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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Суд: ошибка в СЗВ-М не основание возвращать "коронавирусную" субсидию 

Инспекция пыталась через суд взыскать с предпринимателя субсидию, которую тот получил в связи с 
пандемией. Налоговики утверждали: по отчетности ПФР предприниматель не сохранил количество работников 
на уровне 90%. 

Однако выяснилось, что в апреле 2020 года ИП принял на работу сотрудника по срочному трудовому 
договору. При выгрузке сведений о застрахованных лицах этот человек не попал в отчетность. Однако вместе с 
ним апрельское число работников составило 92,85% от мартовского. Корректировку отчетности отправили 
только в июле, в инспекцию об этом сообщали. 

Помимо прочего инспекция настаивала: ИП исправил ошибку в отчетности уже после того, как получил 
уведомление о возврате субсидии. Значит, при получении средств он действовал недобросовестно. Суд этот 
довод не принял. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 30.07.2021 по делу N А60-59428/2020 
Суд посчитал срок возврата авансовых платежей с даты годовой декларации по налогу на 

прибыль 

Организация перечислила авансовых платежей больше, чем рассчитала налога за год. Когда она 
обратилась за возвратом, с момента уплаты последнего из авансов прошло более 3 лет. 

Инспекция отказала из-за пропуска срока. Однако АС Центрального округа встал на сторону организации. 
Сославшись на позиции ВАС РФ и ВС РФ, суд напомнил: авансы отчетного периода засчитывают в счет 

уплаты налога по итогам года. Окончательную сумму определяют в годовой декларации. Значит, право на 
возврат переплаты возникает с даты сдачи такой отчетности, но не позднее установленного в НК РФ срока. Со 
дня подачи декларации за год трехлетний срок не истек, поэтому налогоплательщик имеет право на возврат. 

Отметим, что Минфин и ФНС давно придерживаются такого же мнения. 
Документы: Постановление АС Центрального округа от 19.08.2021 по делу N А14-14636/2020 
Как вернуть переплату по налогу на прибыль 
ФНС ответила на вопросы о заявительном порядке льгот по налогу на имущество 

Начиная с декларации по налогу на имущество за 2022 год организациям не придется отчитываться по 
недвижимости, которую облагают по кадастровой стоимости. Чтобы сообщить о льготах по этим объектам, нужно 
будет подать заявление. ФНС среди прочего ответила на такие вопросы, которые уже сейчас могут возникнуть в 
связи с новыми правилами: 

- заявление применяют с налогового периода 2022 года, однако, если организацию в 2022 году 
ликвидируют, действует прежний порядок (т.е. сообщить о льготе нужно в декларации); 

- авансовые платежи с учетом льготы можно перечислять без заявления. Если не заявить о льготе и не 
отказаться от нее, инспекция будет использовать информацию, которой располагает. Если сведений о праве на 
льготу нет, в сообщении о сумме налога укажут полный размер обязательства. Тогда у организации будет 10 
дней с момента получения сообщения, чтобы подать заявление о льготе; 

- если заявить льготу на весь налоговый период, можно получить одновременно и уведомление о ее 
предоставлении, и отказ. Так случится, если у инспекции не будет подтверждения о праве на нее за часть 
периода; 

- заявление нельзя подать через личный кабинет налогоплательщика. 
Налоговики напомнили, что срока для направления заявления нет. Они посоветовали не торопиться 

подавать заявление на весь год и последующие периоды в начале 2022 года, ведь документов, которые 
подтверждают период льготы, может не быть. 

Документы: Письмо ФНС России от 02.09.2021 N БС-4-21/12421@ 
Какие существуют льготы по налогу на имущество 
3 года для вычета НДС не продлевают на период сдачи декларации, подтвердил суд 
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Организация заявила вычет в последнем квартале трехлетнего срока. Декларацию представила уже за его 
пределами. Она считала, что дни подачи декларации увеличивают срок. 

Инспекция отказала в вычете из-за просрочки. Суды трех инстанций поддержали ее. 
ВС РФ не стал пересматривать вывод: срок для заявления вычета на период сдачи декларации не 

продлевают. Он заканчивается в последний день квартала, в котором истекают 3 года. 
Это не первый раз, когда Верховный суд отказывает в пересмотре подобного вывода. 
Документ: Определение ВС РФ от 24.08.2021 N 308-ЭС21-13958 
Установили КБК по налогам и взносам на 2022 год 

Минфин опубликовал КБК на следующий год. Коды для налогов и взносов почти не изменились. Среди 
новшеств можно выделить такие: 

- добавили код 000 1 01 02120 01 0000 110 для НДФЛ с базы свыше 5 млн руб. Речь идет о сумме, которую 
уплачивают по налоговому уведомлению; 

- убрали код 000 1 07 01040 01 0000 110 для НДПИ при добыче на континентальном шельфе РФ, в 
исключительной экономической зоне РФ и из недр за пределами страны. 

Документ: Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н 
4-ФСС за I квартал 2020 года сдали позже из-за региональных ограничений - суд оставил штраф в 

силе 

В прошлом году правительство разрешило отчитаться за I квартал по форме 4-ФСС позднее - до 15 мая. 
Однако страхователь подал отчетность на бумаге только 9 июня. Фонд оштрафовал его за опоздание, а АС 
Волго-Вятского округа согласился с санкцией. 

Страхователь указывал, что региональные ограничения в связи с пандемией нужно считать 
обстоятельствами непреодолимой силы. Однако суд с таким подходом не согласился. Ссылаясь на позицию 
Президиума ВС РФ, он отметил: страхователь не доказал, что не мог отчитаться раньше из-за чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств, которые были бы вне его контроля. 

Напомним, в середине июля АС Западно-Сибирского округа был не столь категоричен по вопросу 
опоздания с подачей СЗВ-М за апрель 2020 года. Суд выяснил, что страхователь просто не мог посещать офис 
из-за региональных ограничений, а отчетность подал в первый же день, как представилась возможность. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 09.08.2021 по делу N А38-7159/2020 
Соискатель не подал документы о приеме на работу - суд не увидел отказа в трудоустройстве 

Организация разместила объявление на сайте поиска вакансий. На него откликнулся соискатель, и его 
пригласили на собеседование. В результате по телефону ему сообщили, что его не примут на работу. Он 
потребовал заключить с ним трудовой договор и обосновать причины отказа, а затем обратился в суд. 

Три инстанции встали на сторону организации. Направление резюме через сайт и прохождение 
собеседования не приравниваются к просьбе о трудоустройстве. Гражданин не писал заявление о приеме на 
работу с указанием должности и не представил необходимые документы, поэтому в заключении трудового 
договора ему не отказывали. 

Отметим, в подобных случаях суды часто поддерживают работодателей. Например, так поступил и 6-й 
КСОЮ. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-18665/2021 
В каких случаях можно отказать в приеме на работу 
Фактическая деятельность и более крупный код по реестру не дают права на "коронавирусную" 

субсидию 

ВС РФ не стал пересматривать вывод АС Поволжского округа, который посчитал законным отказ 
инспекции предоставить предпринимателю субсидию. 

Выяснилось, что на 1 марта 2020 года в ЕГРИП основной была деятельность с кодом 45.3, а по перечню 
считают пострадавшей деятельность с кодом 45.32. Предприниматель ссылался на то, что именно эта 
деятельность и была для него основной по факту. Суд не принял эти доводы: инспекция не должна проверять 
информацию о фактической деятельности. 

Аналогичные выводы не первый раз встречаются в практике. Так, 2-ой ААС, выводы которого поддержала 
кассация, отказал в субсидии из-за более крупного кода. Кроме того, АС Волго-Вятского округа уже указывал: 
фактический вид деятельности для "коронавирусной" субсидии значения не имеет. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.08.2021 N 306-ЭС21-11989 
Правила маркировки обуви снова изменили 

Рекламные образцы, которые не планируют продавать, больше не нужно маркировать. Другие поправки 
касаются торговли со странами ЕАЭС и вступят в силу весной. 

Маркировка образцов продукции. От маркировки освободили рекламные, маркетинговые и 

технологические образцы, которые не предназначены для продажи. 
Поправка касается как российской, так и импортной продукции и действует с обратной силой - с 1 сентября 

2021 года. 
Ввод обуви в оборот. С 1 марта при производстве обуви в РФ ввод в оборот больше не будет связан с 

моментом, когда производитель принял продукцию на баланс. Вместо этого учитывают дату подачи уведомления 
о вводе в оборот. 
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Ввоз товара из стран ЕАЭС. С 1 марта при ввозе товаров из стран ЕАЭС в систему маркировки надо 

будет передавать больше сведений. 
Если товар произведен в Беларуси, Киргизии, Армении или Казахстане, нужно дополнительно указать 

наименование производителя и его ИНН. 
Если товар произвели в другой стране, следует добавить сведения: 
- о наименовании и ИНН импортера, который ввозил обувь в Беларусь, Киргизию, Армению или Казахстан; 
- наименовании и ИНН продавца - юрлица или ИП из стран ЕАЭС, который продает обувь в Россию; 
- дате регистрации и номере таможенной декларации. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1459 
Отзыв лицензии у банка: суд подтвердил, что организация исполнила обязанность по уплате 

налогов 

Организация направила в банк платежки по налогам. На следующий день у него отозвали лицензию. 
Деньги в бюджет не поступили. 

Инспекция решила, что организация недобросовестная. Спорные платежи отправили в выходной день, что 
нетипично для нее. Налоговики полагали, что она знала об отзыве лицензии. 

Суды трех инстанций поддержали организацию. Так, они установили: 
- она платила с единственного счета. На нем хватало денег на налоги; 
- на момент передачи платежек лицензию еще не отозвали. Доказательств, что организация знала о 

трудностях банка, нет. 
Подробнее о том, когда суды встают на сторону налогоплательщиков, а когда нет, см. в обзоре. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.07.2021 по делу N А43-24135/2020 
Утвердили заявление о льготе по налогу на имущество организаций 

Приказ с формой, форматом и порядком заполнения заявления вступит в силу 1 января 2022 года. Для 
заявления в бумажном виде можно использовать форму с двумерным штрихкодом. 

Кроме титульного, в заявлении есть еще лист с информацией о льготе. Там указывают: 
- кадастровый номер объекта; 
- срок льготы; 
- ее код из списка; 
- сведения о законе, по которому положена льгота; 
- данные о документе, подтверждающем льготу. 
Лист с данными о льготе заполняют по каждому объекту отдельно, если их несколько. 
Напомним, организации смогут подать заявление только по объектам, которые облагают по кадастровой 

стоимости. Начиная с декларации по налогу на имущество за 2022 год по таким объектам не придется 
отчитываться. 

Документы: Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@ 
Какие есть льготы по налогу на имущество 
Формы СТД-Р и СТД-ПФР планируют скорректировать 

Минтруд предлагает внести изменения в формы СТД-Р и СТД-ПФР. 
В графе "Код выполняемой функции" СТД-Р предусмотрели 5 цифр в формате "XXXX.X", где: 
- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 
- пятый знак - контрольное число. 
Сейчас нужно указывать 7-значный код (если он есть). 
В новой графе "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера" понадобится проставлять код "РКС" или "МКС", если работник трудится в такой местности. 
СТД-ПФР планируют скорректировать аналогично. 
Изменения подготовлены, чтобы привести формы со сведениями о трудовой деятельности к 

единообразию. 
Напомним, ранее подобные правки внесли в СЗВ-ТД. Работодатели должны представлять документ по 

новой форме с августа. 
Общественное обсуждение проекта завершается 16 сентября. 
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/119921) 
ВС РФ: невыплата стипендии может быть уважительной причиной расторжения ученического 

договора 

Гражданин обязался пройти подготовку по профессии водителя троллейбуса с дальнейшим 
трудоустройством. В ученическом договоре предусмотрели выплату стипендии, размер которой зависел от 
успеваемости. За первый месяц ее не выплатили из-за неудовлетворительной оценки. За второй - деньги 
перевели на депонент и не перечислили на карту. Гражданин написал заявление об отчислении в связи с тем, 
что нашел другую работу. Так как он отказался возместить средства, затраченные на обучение, организация 
обратилась в суд. 

Первая инстанция взыскала расходы по ученическому договору. Гражданин расторг его без уважительных 
причин. Апелляция и кассация с решением согласились. 

ВС РФ отменил все судебные акты по делу. Он указал на то, что суды должны были принять во внимание 
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доводы гражданина о невыплате ему стипендии. Бывший ученик утверждал, что его фактически лишили средств 
к существованию, вынудили отказаться от обучения и устроиться на другую работу. 

Первой инстанции при новом рассмотрении дела предстоит выяснить, в частности: 
- связана ли причина отчисления с действиями организации при исполнении условий ученического 

договора; 
- выполнял ли гражданин свои обязательства до отчисления; 
- не ухудшали ли условия договора его положение по сравнению с ТК РФ. 
ВС РФ также указал, что в договоре организация установила минимальный размер стипендии за месяц 

ниже МРОТ. 
Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 N 78-КГ21-30-КЗ (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2030124) 
Налоговики указали, когда в счете-фактуре можно не заполнять новые графы для прослеживаемых 

товаров 

С 1 июля счет-фактуру дополнили новыми графами 12 - 13 с реквизитами прослеживаемости. Их не 
формируют в бумажном счете-фактуре на работы, услуги, имущественные права и непрослеживаемые товары. 

ФНС пояснила: если графы все же сформировали, их можно не заполнять или поставить в них прочерки. 
Это касается и УПД со статусом "1". 

Документы: Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0115@ 
Как заполнить счет-фактуру 
Как заполнить УПД 
Роструд: поездка удаленщика в пределах населенного пункта - это не командировка 

Ведомство попросили уточнить, как оформлять поездку дистанционщика в офис. Оно разъяснило, что 
командировка - это направление работника в другую местность (на другую территорию), отличную от местности 
(территории) выполнения трудовой функции. Под местом работы следует понимать населенный пункт. Если 
сотрудник не выезжает за пределы его административно-территориальных границ, то командировку ему 
оформлять не нужно. 

Напомним, ранее Роструд считал командировкой любую поездку дистанционщика в офис и не уточнял его 
удаленность от рабочего места. 

Документ: Письмо Роструда от 15.07.2021 N ПГ/19582-6-1 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Малый бизнес освободят от плановых проверок еще на год 

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят на 2022 год. Постановление уже готовят. Мера 

поддержки коснется около 100 тыс. компаний и ИП. Об этом сообщил председатель правительства 8 сентября на 

Московском финансовом форуме. 

Напомним, сейчас мораторий не распространяется, например, на владельцев объектов чрезвычайно 

высокого или высокого рисков. 

Подробнее о продлении моратория на 2022 год расскажем, когда появится постановление правительства. 

Документ: Информация Правительства РФ от 08.09.2021 (http://government.ru/news/43208/) 

ВС РФ разобрался, когда имущество банкрота продадут без участия залогового кредитора 

Финансовый управляющий подал в суд заявление, чтобы утвердить положение о реализации автомобиля 

гражданина-банкрота. 

Должник попросил указать, что это имущество в залоге у кооператива. Управляющий возражал: 

автомобиль нельзя продавать как имущество в залоге, поскольку требование кооператива не включили в реестр. 

Три инстанции учли просьбу должника. Залог в пользу кооператива нужно сохранить независимо от того, 

участвует он в деле о банкротстве или нет. 

ВС РФ с ними не согласился. Он напомнил, что при продаже имущества юрлица на торгах права третьих 

лиц, в том числе залогодателя, прекращаются. Покупатель получает вещь свободной от каких-либо притязаний. 

Этот подход можно применить и в деле о банкротстве гражданина. 

Если залоговый кредитор не заявил о своих требованиях на имущество в деле о банкротстве, он не 

получит деньги от его реализации. Требования кооператива в реестр не включили, указывать сведения о залоге 

в положении о реализации имущества не нужно. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.09.2021 N 310-ЭС21-6469 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/00934260-b924-4917-ad9b-b969ef4fd47d/d86ec074-27cc-4481-a585-

5ea533f9444d/А68-3921-2019__20210901.pdf?isAddStamp=True) 

ВС РФ напомнил, в какой момент у должника возникает обязательство перед кредитором 

Незадолго до банкротства гражданка заключила (июль 2015 года) со своими несовершеннолетними 

детьми договоры дарения. Она передала им доли на дома, квартиры и участки. 

Конкурсный управляющий оспорил эти сделки как мнимые. Они вредят интересам кредиторов. Их 

требования подтверждают: 
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- решение третейского суда (сентябрь 2015 года) о взыскании в пользу банка долга; 

- приговор суда (февраль 2016 года) - установили хищение денег и обязали возместить кредиторам ущерб. 

Три инстанции отказали. На момент дарения у гражданки не было признаков неплатежеспособности и 

цели причинить вред кредиторам. Она хотела обеспечить детей жильем, так как у нее ухудшилось здоровье. 

Судебные акты не стали учитывать: они вступили в силу уже после того, как заключили договоры. 

ВС РФ с этим не согласился. На момент дарения гражданка знала о неисполненных обязательствах перед 

кредиторами: 

- банк обращался к гражданке с требованием вернуть долг еще до того, как заключили спорные сделки; 

- ее осудили за преступления, которые она совершила в период с 2010 по 2014 год. Ущерб другим 

кредиторам она причинила также до дарения. 

Несмотря на это, гражданка безвозмездно передала крупный актив аффилированным лицам, чтобы на 

него не обратили взыскание. 

Датой причинения вреда кредитору считается дата, когда возникло обязательство по возмещению вреда. 

На это не влияет срок вступления в силу решения суда, которое подтверждает вред. Поскольку требования 

кредиторов возникли еще до дарения, спорные сделки можно признать недействительными. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.08.2021 N 305-ЭС19-13080 (2,3) 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/78a51dce-1414-409b-8207-649d580e292b/385ed972-a6ea-4470-a0bb-

2687ec40ab7c/А40-47389-2017__20210830.pdf?isAddStamp=True) 

Заполнять некоторые заявления на Госуслугах станет проще и быстрее 

Правительство расширило функционал Госуслуг. Портал сможет автоматически заполнять поля 

электронных заявлений по сведениям и документам из государственных, муниципальных и других систем. Какие 

это будут данные и документы, установят позже. 

Утвердили и другие поправки к положению о Госуслугах. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1458 

Депозитарии и Росреестр смогут обмениваться данными об электронной закладной по-новому 

Проведут эксперимент по обмену сведениями между депозитариями, которые хранят электронные 

закладные, и Росреестром через систему "Мастерчейн". Пилотный проект запустят в период с 11 сентября до 1 

декабря включительно и проведут до ноября 2022 года. Участие депозитариев добровольное. 

Цель мероприятия - сформировать эффективные и безопасные механизмы электронного взаимодействия 

при ипотечных сделках. 

В ходе эксперимента Росреестр будет передавать через эту систему депозитарию: 

- электронную закладную; 

- уведомление о том, что в регистрационной записи об ипотеке сведения о залогодержателе дополнили 

данными о депозитарии; 

- соглашение об изменении электронной закладной; 

- запрос о проверке информации о владельце такой ценной бумаги или о другом ее правообладателе; 

- уведомление о погашении регистрационной записи об ипотеке. 

Депозитарий в том же порядке станет уведомлять ведомство: 

- о факте и дате внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или 

другого ее правообладателя; 

- невозможности внести такую запись; 

- отсутствии счета депо у лица, в отношении которого пришел запрос о проверке; 

- владельце электронной закладной или другом ее правообладателе; 

- хранении этой ценной бумаги при ее передаче из другого депозитария и дате ее получения. 

Минцифры до 11 октября включительно утвердит функциональные и технические требования к 

"Мастерчейну". До октября 2022 года оно введет в эксплуатацию "Госчейн" для перевода участников обмена 

данными на его использование наряду с единой системой межведомственного электронного взаимодействия. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 02.09.2021 N 1471 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2021 N 1472 

Суд защитил кредитора, который регулярно получал от бизнес-партнера должника лизинговые 

платежи 

Общество по договорам лизинга приобрело для компании технику, передало ей в пользование. Согласно 

графикам общество получало лизинговые платежи, в том числе от некоего юрлица. 

В период оплаты компанию признали банкротом. Ее конкурсный управляющий оспорил эти платежи 

юрлица со ссылкой на п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве. Юрлицо платило за компанию-должника в период 

подозрительности. Этим выразило предпочтение обществу по отношению к другим кредиторам компании. 

Общество пояснило, что спорные платежи совершили в рамках обычной хоздеятельности. Признать их 

недействительными нельзя. 
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Две инстанции требование поддержали. В момент оплаты компания основную деятельность не вела, не 

было необходимости в полученной технике. 

Кассация не согласилась. То, что юрлицо платило по обязательствам должника, само по себе не 

свидетельствует о том, что такие действия выходят за рамки обычной хоздеятельности сторон. 

Суды не учли, что: 

- в спорный период компания работала не по основному виду деятельности, а в рамках дополнительного 

(сведения есть в ЕГРЮЛ). В этих целях использовали полученную технику; 

- общество указывало на длительные хозяйственные связи между компанией и юрлицом. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 27.07.2021 по делу N А54-5158/2016 

Экспорт сырья: разработали поправки об отмене репатриации денег 

Минфин предлагает ускорить поэтапную отмену обязанности получать рублевую выручку за экспорт 

некоторого сырья на счета в уполномоченных банках. Требование перестанут применять в отношении (п. 1 ст. 2 

проекта): 

- максимум 70% суммы контракта - с июля 2022 года, а не с 2023 года; 

- всей суммы - с 2023 года, а не с 2024 года. 

Кроме того, многих сырьевых экспортеров хотят освободить от репатриации еще и иностранной валюты в 

отношении максимум: 

- 10% суммы контракта - с 2022 года; 

- 20% - с июля 2022 года; 

- 30% - с 2023 года; 

- 50% - с июля 2023 года. 

В отношении всей суммы контракта обязанность не нужно соблюдать с 2024 года. Послабления не 

затронут, например, экспортеров топливной древесины (ч. 2 и 3 ст. 3 проекта). 

Предусмотрели и другие поправки. Новшества проходят независимую антикоррупционную экспертизу. 

Напомним, с июля 2021 года отменили репатриацию валютной выручки для несырьевых экспортеров. Ее 

разрешили зачислять на счета в зарубежных банках. 

Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/119907) 

Как проводят валютные платежи и контролируют валютные операции 

Правила маркировки обуви снова изменили 

Рекламные образцы, которые не планируют продавать, больше не нужно маркировать. Другие поправки 

касаются торговли со странами ЕАЭС и вступят в силу весной. 

Маркировка образцов продукции. От маркировки освободили рекламные, маркетинговые и 

технологические образцы, которые не предназначены для продажи. 

Поправка касается как российской, так и импортной продукции и действует с обратной силой - с 1 сентября 

2021 года. 

Ввод обуви в оборот. С 1 марта при производстве обуви в РФ ввод в оборот больше не будет связан с 

моментом, когда производитель принял продукцию на баланс. Вместо этого учитывают дату подачи уведомления 

о вводе в оборот. 

Ввоз товара из стран ЕАЭС. С 1 марта при ввозе товаров из стран ЕАЭС в систему маркировки надо 

будет передавать больше сведений. 

Если товар произведен в Беларуси, Киргизии, Армении или Казахстане, нужно дополнительно указать 

наименование производителя и его ИНН. 

Если товар произвели в другой стране, следует добавить сведения: 

- о наименовании и ИНН импортера, который ввозил обувь в Беларусь, Киргизию, Армению или Казахстан; 

- наименовании и ИНН продавца - юрлица или ИП из стран ЕАЭС, который продает обувь в Россию; 

- дате регистрации и номере таможенной декларации. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1459 

ВС РФ указал, когда возмещение по старому страховому случаю не будет неосновательным 

обогащением 

Общество застраховало автомобиль в добровольном порядке. Позже оно заявило о повреждениях и 

обратилось в страховую компанию за возмещением. Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела 

подтвердили, что автомобиль повредило третье лицо. 

Страховая компания оплатила ремонт. Затем выяснилось, что повреждения возникли задолго до 

обращения общества. Компания их уже выявляла в связи с другим страховым случаем, но не учла при 

рассмотрении нового. Она потребовала вернуть плату за ремонт как неосновательное обогащение. 

Три инстанции иск частично удовлетворили. Страхового случая и доказательств невиновности заявителя 

нет. 

ВС РФ с этим не согласился: 
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- повреждение авто третьим лицом доказали постановлением полиции; 

- компания признала, что обстоятельства, из-за которых появились повреждения, соответствуют 

страховому случаю; 

- то, что в постановлении полиции и старом акте осмотра ТС разные даты образования повреждений, не 

изменяет квалификацию события применительно к договору страхования. 

В данном случае не было обстоятельств, которые освободили бы страховщика от выплаты. Ни его 

доводы, ни документы не доказывают, что повреждения возникли при эксплуатации автомобиля работником 

общества. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 310-ЭС21-5958 

Правила использования с 2022 года квалифицированной электронной подписи планируют 

уточнить 

С нового года представитель без права действовать от имени компании без доверенности сможет 

заверять служебные документы только своей квалифицированной электронной подписью (КЭП) физлица. При 

этом нужно прилагать доверенность, которую выдаст, например, гендиректор и заверит КЭП организации. 

Минцифры предлагает дополнить эти положения, в частности, такими аспектами (п. "а" ст. 2 проекта): 

- представителями могут быть не только физлица, но и компании или ИП; 

- если они передоверили полномочия, при подписании документа следует приложить обе доверенности; 

- если по ГК РФ первоначальную доверенность нужно удостоверить у нотариуса, он это делает своей КЭП. 

Публичное обсуждение поправок завершат 21 сентября. 

Ранее Минцифры подготовило проекты о форме, представлении, хранении, использовании и отмене 

доверенностей на подписание цифровых документов от имени организаций. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/119842) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Разработали проект новых требований к отчету о результатах деятельности учреждения 

Требования будут применять государственные и муниципальные учреждения, а также их учредители при 

утверждении порядков составления отчетов. 

В проекте указано, что новшества действуют только для отчетов за 2021 год. Полагаем, действующий 

Приказ N 114н утратит силу. 

В новом документе есть основные и дополнительные требования. Первые - для всех. Вторые обязательны 

только для федеральных учреждений. Региональные и муниципальные учреждения применяют их, только если 

учредители не установили иные правила. 

Основными требованиями закрепили структуру отчета. В нем оставили 3 раздела (исключили часть 

"Общие сведения об учреждении"). Для каждого определили виды сведений, которые нужно раскрывать. 

Информацию о численности персонала и зарплате надо будет приводить в разделе "Результаты деятельности". 

В перечне видов сведений предусмотрели и другие изменения. 

Дополнительными требованиями уточнили, какую именно информацию надо раскрывать в составе 

каждого вида сведений. В приложениях привели рекомендуемые формы для отражения таких сведений в 

разделах "Результаты деятельности" и "Использование имущества". 

Документ: Проект приказа Минфина России (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=134187-

proekt_prikaza_ob_utverzhdenii_obshchikh_trebovanii_k_poryadku_sostavleniya_i_utverzhdeniya_otcheta_o_rezultatak

h_dyeyatelnosti_gosudarstvennogo_munitsipalnogo_uchrezhdeniya_) 

Требование к учредителю должника-банкрота учреждение отражает лишь после решения суда, 

указал Минфин 

Если банкротство организации произошло по вине учредителя, на него в некоторых случаях можно 

возложить субсидиарную ответственность. Например, такое правило закреплено в законах об ООО и АО. 

В этом случае учреждение списывает долг организации-контрагента на забалансовый счет 04. За 

балансом оно учитывает сумму до возобновления процедуры взыскания. Таким моментом нужно считать момент 

вступления в силу решения суда о привлечении учредителя к субсидиарной ответственности. 

Долг учредителя и организации-контрагента, по сути, один и тот же. Если учреждение отразит сумму 

одновременно на балансе и за балансом, оно "задвоит" данные в учете. 

Документ: Письмо Минфина России от 13.08.2021 N 02-06-10/65551 

Суд посчитал срок возврата авансовых платежей с даты годовой декларации по налогу на 

прибыль 

Организация перечислила авансовых платежей больше, чем рассчитала налога за год. Когда она 

обратилась за возвратом, с момента уплаты последнего из авансов прошло более 3 лет. 

Инспекция отказала из-за пропуска срока. Однако АС Центрального округа встал на сторону организации. 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Сославшись на позиции ВАС РФ и ВС РФ, суд напомнил: авансы отчетного периода засчитывают в счет 

уплаты налога по итогам года. Окончательную сумму определяют в годовой декларации. Значит, право на 

возврат переплаты возникает с даты сдачи такой отчетности, но не позднее установленного в НК РФ срока. Со 

дня подачи декларации за год трехлетний срок не истек, поэтому налогоплательщик имеет право на возврат. 

Отметим, что Минфин и ФНС давно придерживаются такого же мнения. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 19.08.2021 по делу N А14-14636/2020 

Как вернуть переплату по налогу на прибыль 

Разъяснили, как доплачивать за кураторство педагогам техникумов и колледжей 

С 1 сентября кураторы учебных групп получают вознаграждение в размере 5 000 руб. в месяц. 

Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования ответили на несколько вопросов об этой доплате. 

Суммы начисляют пропорционально отработанному времени. В него входят и периоды каникул, 

приостановки занятий. За время отпуска и больничного суммы не выплачивают. Ранее начисленные доплаты 

учитывают в среднем заработке. 

Вознаграждение - это выплата компенсационного характера в составе зарплаты. Перечислять ее надо 

одновременно с остальной частью оплаты труда. На эти суммы формируют отдельную ведомость. НДФЛ их 

облагают. 

Прежние выплаты за классное руководство нужно сохранить. 

Документ: Разъяснения Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования 

Минфин пояснил, как медучреждению учитывать средства НСЗ для софинансирования расходов 

на зарплату 

Средства нормированного страхового запаса для оплаты труда врачей и среднего медперсонала 

отражайте по статье 150 аналитической группы подвида доходов и подстатье 152 КОСГУ. Аналогичные 

разъяснения ведомство уже давало. 

Иногда деньги надо вернуть в бюджет, в т.ч. при нецелевом использовании. Если возвращаете средства 

прошлых лет, операцию учитывайте по статьям 610 аналитической группы вида источников финансирования 

дефицитов и КОСГУ. 

В отчете об исполнении плана ФХД (ф. 0503737) возврат поступлений текущего года отражайте как 

уменьшение показателя в гр. 5 разд. 1. При возврате средств прошлых лет данные приводите по стр. 592 разд. 3. 

Документ: Письмо Минфина России от 13.08.2021 N 02-08-10/65560 

Выплаты медработникам за раннюю диагностику онкологии предлагают увеличить 

Правительство планирует изменить размер стимулирующих выплат медработникам за выявление 

онкологии в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров населения. Независимая 

антикоррупционная экспертиза проекта закончится 9 сентября. 

ТФОМС будет выделять медорганизациям за каждый случай впервые установленного и подтвержденного 

онкологического заболевания 10 тыс. руб. Сейчас эта сумма - 1 тыс. руб. Средства распределят между 

работниками: 

- 5 тыс. руб. врачам и фельдшерам, ответственным за организацию и проведение профилактического 

медосмотра и диспансеризации. Руководители эту выплату получить не могут; 

- 5 тыс. руб. тем, кто назначил, провел морфологические исследования и своевременно установил 

диспансерное наблюдение за больным. Надбавку смогут получить и медработники, которые направили пациента 

в онкологический диспансер, в следствие чего лицу установили диагноз. 

При предоставлении медорганизациям средств на выплату предлагают не учитывать соблюдение сроков 

ожидания медпомощи в случае подозрения на онкологию. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Соискатель не подал документы о приеме на работу - суд не увидел отказа в трудоустройстве 

Организация разместила объявление на сайте поиска вакансий. На него откликнулся соискатель, и его 

пригласили на собеседование. В результате по телефону ему сообщили, что его не примут на работу. Он 

потребовал заключить с ним трудовой договор и обосновать причины отказа, а затем обратился в суд. 

Три инстанции встали на сторону организации. Направление резюме через сайт и прохождение 

собеседования не приравниваются к просьбе о трудоустройстве. Гражданин не писал заявление о приеме на 

работу с указанием должности и не представил необходимые документы, поэтому в заключении трудового 

договора ему не отказывали. 

Отметим, в подобных случаях суды часто поддерживают работодателей. Например, так поступил и 6-й 

КСОЮ. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-18665/2021 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу 

Кассация подтвердила: налог на имущество не платят по объектам, которые отражены на балансе 

ошибочно 
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В конце прошлого года мы рассказывали о судебном споре учреждения с инспекцией. Причиной стало 

несвоевременное списание имущества: организация решила больше не использовать здание, однако за баланс 

перевела его лишь спустя год. 

Налоговики обязали уплатить по объекту налог на имущество. Учреждение не согласилось и выиграло 

спор в первой инстанции и апелляции. Теперь решение судов поддержала кассация. 

Судьи подтвердили: в базу по налогу на имущество включают только объекты, которые отразили в составе 

основных средств по правилам бухучета. Обязанность уплатить налог не может возникнуть лишь из-за того, что 

работник допустил в учете ошибку. Само решение прекратить использование здания учреждение оформило 

вовремя. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 30.06.2021 по делу N А76-23337/2020 

В 5 регионах хотят опробовать новые системы оплаты труда педагогов учреждений 

Эксперимент пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике 

Мордовия. 

Участниками станут государственные и муниципальные дошкольные, общеобразовательные и 

профессиональные образовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования. Их 

перечень до конца года утвердит Минпросвещения совместно с региональными властями. 

Правительство определит общий порядок назначения окладов, компенсационных и стимулирующих 

выплат. Конкретно их установят власти субъектов РФ. В общем случае размер зарплаты не будет ниже текущего 

при условии сохранения объема нагрузки. 

За счет приносящей доход деятельности можно будет ввести дополнительные компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

Цель пилотного проекта - установить постоянные требования к системам оплаты труда педагогов. В 

ноябре прошлого года право правительства утверждать эти требования закрепили в ТК РФ. 

Эксперимент начнут проводить в учреждениях с мая 2022 года. Его результаты представят правительству 

до 30 мая 2023 года. К этому же сроку подготовят проект требований к системам оплаты труда для всей страны. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Суды сохраняют позицию: выплаты служащим взамен медуслуг и санаторной путевки взносами не 

облагают 

ФСС посчитал, что госорган неправомерно исключил из базы по взносам ежегодные компенсации 

служащим за санаторно-курортное и медицинское обслуживание. 

Суды 3 инстанций подход контролеров не поддержали. Выплаты установлены законом региона. Их цель - 

восполнить служащему физические и моральные затраты, которые связаны с его трудом. Такие суммы взносами 

не облагают. 

Отметим, в основном судебная практика в отношении данных выплат складывается в Московском округе. 

Суды здесь уже не раз приходили к аналогичному выводу. Однако Минфин и ФНС высказывают другое мнение. 

Подробности в нашей новости. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 21.06.2021 по делу N А40-69487/2020 

ВС РФ: невыплата стипендии может быть уважительной причиной расторжения ученического 

договора 

Гражданин обязался пройти подготовку по профессии водителя троллейбуса с дальнейшим 

трудоустройством. В ученическом договоре предусмотрели выплату стипендии, размер которой зависел от 

успеваемости. За первый месяц ее не выплатили из-за неудовлетворительной оценки. За второй - деньги 

перевели на депонент и не перечислили на карту. Гражданин написал заявление об отчислении в связи с тем, 

что нашел другую работу. Так как он отказался возместить средства, затраченные на обучение, организация 

обратилась в суд. 

Первая инстанция взыскала расходы по ученическому договору. Гражданин расторг его без уважительных 

причин. Апелляция и кассация с решением согласились. 

ВС РФ отменил все судебные акты по делу. Он указал на то, что суды должны были принять во внимание 

доводы гражданина о невыплате ему стипендии. Бывший ученик утверждал, что его фактически лишили средств 

к существованию, вынудили отказаться от обучения и устроиться на другую работу. 

Первой инстанции при новом рассмотрении дела предстоит выяснить, в частности: 

- связана ли причина отчисления с действиями организации при исполнении условий ученического 

договора; 

- выполнял ли гражданин свои обязательства до отчисления; 

- не ухудшали ли условия договора его положение по сравнению с ТК РФ. 

ВС РФ также указал, что в договоре организация установила минимальный размер стипендии за месяц 

ниже МРОТ. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 N 78-КГ21-30-КЗ (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2030124) 
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Формы СТД-Р и СТД-ПФР планируют скорректировать 

Минтруд предлагает внести изменения в формы СТД-Р и СТД-ПФР. 

В графе "Код выполняемой функции" СТД-Р предусмотрели 5 цифр в формате "XXXX.X", где: 

- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 

- пятый знак - контрольное число. 

Сейчас нужно указывать 7-значный код (если он есть). 

В новой графе "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера" понадобится проставлять код "РКС" или "МКС", если работник трудится в такой местности. 

СТД-ПФР планируют скорректировать аналогично. 

Изменения подготовлены, чтобы привести формы со сведениями о трудовой деятельности к 

единообразию. 

Напомним, ранее подобные правки внесли в СЗВ-ТД. Работодатели должны представлять документ по 

новой форме с августа. 

Общественное обсуждение проекта завершается 16 сентября. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/119921) 

БСО для организаций культуры дополнили новым реквизитом из-за старта программы 

"Пушкинская карта" 

Внесли поправки в формы билета, абонемента и экскурсионной путевки, которые применяют музеи и 

организации исполнительских искусств. 

После реквизита "Сведения о посетителе" теперь делают запись: "В рамках программы "ПУШКИНСКАЯ 

КАРТА". Так поступают, если БСО выдали по данной программе. От формы документа обязанность не зависит. 

Программа "Пушкинская карта" стартовала с сентября этого года. По ней граждане РФ в возрасте от 14 до 

22 лет вправе получить предоплаченную банковскую карту с определенным лимитом средств. Ею можно 

оплачивать проход на культурные мероприятия. 

Для участия в программе организации культуры должны зарегистрироваться на сайте pro.culture.ru и 

пройти отбор экспертного совета. 

Документ: Приказ Минкультуры России от 04.08.2021 N 1293 

Опубликовали приказ с перечнями КБК на 2022 год и плановый период 

Состав перечней немного изменили по сравнению с тем, который предусматривает на текущий год Приказ 

N 99н. 

В основном корректировки связаны с изменением состава федеральных проектов. Например, добавили 

коды направлений расходов для пяти новых проектов в сферах туризма, атомной энергетики и 

железнодорожного транспорта. 

Напомним, ежегодно Минфин утверждает новые перечни КБК на очередной год и плановый период. 

Многие из них применяют в том числе на региональном и местном уровнях. 

Документ: Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108310006) 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.09.2021 N 542 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 

405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 21 432 830,1 тыс. рублей до 22 677 897,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 2 645 674,2 тыс. рублей до 3 890 741,5 тыс. рублей. Средства областного бюджета 

увеличены в 2021 году с 2 645 674,2 тыс. рублей до 3 890 741,5 тыс. рублей. 

Программа дополнена приложением "Правила и методика предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Новокузнецкого городского округа на 

реализацию мероприятия "обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие 

электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд" в рамках регионального 

проекта "чистый воздух". 

Установлено, что иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством транспорта Кузбасса 

в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству в рамках 

регионального проекта "Чистый воздух" на цели, указанные в правилах, в соответствии с распределением, 

утвержденным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем иных 
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межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования устанавливается в размере 100 

процентов. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются по следующим направлениям: обновление 

подвижного состава общественного транспорта; улучшение инженерной инфраструктуры городского 

электрического транспорта. 

В правилах приведена формула определения размера средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет в случае, если муниципальным образованием по состоянию 

на 31 декабря текущего финансового года допущено недостижение установленных соглашением значений 

результата предоставления иного межбюджетного трансферта. 

Также в правилах приведена формула определения индекса, отражающего уровень недостижения 

значения результата трансферта. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 537 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 

471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование 

современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 10 562 304,4 тыс. 

рублей до 10 605 066,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 1 999 771,9 тыс. рублей до 2 019 332,2 тыс. 

рублей; в 2022 году с 1 098 251,9 тыс. рублей до 1 121 617,2 тыс. рублей, и уменьшен в 2023 году с 1 094 980,3 

тыс. рублей до 1 094 816,7 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 1 071 408,0 тыс. рублей до 1 114 170,0 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году с 224 794,5 тыс. рублей до 244 354,8 тыс. рублей; в 2022 году с 112 571,7 тыс. рублей до 135 937,0 

тыс. рублей, и уменьшен в 2023 году с 109 300,1 тыс. рублей до 109 136,5 тыс. рублей. 

Раздел "Результаты инвентаризации дополнен частью "Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству к концу 

2024 года в период реализации регионального проекта". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 533 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Утратили силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса: от 21.04.2020 N 247 "О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие 

занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, связанных с применением образовательных сертификатов"; 

от 21.04.2020 N 248 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, которые 

организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан - 

участников национального проекта "Демография" посредством применения образовательных сертификатов". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2021 N 531 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2021 N 

263 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Кузбасса" 

Уточнено, что министерство, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет мониторинг 

законодательства и правоприменения в отношении законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции 

Министерства, участвует в реализации мер по противодействию терроризму и экстремизму в пределах 

предоставленных полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2021 N 530 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2020 N 

167 "Об Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Кузбасса" 

Организационная структура управления государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса изложена в новой редакции. Из структуры 

исключен ведущий специалист - государственный инженер - инспектор. 

Дополнено, что управление в пределах своей компетенции организует и реализует мероприятия, 

направленные на профилактику угроз террористического и экстремистского характера и противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма. 
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Уточнено, что управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу управления. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2021 N 527 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 

360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2023 годы" 

Действие программы продлено по 2024 год. 

Финансирование программы увеличено с 4 437 482,9 тыс. рублей до 5 095 003,2 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 502 478,6 тыс. рублей до 628 287,5 тыс. рублей. Установлено финансирование в 2024 году в размере 

531 711,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 4 407 690,9 тыс. рублей до 5 065 211,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 502 478,6 тыс. рублей до 628 287,5 тыс. рублей. Установлено финансирование в 2024 году в 

размере 531 711,4 тыс. рублей. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 536 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2012 N 

341 "Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 17.04.2006 N 46-ОЗ "О форме предоставления 

отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями и 

порядке их предоставления" 

Уточнено, что основной реестр граждан, имеющих право на меру социальной поддержки, формируется 

органами местного самоуправления в хронологической последовательности исходя из даты постановки на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Граждане, принятые на учет в один и тот же день, 

включаются в реестр в алфавитном порядке. 

Дополнено, что списки граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Перед включением граждан в реестр, список получателей уполномоченный орган запрашивает 

информацию о том, что ранее жилые помещения или единовременная выплата на строительство или 

приобретение жилого помещения не предоставлялись гражданам по предыдущему месту жительства, в 

соответствующем органе, формирующем списки получателей по предыдущему месту жительства гражданина. 

Также уточнено, что предоставляемое, приобретаемое или строящееся жилое помещение должны 

отвечать требованиям, установленным статьями 16, 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, быть 

благоустроенными применительно к условиям населенного пункта (в том числе в сельской местности), 

выбранного для постоянного проживания. 

Дополнено, что единовременная денежная выплата не может быть использована: на приобретение жилого 

помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки, бабушки, внуков, родителей (в том числе 

усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер); на оплату 

земельного участка при приобретении индивидуального жилого дома (части (доли) жилого дома) с земельным 

участком, занятым указанным жилым домом (частью (долей) жилого дома) и необходимым для его 

использования. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 535 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 

416 "Об утверждении порядка организации работы по проверке органами местного самоуправления 

документов, представляемых гражданами при подаче заявления об участии в ведомственной целевой 

программе "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", и Порядка 

уведомления граждан о признании либо об отказе в признании их участниками 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" 
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Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка организации работы по 

проверке органами местного самоуправления документов, представляемых гражданами при подаче заявления 

об участии в ведомственной целевой программе "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" и полученных органами местного самоуправления в установленном порядке, и Порядка 

уведомления граждан о признании либо об отказе в признании их участниками 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". 

Уточнено, что органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области, в 

которых граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в качестве 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат), осуществляют проверку документов, 

представленных гражданами в соответствии с пунктом 19 правил, а также полученных указанными органами 

местного самоуправления в соответствии с пунктом 20.1 правил. 

Кроме того, уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления устанавливает 

соответствие периода составления выписки из решения органа по учету и распределению жилых помещений о 

постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (выписки из решения органа по 

учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей) дате подачи заявления об участии в ведомственной целевой 

программе. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.08.2021 N 189 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 

удостоверений многодетным матерям" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по выдаче удостоверений многодетным матерям. Заявителями на получение 

государственной услуги являются граждане, указанные в статье 1 Закона Кемеровской области от 08.04.2008 N 

14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей". 

Установлено, что 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. Справочная 

информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ 

размещена на официальном сайте МФЦ, на информационных стендах в МФЦ. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 

решения: о выдаче удостоверения многодетной матери; об отказе в выдаче удостоверения многодетной матери. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия 

заявления и документов. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не 

предусмотрен. 

Для предоставления государственной услуги подается заявление на получение удостоверения 

многодетной матери, форма которого приведена в приказе. Документом, необходимым для предоставления 

государственной услуги, который находится в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе (районе) Кемеровской области - Кузбасса, является справка территориального 

органа ПФР о назначении (получении) страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" гражданину, родившему 5 и более детей и воспитавшему их до 

достижения ими возраста 8 лет. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем уполномоченного органа проверок 

соблюдения и исполнения специалистами уполномоченного органа положений настоящего административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое 

в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, 

руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного орган, МФЦ, сотрудника МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 17.09.2012 N 

96 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 

удостоверений многодетным матерям" и изменяющие его документы. 
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Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.08.2021 N 188 

"О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 25.05.2020 N 

102 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет" 

Регламент изложен в новой редакции. 

Уточнено, что срок приостановления предоставления государственной услуги не может превышать 5 

рабочих дней (ранее 10 рабочих дней). 

Дополнено, что уполномоченный орган, МФЦ в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" запрашивает соответствующие документы (сведения) 

в государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, в распоряжении которых они находятся. 

Кроме того, запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

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

Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

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

установленных федеральными законами. 

Существенно расширен перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. В их 

числе вошло наличие в уполномоченном органе на день принятия указанного решения: сведений об отмене 

усыновления заявителя в отношении ребенка, на которого заявителем подано заявление о назначении 

ежемесячной денежной выплаты; наличие в собственности у заявителя и членов его семьи 2 и более зданий с 

назначением "жилое" и "жилое строение", помещений с назначением "жилое" и "жилое помещение", суммарная 

площадь которых не более 24 кв. метров в расчете на одного человека на количество членов семьи; 2 и более 

зданий с назначением "жилой дом", суммарная площадь которых не более 40 кв. метров в расчете на одного 

человека на количество членов семьи и другие основания. 

Изложены в новой редакции формы решений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет и об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 534 

"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2020 N 710 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 

реализации мероприятий в сфере молодежной политики". 

Уточнено, что сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о 

бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

Кроме того, участники конкурса - некоммерческие организации могут находиться в процессе 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 684 

"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса молодежных 

проектов". 

Уточнено, что целью предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат, предусмотренных 

на реализацию молодежных проектов, направленных на достижение целей государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 

2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 630. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2019 N 522 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 

реализации мероприятий в сфере туризма". 

Уточнено, что сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о 
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бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2021 N 532 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2017 N 

155 "Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными районами 

(городскими округами, муниципальными округами) Кемеровской области - Кузбасса бюджетных кредитов, 

полученных из областного бюджета" 

Уточнено, что бюджетные кредиты предоставляются для частичного покрытия дефицитов бюджетов 

муниципальных образований - на срок до 5 лет (ранее до 3 лет). Также уточнено, что по результатам 

рассмотрения обращения первый заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - 

министр финансов Кузбасса принимает решение о предоставлении бюджетного кредита или об отказе в 

предоставлении бюджетного кредита. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2020 N 762-р 

"Об утверждении типовых форм государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса и договоров о 

предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса" 

Документом утверждены: типовая форма государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса и 

типовая форма государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, предоставляемой в обеспечение 

исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц. 

Документом также утверждены: типовая форма договора о предоставлении государственной гарантии 

Кемеровской области - Кузбасса и типовая форма договора о предоставлении государственной гарантии 

Кемеровской области - Кузбасса в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является 

неопределенный круг лиц. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 02.09.2021 N 2497 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.08.2020 N 2251 "О 

порядке предоставления субсидий в 2020 году на оказание финансовой помощи (санации) муниципальным 

унитарным предприятиям города Кемерово для восстановления платежеспособности" 

Название постановления изложено в новой редакции: "О порядке предоставления субсидий на оказание 

финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным предприятиям города Кемерово для восстановления 

платежеспособности". 

Исключено ограничение применения порядка: только на 2020 год. 

Также исключено требование к получателю субсидии о нахождении его в процессе реорганизации, 

ликвидации и введении в отношении него процедуры банкротства. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.09.2021 N 543 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.08.2011 N 

388 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращений движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 

значения Кемеровской области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н. 

Уточнено, что информация о разрешенной скорости движения на автомобильных дорогах, где введено 

ограничение движения в связи с тем, что дорожные условия не обеспечивают безопасное движение 

транспортных средств с максимальной разрешенной скоростью, размещается на дорожных знаках 3.24 

"Ограничение максимальной скорости", в том числе знаках переменной информации. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 03.09.2021 N 2504 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка" 

Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах уполномоченного 

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

органа (www.kemerovo.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
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государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, региональном 

портале государственных услуг. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: принятое уполномоченным органом 

решение о выдаче разрешения на право организации розничного рынка; переоформление разрешения на право 

организации розничного рынка; продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка; 

выдача копии или дубликата разрешения на право организации розничного рынка; уведомление об отказе в 

выдаче (продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет: при обращении за выдачей разрешения - 30 

календарных дней; при обращении за переоформлением разрешения - 15 календарных дней; при обращении за 

продлением срока действия разрешения - 15 календарных дней; при обращении за выдачей копии или дубликата 

разрешения - 1 рабочий день. 

Установлено, что заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

представляется с копиями учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если 

верность копий не удостоверена нотариально). Форма заявления приведена в приложении к документу. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента и иных 

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

принятием ими решений осуществляется начальником управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации города Кемерово путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами и сотрудниками настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

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

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муниципального 

образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального образования либо 

муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 05.05.2015 N 1073 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 31.08.2021 N 100 

"О признании утратившими силу некоторых приказов департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области" 

Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 

16.08.2010 N 56 "Об осуществлении административной практики должностными лицами департамента. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.09.2021 N 2494 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности" 

Заявителями для предоставления муниципальной услуги являются юридические и физические лица 

(индивидуальные предприниматели). 

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) и 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). 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия 

по предоставлению муниципальной услуги осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения об установлении 

сервитута или принятие решения об отказе в установлении сервитута. Срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган. Приостановление 

предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Регламентом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
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Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в МФЦ с 

заявлением и документами либо направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 

посредством почтового отправления в уполномоченное структурное подразделение, поступление заявления и 

копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ. Форма заявления приведена в документе. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

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) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного 

магазина" 

Планируют, что при закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик сможет 

предусмотреть в положении способ неконкурентной закупки. Проведут ее по принципу "электронного магазина". 

Изменения могут вступить в силу с 1 июля 2022 года. 

Предлагают закрепить следующие особенности: 

- закупку проводят на электронной площадке; 

- цена договора не должна превышать 20 млн руб.; 

- участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке товара (выполнении 

работ, оказании услуг); 

- заказчик разместит информацию о закупке и требованиях к участнику; 

- оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик определит из их числа, с 

кем заключить договор. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=119873) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Соискатель не подал документы о приеме на работу - суд не увидел отказа в трудоустройстве 

Организация разместила объявление на сайте поиска вакансий. На него откликнулся соискатель, и его 

пригласили на собеседование. В результате по телефону ему сообщили, что его не примут на работу. Он 

потребовал заключить с ним трудовой договор и обосновать причины отказа, а затем обратился в суд. 

Три инстанции встали на сторону организации. Направление резюме через сайт и прохождение 

собеседования не приравниваются к просьбе о трудоустройстве. Гражданин не писал заявление о приеме на 

работу с указанием должности и не представил необходимые документы, поэтому в заключении трудового 

договора ему не отказывали. 

Отметим, в подобных случаях суды часто поддерживают работодателей. Например, так поступил и 6-й 

КСОЮ. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-18665/2021 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу 

ВС РФ: невыплата стипендии может быть уважительной причиной расторжения ученического 

договора 

Гражданин обязался пройти подготовку по профессии водителя троллейбуса с дальнейшим 

трудоустройством. В ученическом договоре предусмотрели выплату стипендии, размер которой зависел от 

успеваемости. За первый месяц ее не выплатили из-за неудовлетворительной оценки. За второй - деньги 

перевели на депонент и не перечислили на карту. Гражданин написал заявление об отчислении в связи с тем, 

что нашел другую работу. Так как он отказался возместить средства, затраченные на обучение, организация 

обратилась в суд. 

Первая инстанция взыскала расходы по ученическому договору. Гражданин расторг его без уважительных 

причин. Апелляция и кассация с решением согласились. 

ВС РФ отменил все судебные акты по делу. Он указал на то, что суды должны были принять во внимание 

доводы гражданина о невыплате ему стипендии. Бывший ученик утверждал, что его фактически лишили средств 

к существованию, вынудили отказаться от обучения и устроиться на другую работу. 

Первой инстанции при новом рассмотрении дела предстоит выяснить, в частности: 
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- связана ли причина отчисления с действиями организации при исполнении условий ученического 

договора; 

- выполнял ли гражданин свои обязательства до отчисления; 

- не ухудшали ли условия договора его положение по сравнению с ТК РФ. 

ВС РФ также указал, что в договоре организация установила минимальный размер стипендии за месяц 

ниже МРОТ. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 N 78-КГ21-30-КЗ (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2030124) 

Формы СТД-Р и СТД-ПФР планируют скорректировать 

Минтруд предлагает внести изменения в формы СТД-Р и СТД-ПФР. 

В графе "Код выполняемой функции" СТД-Р предусмотрели 5 цифр в формате "XXXX.X", где: 

- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 

- пятый знак - контрольное число. 

Сейчас нужно указывать 7-значный код (если он есть). 

В новой графе "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера" понадобится проставлять код "РКС" или "МКС", если работник трудится в такой местности. 

СТД-ПФР планируют скорректировать аналогично. 

Изменения подготовлены, чтобы привести формы со сведениями о трудовой деятельности к 

единообразию. 

Напомним, ранее подобные правки внесли в СЗВ-ТД. Работодатели должны представлять документ по 

новой форме с августа. 

Общественное обсуждение проекта завершается 16 сентября. 

Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/119921) 

Роструд: поездка удаленщика в пределах населенного пункта - это не командировка 

Ведомство попросили уточнить, как оформлять поездку дистанционщика в офис. Оно разъяснило, что 

командировка - это направление работника в другую местность (на другую территорию), отличную от местности 

(территории) выполнения трудовой функции. Под местом работы следует понимать населенный пункт. Если 

сотрудник не выезжает за пределы его административно-территориальных границ, то командировку ему 

оформлять не нужно. 

Напомним, ранее Роструд считал командировкой любую поездку дистанционщика в офис и не уточнял его 

удаленность от рабочего места. 

Документ: Письмо Роструда от 15.07.2021 N ПГ/19582-6-1 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым с анемией, обусловленной хронической 

болезнью почек 

С 17 сентября медорганизации должны применять стандарт для диагностики и лечения пациентов при 

анемии из-за хронической болезни почек. 

Взрослым окажут специализированную или первичную медико-санитарную помощь амбулаторно либо в 

стационаре. Ее предоставят в плановой, экстренной или неотложной форме. Средний срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении пациентов осмотрят гематолог и нефролог. Больным проведут анализы, в т.ч. 

исследование уровня ферритина в крови, общий (клинический) анализ крови. 

Для лечения используют: 

- гемотрансфузию; 

- лекарства, в частности дарбэпоэтин альфа, эпоэтин бета; 

- отмытые эритроциты, эритроцитную взвесь и ряд других компонентов крови; 

- основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 03.08.2021 N 830н 

Разработали правила организации деятельности кабинета дерматовенеролога 

Порядок оказания медпомощи по профилю "дерматовенерология" предлагают дополнить правилами 

организации работы кабинета врача-дерматовенеролога. Планируют, что они вступят в силу 1 января 2022 года. 

Общественное обсуждение проекта закончится 17 сентября. 

Кабинет дерматовенеролога создают для оказания первичной специализированной медико-санитарной 

помощи амбулаторно. Его структуру и штатную численность определит руководитель медорганизации на 

основании объема работы и численности обсуживаемого населения. 

В числе функций кабинета следующие: 

- учет и диспансерное наблюдение лиц с заболеваниями кожи, подкожно-жировой клетчатки; 
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- выявление или исключение признаков злокачественности новообразований на коже или видимых 

слизистых оболочках у пациентов, которые обратились самостоятельно или по направлению специалистов; 

- диспансерное наблюдение за больными согласно рекомендациям дерматовенеролога стационара, в т.ч. 

дневного. 

Кабинет оборудуют по стандарту. Например, нужно будет приобрести дерматоскоп, термометр, 

кольпоскоп, уретроскоп. В кабинете предусмотрят помещение для осмотра пациентов с инфекциями, 

передающимися половым путем. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Выплаты медработникам за раннюю диагностику онкологии предлагают увеличить 

Правительство планирует изменить размер стимулирующих выплат медработникам за выявление 

онкологии в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров населения. Независимая 

антикоррупционная экспертиза проекта закончится 9 сентября. 

ТФОМС будет выделять медорганизациям за каждый случай впервые установленного и подтвержденного 

онкологического заболевания 10 тыс. руб. Сейчас эта сумма - 1 тыс. руб. Средства распределят между 

работниками: 

- 5 тыс. руб. врачам и фельдшерам, ответственным за организацию и проведение профилактического 

медосмотра и диспансеризации. Руководители эту выплату получить не могут; 

- 5 тыс. руб. тем, кто назначил, провел морфологические исследования и своевременно установил 

диспансерное наблюдение за больным. Надбавку смогут получить и медработники, которые направили пациента 

в онкологический диспансер, в следствие чего лицу установили диагноз. 

При предоставлении медорганизациям средств на выплату предлагают не учитывать соблюдение сроков 

ожидания медпомощи в случае подозрения на онкологию. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Для диагностики и лечения рака поджелудочной железы у взрослых хотят расширить методы 

исследования 

Минздрав предложил обновить стандарты диагностики и лечения, а также диспансерного наблюдения 

взрослых с раком поджелудочной железы. Общественное обсуждение проекта закончится 16 сентября. Отличий 

от действующего документа немного. Рассмотрим некоторые из них. 

При диагностике предлагают проводить дополнительные лабораторные и инструментальные 

исследования: 

- определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР 

и молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови; 

- регистрацию электрокардиограммы. 

Определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР 

также можно будет использовать при лечении больных. 

В перечень лекарств включат олапариб. 

При диспансеризации предлагают проводить прицельную рентгенографию органов грудной клетки. Сейчас 

делают рентген легких. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Минздрав подготовил проект стандарта медпомощи детям при ожогах глаз 

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

наблюдения детей с ожогами глаз. Общественное обсуждение проекта закончится 16 сентября. 

Пациентам окажут специализированную или первичную медико-санитарную помощь амбулаторно или в 

стационаре. Ее предоставят в плановой или неотложной форме. Средний срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении детей осмотрят врачи, например офтальмолог. Пациентам проведут 

инструментальные исследования, в т.ч. офтальмотонометрию, флюоресцеиновую инстилляционную пробу. 

Для лечения назначат: 

- оперативные вмешательства: некрэктомию, блефарорафию и др.; 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и медреабилитации: промывание конъюнктивной 

полости; 

- лекарства, в частности гентамицин, левофлоксацин, дексаметазон; 

- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Планируют обязать бесплатно размещать в стационарах родителей госпитализированных детей-

инвалидов 

В Госдуму внесли проект, который уточняет положения Закона об охране здоровья. Поправки касаются 

пребывания в стационарах детей с инвалидностью. Новшество предлагают ввести в действие с 1 января 2022 

года. 
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Стационарам придется выделять бесплатно спальное место и питание для одного из родителей ребенка-

инвалида независимо от его возраста. Вместо родителя совместно с таким ребенком смогут разместить иного 

члена семьи или законного представителя. 

Сейчас бесплатно находиться в стационаре разрешат только близким детей до 4 лет. Если ребенок 

старше, то совместная бесплатная госпитализация возможна только при наличии у него особых медицинских 

показаний. 

Документ: Проект Федерального закона N 1244343-7 

Клиника оказывала услуги по рентгенологии в полуприцепе-фургоне - суд не нашел нарушений 

Росздравнадзор просил суд привлечь медорганизацию к ответственности за деятельность без 

соответствующего разрешения (лицензии). Апелляция поддержала суд первой инстанции, который иск не 

удовлетворил. 

Проверяющие установили, что клиника ведет деятельность по рентгенологии в полуприцепе-фургоне, 

который не указан в лицензии. Суды нарушения не увидели. Они исходили из следующего: 

- под местом ведения лицензируемой деятельности понимают не просто объект, а место с почтовым 

адресом или иными данными, по которым его можно идентифицировать. Это не обязательно здание, строение, 

помещение; 

- клиника арендует не только здание, но и иной объект - модуль, в котором находится томограф. Модуль 

расположен на земельном участке по адресу, указанному в лицензии, примыкает к зданию и соединен с ним 

галереей-переходом; 

- томограф используют как единое медизделие. Он размещен в специализированном модуле стационарно 

по проекту с учетом требований технической документации, санитарных правил и нормативов; 

- доказательств того, что медорганизация оказывает услуги за пределами адреса, указанного в лицензии, 

в т.ч. в качестве мобильной бригады, в материалах дела нет. 

Документ: Постановление 16-го ААС от 17.08.2021 по делу N А63-5339/2021 

Предлагают утвердить стандарты медпомощи взрослым с панкреатитом 

Минздрав разработал стандарт медпомощи взрослым при хроническом панкреатите и стандарт 

специализированной помощи при остром панкреатите. Документы находятся на общественном обсуждении. 

Пациентам с хроническим панкреатитом окажут специализированную и первичную медико-санитарную 

помощь стационарно или амбулаторно. Ее предоставят в плановой, экстренной или неотложной форме. Средний 

срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении взрослых осмотрят врачи (например, гастроэнтеролог, терапевт). Больным 

проведут лабораторные исследования уровня трансферрина сыворотки крови, биохимический 

общетерапевтический анализ крови и др. Им назначат инструментальные обследования, в т.ч. магнитно-

резонансную холангиопанкреатографию. 

Для лечения хронического панкреатита используют: 

- оперативные вмешательства: стентирование желчных протоков, резекцию поджелудочной железы 

эндоскопическую и др.; 

- лекарства, в частности: омепразол, кеторолак, прегабалин; 

- медизделия для имплантации, например стент билиарный полимерно-металлический; 

- высокобелковую диету. 

Специализированную медпомощь пациентам с острым панкреатитом окажут стационарно в экстренной 

форме. При диагностике и лечении пациентам сделают анализы, например коагулограмму (ориентировочное 

исследование системы гемостаза). Назначат инструментальную диагностику, в т.ч. МРТ или КТ органов брюшной 

полости, а также лекарства и лечебное питание из рекомендованных перечней. При необходимости проведут 

диагностическую лапароскопию, лапаротомию и другие оперативные вмешательства. 

Документы: Проект приказа Минздрава России 

Проект приказа Минздрава России 

 

 

 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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