органам. По согласованию с ними работодатели принимают локальный 

акт, в котором предусматривают: 

- перечни подразделений и должностей работников, которые участвуют в вакцинации; 

- размер и срок выплаты. 

Деньги выделят за период вакцинации с 27 августа до 31 декабря текущего года. 
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Отметим, выплаты предусмотрели за допнагрузку. Поэтому они освобождены от НДФЛ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1396 

В России зарегистрировали пятую вакцину от коронавируса 

Минздрав 26 августа выдал регистрационное удостоверение ЛП-007326 на препарат с торговым 

наименованием "ЭпиВакКорона-Н". Это вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 у 

взрослых от 18 до 60 лет. Ее будут выпускать в форме суспензии для внутримышечного введения. 

Препарат вводят двукратно, с интервалом 14 - 21 день. В числе противопоказаний: гиперчувствительность 

к компонентам вакцины, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования. С 

осторожностью прививают лиц с хроническими заболеваниями печени и почек, сахарным диабетом 2 типа и др. 

"ЭпиВакКорона-Н" в первую очередь показана гражданам с повышенным риском инфицирования, в 

частности медперсоналу, работникам дошкольных учреждений. 

Документ: Информация из государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=20fa78b3-ed16-4fd3-9c52-707f09a41788&t=) 

Утвердили порядок информационного взаимодействия между участниками ОМС 

ФФОМС определил правила информационного взаимодействия между участниками ОМС, в т.ч. установил 

состав и правила обработки данных, которыми они обмениваются. С 5 сентября порядок должны применять 

медорганизации, которые работают по ОМС. 

Электронными данными обмениваются через информационные системы в сфере ОМС. Медорганизации и 

ФФОМС для идентификации пациентов при оказании им помощи в рамках территориальной и базовой программ 

используют ЕГИСЗ или единую систему межведомственного взаимодействия. 

Медорганизации направляют в ФФОМС информацию о выборе пациентом организации для оказания 

первичной медико-санитарной помощи и врача. 

При ведении персонифицированного учета сведений об оказании помощи гражданам в страховую 

организацию передают в т.ч. заявки на авансирование оказания медпомощи. В ТФОМС направляют: 

- счета на оплату оказанной по территориальной программе ОМС медпомощи и их реестры; 

- медицинскую и учетно-отчетную документацию, результаты внутреннего и ведомственного контроля 

качества медпомощи и др. 

При информационном сопровождении пациентов на всех этапах оказания медпомощи медорганизации 

представляют сведения в ТФОМС и ФФОМС. В частности, организации, которые оказывают первичную медико-

санитарную помощь амбулаторно, передают в ТФОМС данные о пациентах, которые проходят диспансеризацию 

и завершили ее первый этап, и др. 

Участники информационного взаимодействия должны изучить полученные сведения. Проверяют, 

соответствуют ли они формату предоставления, не противоречат ли друг другу и информации в системе 

участника. 

Если несоответствий формату нет, отправителю незамедлительно (не позднее рабочего дня после 

доставки данных) передают протокол их получения. В ином случае направляют протокол о неполучении. 

Повторно представить сведения нужно в течение 1 рабочего дня с даты получения протокола. 

Если в информации нет противоречий, отправителю в течение 3 рабочих дней направляют протокол о 

приеме сведений. При обнаружении противоречий и неточностей передают запрос о проверке сведений (с 

указанием неточностей) и направлении уточненных данных. Провести проверку и ответить на запрос нужно в 

течение 3 рабочих дней с даты его получения. 

Документ: Приказ ФФОМС от 31.03.2021 N 34н 

Появилась инструкция по экспертизе качества медпомощи пациентам с COVID-19 для ряда случаев 

Минздрав и ФФОМС разъяснили, как будут контролировать медорганизации по случаям оказания помощи 

пациентам с COVID-19 с летальным исходом. По специальным чек-листам проверят соответствие оказанной 

помощи рекомендациям по лечению COVID-19, которые действовали на тот момент. 

По 100% случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, которым оказывали специализированную 

помощь в круглосуточном стационаре, назначат экспертизу качества. Медпомощь оценят во все периоды 

лечебно-диагностического процесса: сбора информации, постановки диагноза, лечения и др. Изучат в т.ч. 

соблюдение медорганизациями стандартов и порядков оказания медпомощи. 

Если пациенту с коронавирусом, который умер в круглосуточном стационаре, оказывали помощь в 

несколько этапов, например в стационаре и в поликлинике, оценят каждый из них. 

Документ: Письмо Минздрава России N 30-4/и/2-12868, ФФОМС N 00-10-30-4-06/4666 от 17.08.2021 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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