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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 

 
Компенсацию за использование имущества дистанционного работника не облагают взносами, 

считает Минфин 

Если сотрудник на удаленке пользуется своим или арендованным оборудованием, программами, 
средствами защиты, ему положена компенсация. 

Ее не облагают взносами в размере, который указали в коллективном договоре, локальном нормативном 
акте, трудовом договоре или допсоглашении к нему. 

Минфин и раньше высказывал данное мнение. При этом он уточнял, что расходы нужно подтвердить 
документами. 

Так же считает и ФНС. 
Документы: Письмо Минфина России от 09.07.2021 N 03-03-06/1/54895 
Как облагают доходы сотрудника на удаленке 
Правительство скорректировало порядок расчета пособия по больничному 

С 1 января 2022 года действует постановление, которое устанавливает особенности расчета пособий по 
больничному, беременности и родам, а также по уходу за ребенком. 

Новые правила почти не отличаются от действующих. В основном правки технические, например: 
- учли переход на прямые выплаты; 
- уточнили, что в районах Крайнего Севера для сравнения зарплаты с МРОТ нужно учесть районные; 
- дополнили нормами о сравнении размера рассчитанного пособия по больничному с МРОТ. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540 
Покупка товара у банкрота до 2021 года: позиция КС РФ не помогла отстоять право на вычет 

В 2019 году организация приняла к вычету НДС по товарам, которые банкрот продал ей в ходе текущей 
деятельности. Налоговики отказали в вычете, так как налог предъявил банкрот и организация не представила 
счета-фактуры. Она ссылалась на позицию КС РФ, которую следовало применять до того, как в НК РФ внесли 
изменения. 

Суды трех инстанций поддержали инспекцию. Они установили: 
- имущества банкрота не хватало для того, чтобы погасить реестровые и текущие обязательства; 
- налоговики несколько раз сообщали конкурсному управляющему, что деятельность вести нельзя; 
- банкрот продолжил отгрузки организации после того, как кредиторы решили прекратить деятельность; 
- организация и банкрот находились в одном месте, отправляли отчетность с одинаковых IP-адресов. 

Коммерческий директор банкрота и генеральный директор организации - одно и то же лицо. Организация 
участвовала в собраниях кредиторов по делу о банкротстве. 

Значит, организация знала, что работает с банкротом, а также о его финансовом положении. Согласно той 
же позиции КС РФ, на которую она ссылалась, права на вычет у нее нет. 

В ходе разбирательства организация представила 3 комплекта счетов-фактур, 2 из них в копиях. Суды 
пришли к выводу о том, что по ним нельзя заявить вычет. Подписи в них различались, а копии не 
соответствовали оригиналам. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 27.08.2021 по делу N А44-10199/2019 
Как поступать с НДС при банкротстве 
Инспекция ошибочно выплатила "коронавирусную" субсидию - суд обратно деньги не взыскал 

ИП подал заявление на субсидию как работающий в пострадавших от пандемии отраслях. Инспекция 
проверила документы и внесла предпринимателя в реестр для перечисления средств. Позже налоговики 
обнаружили, что основной вид деятельности заявителя по ЕГРИП не указан в перечне пострадавших отраслей. 
Они требовали вернуть деньги. Однако суды поддержали налогоплательщика. 

Как отметили суды, субсидию возвращают в бюджет, если получатель исказил отчетность по 
персонифицированному учету. Предприниматель этого не делал, он предоставил достоверные сведения. 
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Следовательно, неосновательного обогащения не было. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 27.08.2021 по делу N А60-59416/2020 
При отказе от иска с инспекции можно взыскать судебные расходы, подтвердил суд 

Предприниматель оспорил в суде отказ инспекции вернуть переплату по взносам. Не дожидаясь решения 
суда, налоговики вернули. ИП отказался от иска, но требовал, чтобы инспекция возместила ему судебные 
расходы: госпошлину, оплату услуг представителя, НДФЛ и взносы с них. АС Волго-Вятского округа его 
поддержал. 

С налоговиков взыскали не всю сумму затрат, которую заявил предприниматель, а судьи рассчитали свою. 
Они исходили из особенностей спора, сложности дела, объема работ, характера услуг и цен на аналогичные 
услуги. 

Как указал суд, налоговики сами вернули переплату, поэтому можно считать, что требования 
удовлетворили добровольно. Судьи сослались на позицию ВС РФ: при отказе от иска из-за добровольного 
удовлетворения требования судебные издержки взыскивают с ответчика. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 09.08.2021 по делу N А11-1480/2020 
Поддержка IT-отрасли: правительство утвердило второй пакет мер 

В пакете 62 мероприятия. Так, среди общесистемных мер предлагают такие изменения в НК РФ: 
- ввести коэффициент 3 для нормы амортизации российских программно-аппаратных комплексов (ПАК). 

Закон должны принять к ноябрю; 
- включить расходы на внедрение российских программ и ПАК в инвестиционный вычет по налогу на 

прибыль. Федеральный закон и законы субъектов РФ об этом также планируют принять к ноябрю; 
- предусмотреть коэффициент 1,5 к расходам по налогу на прибыль на покупку и внедрение 

отечественных программ и ПАК. Срок принятия закона - ноябрь; 
- установить порядок налогообложения доходов, которые иностранные компании получают от российских 

граждан. Подготовить доклад должны к ноябрю. Если нужно, то примут и закон. 
Отметим, программы и ПАК должны быть в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, а 

также в едином реестре российской радиоэлектронной продукции. 
Еще есть спецмеры. Они нужны, чтобы стимулировать использование российских разработок в конкретных 

сегментах. Например, хотят: 
- создать нормативную базу для долгосрочного хранения и конвертации электронных документов, а также 

перевода бумажных документов в электронные. При этом нужно сохранить их юридическую значимость. Принять 
закон хотят к июню 2022 года. Отметим, законопроект уже в Госдуме; 

- запретить включать в расходы по налогу на прибыль затраты на рекламу с иностранных интернет-
площадок. Подготовить доклад планируют к февралю 2022 года. 

Напомним, первый пакет мер уже действует. 
Документы: Информация Правительства РФ от 14.09.2021 (http://government.ru/docs/43255/) 
План мероприятий (утв. Правительством РФ 09.09.2021) 
Подготовили новые правила обучения мерам пожарной безопасности работников 

Новый порядок планируют ввести в действие с 1 марта 2022 года одновременно с вступлением в силу 
изменений к ТК РФ по охране труда. 

Если проект примут, обучать пожарно-техническому минимуму больше не придется. Ряд работников, 
среди которых руководитель организации и ответственный за пожарную безопасность, обяжут получать 
дополнительное профобразование в области пожарной безопасности. Не понадобится делать это тем, кто имеет 
высшее или профобразование пожарно-технического профиля либо 5-летний стаж в Государственной 
противопожарной службе. 

Инструктажей, как сейчас, останется 5 видов: вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. 
Разрабатывать для них программы вправе будут только получившие профобразование в области пожарной 
безопасности. Утверждать их сможет руководитель организации или ответственный за обеспечение пожарной 
безопасности. В проекте перечислены требования к содержанию таких программ. 

Переобучать работников по новым правилам не придется до окончания установленных ранее сроков 
периодичности обучения. 

Планируют ввести и другие положения. 
Документ проходит публичное обсуждение. 
Документ: Проект приказа МЧС России (https://regulation.gov.ru/p/120137) 
Инспекция ошибочно заморозила счета компании - суд не взыскал с нее убытки за неполученные 

проценты 

Налоговики приостановили операции по счетам организации, однако, разобравшись, отменили свое 
решение. Организация в период блокировки попыталась открыть вклад в банке, для того чтобы получить 
проценты. Когда банк отказал, компания попробовала взыскать с инспекции упущенную выгоду в виде 
неполученных процентов. 

Суд посчитал, что организация действовала недобросовестно. Она обратилась в банк, когда уже знала о 
блокировке счета, т.е. ее целью была только упущенная выгода. Причинно-следственной связи между 
действиями налоговой и понесенными убытками суд не увидел. 
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Документ: Постановление АС Центрального округа от 12.08.2021 по делу N А36-2412/2020 
ЦБ РФ снова повысил ключевую ставку 
С 13 сентября ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Показатель достигнет 6,75%. Это 

уже пятое повышение подряд с марта 2021 года. Многие аналитики рассчитывали на очередные решительные 
действия ЦБ РФ, хотя некоторые предполагали, что показатель останется неизменным. Все дело в высоком 
уровне инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции несколько замедлились, однако остаются еще 
очень высокими - 6,74% в годовом выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь 
именно сдерживание темпов инфляции становится приоритетом регулятора. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки еще скорректируют проценты по 
депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку все 
еще растет число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 22 октября. В пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее 
повышение показателя. Ситуация во многом будет зависеть от темпов инфляции. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 
считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 10.09.2021 
Суд признал право инспекции при встречной проверке запрашивать документы за период 

Инспекция запросила документы по контрагенту за 3 года. Организация считала, что проверяющие могут 
требовать только сведения по конкретной сделке, поэтому отказалась предоставить документы. Суды 3 
инстанций поддержали инспекцию. 

Проверяющие не обязаны объяснять, почему им нужны документы. Даже если в требовании не указали 
мероприятия налогового контроля, это не значит, что оно недействительное. Суды отметили: из запроса ясно, 
какие документы по каким сделкам нужны инспекции. 

Отметим, недавно АС Дальневосточного и Западно-Сибирского округов в схожих обстоятельствах тоже 
встали на сторону налоговиков. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 24.08.2021 по делу N А40-194238/2020 
Какие документы могут запросить при встречной проверке или вне проверки 
С 20 сентября станет больше оснований для продления срока проверки сделок с 

взаимозависимыми лицами 

ФНС добавила пункт в перечень оснований продления до 12 месяцев срока проверки налогов в связи со 
сделками между взаимозависимыми лицами. Его смогут продлить, если налоговики не получат документы или 
информацию по сделке, которые истребовали у других ее участников или иных лиц. 

Документы: Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-13/572@ 
Какой срок представления документов при проверке сделок между взаимозависимыми лицами 
Взносы по доптарифу нужно платить даже при неполной занятости "вредников", счел суд 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов: даже когда занятость на вредных и опасных 
работах менее 80% рабочего времени, начислять взносы по доптарифу все равно нужно. 

Суды отметили, что применение доптарифа не зависит от режима занятости. Взносы обеспечивают 
пенсии всем "вредникам". Эти деньги не попадают на индивидуальные счета физлиц. 

Спор решили по нормам Закона о страховых взносах. Полагаем, вывод актуален и сейчас, так как в НК РФ 
есть аналогичные нормы. 

Отметим, в начале года КС РФ не стал пересматривать подобный вывод. Его подтверждал и ВС РФ. Ранее 
в судебной практике был иной подход. Суды считали, что взносы по доптарифу не платят, поскольку у занятого 
на вредных и опасных работах менее 80% времени этот период не идет в стаж для досрочной пенсии. Сейчас 
можно говорить, что тенденция изменилась. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.08.2021 N 307-ЭС21-13447 
Минтруд обновил правила финансирования мер по предупреждению травматизма 

Опубликовали новые правила финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и 
профзаболеваний. Документ вступает в силу 19 сентября. Срок подачи заявления на финансирование в 2021 
году продлили до 1 октября. Так было и в прошлом году. 

По сравнению с прежними правилами изменений немного. Можно выделить такие новшества: 
- снова добавили нормы о возможности профинансировать расходы на предупреждение коронавируса, 

только теперь уже в 2021 году. Речь идет, например, об анализах, покупке масок и других средств защиты, 
салфеток и антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактных 
термометров. Напомним, такие же нормы действовали в прошлом году; 

- страхователь всегда должен оплачивать меры за свой счет, и только потом расходы возместит ФСС. 
Размер получаемых средств ограничили: не больше суммы начисленных взносов за вычетом расходов на оплату 
больничных из-за травмы или профзаболеваний, а также отпуска в связи с лечением; 

- профинансировать можно также покупку приборов, устройств, оборудования или комплексов для 
мониторинга на рабочем месте здоровья сотрудников-"вредников". Для этого предусмотрели отдельный 
перечень обосновывающих документов; 
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- для финансирования обязательных периодических медосмотров нужно среди прочего подавать расчет 
стоимости услуг, если его нет в договоре с медорганизацией; 

- если сначала страхователь попросил меньше средств, чем расчетная сумма финансирования, то до 1 
августа (или 1 октября в 2021 году) он может дополнительно обратиться за деньгами. А уточнить согласованный 
план можно до 20 ноября; 

- форма плана финансирования мер становится рекомендуемой. При этом саму форму практически не 
меняют. 

Документ: Приказ Минтруда РФ от 14.07.2021 N 467н 
ФНС планирует скорректировать декларацию по налогу на прибыль 

На общественное обсуждение вынесли проект поправок к форме отчетности по налогу на прибыль, 
порядку ее заполнения и формату представления в электронном виде. Среди предложенных новшеств можно 
выделить: 

- изменяют штрихкоды; 
- в разд. Г Приложения N 7 к Листу 02 добавляют строки 026, 028, 060 и 062, чтобы отражать остатки 

неучтенного уменьшения налога в федеральный бюджет и инвестиционного вычета; 
- в разд. А Листа 03 появятся строки 035-037 для дивидендов международным холдинговым компаниям; 
- в Приложении N 2 к декларации, в котором отражают сведения о доходах и расходах в рамках 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, будет 2 раздела. В разд. Б, например, нужно показывать 
сведения о налоговой базе и налоге. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Минцифры разъяснило термины для применения налоговых льгот IT-организаций 

Чтобы применять льготы по налогу на прибыль и страховым взносам, организации IT-сферы должны 
использовать технические понятия в том значении, которое есть в законах, подзаконных актах, техрегламентах, 
национальных и международных стандартах. Отдельно министерство коснулось того, что понимать под 
разработкой, установкой и сопровождением программ для ЭВМ и баз данных. 

Например, разработка включает несколько процессов: 
- определение требований к ПО; 
- проектирование; 
- кодирование; 
- интеграция. 
Минцифры разъяснило, что происходит на каждом этапе и какова его суть. 
Кроме того, ведомство обратило внимание: в договорах, первичных и иных документах могут использовать 

термины и выражения, в том числе иностранные, которые не встречаются в нормативных актах. Однако все они 
аналогичны по смыслу и содержанию тем понятиям, которые уже закреплены: программный комплекс, 
информационная система, веб-сайт, настройка и т.д. Применять такие термины нужно исходя из их смыслового 
значения. 

Документ: Письмо Минцифры от 07.09.2021 N П11-2-05-200-38749 
(https://digital.gov.ru/ru/documents/8012/) 

Суд отказал в процентах за несвоевременный возврат НДС, так как заявление подали с опозданием 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов: чтобы получить проценты с 12-го дня после 
завершения камеральной проверки, заявление на возврат НДС нужно подать до ее окончания. 

По обстоятельствам дела инспекция отказала в возмещении налога по уточненной декларации. Суд 
признал решение незаконным. Только после этого налогоплательщик подал заявление о возврате. Причем 
считал, что имеет право на проценты. Однако суды его не поддержали. Они сослались на позицию КС РФ: 
заявление должно быть у инспекции на момент, когда принимают решение о возмещении. Если его нет, 
действует общий порядок возврата налога. 

Вывод КС РФ взяли на вооружение и налоговики. 
Документы: Определение ВС РФ от 16.08.2021 N 309-ЭС21-6308 
Как возместить НДС 
Суд указал, что нельзя отказывать работнику в предоставлении "донорского отпуска" 

Сотрудник попросил предоставить ему несколько дней отдыха за сдачу крови. Написал заявление и 
направил справки. Работодатель отказался дать отпуск и предложил использовать его позже. Сотрудник в эти 
дни не вышел на работу. Организация сочла это прогулом и не оплатила ему отдых. 

Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Работник может по своему усмотрению 
использовать дни отдыха непосредственно после сдачи крови. Другие дни он обязан согласовывать с 
работодателем. 

Кассация с таким выводом не согласилась. Нельзя отказывать донорам в предоставлении гарантий. Их 
реализация не зависит от воли работодателя. Неявка сотрудника в данном случае не является прогулом. 

Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. 
Напомним, ранее Минтруд указывал, что при предоставлении "донорского отпуска" нужно учитывать как 

пожелания работника, так и производственные интересы. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 03.08.2021 N 88-16878/2021 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Утвердили, как с 21 сентября арендовать госимущество у публичных организаций культуры вне 

конкурсов 

21 сентября вступят в силу правила заключения с публичными организациями культуры договоров аренды 

государственного и муниципального имущества без проведения конкурсов и аукционов. Со стороны арендаторов 

правила нужно учитывать: 

- юрлицам из сферы общепита для оказания услуг посетителям и работникам организаций культуры; 

- юрлицам или ИП из сферы розничной продажи сувениров, издательской и аудиовизуальной продукции. 

Организация культуры на 30 дней разместит на своем сайте проект договора и данные о наличии 

имущества, цели его использования, размере арендной платы и предполагаемом сроке аренды. Если ни один 

возможный контрагент не откликнется, разрешат сделать повторную публикацию. 

Потенциальные арендаторы для заключения договора должны будут направить через сайт организации 

культуры заявку. В ней зафиксируют: 

- наименование заявителя, его место нахождения, почтовый адрес, номер телефона; 

- потребность в имуществе, цели его использования, планируемый срок аренды; 

- ассортимент товаров для продажи при оказании услуг общепита или сувенирной, издательской и 

аудиовизуальной продукции. 

Компания обязана приложить выписку из ЕГРЮЛ, которую она получила в течение месяца до направления 

заявки, а ИП - такую же по актуальности выписку из ЕГРИП и копию удостоверения личности. 

Организация культуры рассмотрит документы в течение 5 рабочих дней с даты их поступления и даст 

письменный ответ. Если он будет положительным, и сделку согласуют, договор аренды заключат без права 

выкупа. 

Предусмотрели и другие правила. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.09.2021 N 1529 

Минюст опубликовал требования к запросам государственных юридических бюро 

25 сентября начнут действовать требования Минюста к форме, порядку оформления и направления 

запроса государственного юридического бюро. 

Запрос смогут составить в цифровой форме с применением квалифицированной электронной подписи или 

на бумаге. 

В нем должен быть ряд элементов. В их числе: 

- наименование документа (запрос государственного юридического бюро); 

- дата и номер регистрации запроса; 

- Ф.И.О. физлица, в чьих интересах действует бюро (в случае согласия физлица сообщать эти данные, 

если иного не устанавливает законодательство о персональных данных); 

- указание на способ передачи запрашиваемых сведений (почтовым отправлением, факсимильной связью, 

на адрес электронной почты, на руки); 

- подпись руководителя или его зама, который направил запрос, с указанием фамилии и инициалов. 

Цифровой запрос смогут направить, если у адресата есть организационная и техническая возможность 

рассмотреть документ в электронной форме. Бумажную "версию" вправе передать почтовым отправлением, 

факсимильной связью, а также лично или через представителя. 

Напомним, по закону бюро может обращаться с запросом к любой компании. Она вправе отказать в 

ответе, если, например, бюро нарушило требования Минюста. 

Документ: Приказ Минюста России от 02.09.2021 N 157 

Разработали новую меру поддержки малого и среднего бизнеса - "зонтичные" поручительства 

Правительство сообщило о запуске дополнительного финансового инструмента поддержки малого и 

среднего бизнеса. "Корпорация МСП" будет предоставлять банкам-партнерам "зонтичные" поручительства по 

кредитам малого и среднего бизнеса при соблюдении ряда условий. Это позволит получить кредиты тем, кому 

раньше в них отказывали, например из-за отсутствия залога. 

Основные особенности новой меры поддержки такие: 

- по общему правилу поручительство обеспечит исполнение не более 50% от размера обязательств 

должника; 

- уплачивать "Корпорации МСП" вознаграждение за поручительство будет банк, а не заемщик; 

- чтобы получить кредит с таким поручительством, компании или ИП достаточно обратиться по принципу 

"одного окна" в любой из банков-партнеров (пока их 6: "Сбербанк", "ВТБ", "Открытие", "Промсвязьбанк", "МСП 

Банк" и "Российский национальный коммерческий банк"). 

Корпорация уже разместила на своем сайте множество документов об этом инструменте. 
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Например, в правилах взаимодействия банков с корпорацией среди прочего есть требования, которым на 

дату заключения кредитного договора с поручительством должен отвечать заемщик. В их числе такие: 

- сведения о заемщике внесены в единый реестр субъектов МСП; 

- он не входит в перечень лиц, которым не оказывают поддержку; 

- заемщик-юрлицо не находится в процессе реорганизации (кроме присоединения), ликвидации, 

банкротства, приостановки деятельности; 

- у заемщика нет непогашенных просроченных платежей по денежным обязательствам (включая основной 

долг и проценты) перед банком. 

Отметим, есть требования к кредитному договору. К примеру, такие: 

- срок кредита не превышает 180 месяцев; 

- его выдают в форме разового платежа, возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии или 

овердрафта; 

- кредит направлен на одну из определенных целей (на приобретение основных средств, уплату платежей 

по любым видам аренды на срок более года, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и пр.). 

Полагаем, получить кредит с "зонтичным" поручительством пока нельзя, т.к. правительство еще не внесло 

нужные поправки к правилам субсидирования "Корпорации МСП". Тем не менее рекомендуем уточнять 

информацию о возможности заключения договоров у банков-партнеров. 

Документы: Информация Правительства РФ от 14.09.2021 (http://government.ru/news/43256/) 

Что нужно знать о поручительстве 

Госдуме предложили отменить обязательный техосмотр автомобилей физлиц 

По общему правилу проекта физлицам-собственникам легковых авто и мототранспорта больше не нужно 

будет обеспечивать прохождение техосмотра, если ТС используют только в личных целях. Он станет 

добровольным. Поправки внесли в Госдуму 14 сентября. 

Не будут признавать использованием транспорта в личных целях, в частности, его эксплуатацию в такси и 

по служебным делам. 

Физлицам нужно будет обеспечивать прохождение техосмотра ТС старше 4 лет лишь для 

регистрационных действий, например, в связи со сменой владельца. 

Отметим, при коммерческом использовании ТС техосмотр останется обязательным. 

Поправки заработают со дня их опубликования в виде федерального закона. Вероятно, это произойдет 

уже в 2021 году. 

Документ: Проект Федерального закона N 1249892-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1249892-7) 

ВС РФ напомнил, когда застройщик отвечает за несвоевременную передачу объекта после 

переноса срока 

Застройщик обязался передать инвестору нежилые помещения в новом объекте. Поскольку застройщик 

вовремя этого не сделал, с него взыскали проценты по ст. 395 ГК РФ за период до 13 августа 2018 года 

включительно. 

26 июня 2019 года стороны подписали допсоглашение. В нем контрагенты среди прочего установили 

новый срок передачи помещений - не позднее 31 августа того же года. Действие этого правила стороны 

распространили на отношения с 14 августа 2018 года. 

Позже инвестор решил взыскать проценты за период с 14 августа 2018 года по 26 июня 2019 года 

включительно. Три инстанции сослались среди прочего на допсоглашение и отказали в иске. ВС РФ с ними не 

согласился. 

Ранее он разъяснял: по общему правилу договор можно изменить только на будущее время. Это не 

освобождает стороны от ответственности за нарушение обязанностей в прошлом, если об ином не договорились 

отдельно. 

Суды не проверили, было ли в допсоглашении условие об освобождении застройщика от ответственности 

за период с даты наступивших сроков исполнения обязательства до момента подписания этого документа. 

Ретроспективное изменение даты передачи помещений при наличии на день заключения допсоглашения 

просрочки автоматически не отменяет ответственности застройщика. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.09.2021 N 305-ЭС21-8792 

Банкам рекомендуют пристальней следить за отдельными операциями физлиц 

Бывают случаи, когда недобросовестные участники хоздеятельности используют, к примеру, электронные 

средства платежа подставных физлиц. Целями таких действий могут быть легализация преступных доходов, 

ведение незаконного бизнеса и пр. В связи с этим ЦБ РФ призывает банки обращать повышенное внимание на 

некоторые операции физлиц. 

Рекомендуют как можно скорее выявлять счета и электронные средства платежа, которые используют для 

онлайн-расчетов между физлицами, если есть минимум 2 признака из следующих: 
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- необычно много контрагентов, например более 10 в день и 50 в месяц; 

- необычно много операций по зачислению или списанию безналичных денег (например, более 30 в день); 

- значительные суммы зачислений или списаний, в частности более 100 тыс. руб. в день и более 1 млн 

руб. в месяц; 

- совпадение сведений об устройстве (MAC-адрес, цифровой отпечаток и др.), которое применяют разные 

физлица для удаленных переводов. 

Предусмотрели и иные признаки. 

Эти операции советуют проверять на наличие подозрений, что их проводят для легализации преступных 

доходов или финансирования терроризма. Если подозрения есть, лучше отказаться выполнять такие операции. 

Регулятор дал и другие рекомендации. 

Документ: Методические рекомендации Банка России от 06.09.2021 N 16-МР 

С 21 сентября откроют воздушные границы еще с четырьмя странами 

Возобновят регулярные перелеты на взаимной основе с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. 

Отправлять будут по 2 рейса в неделю на маршрутах: 

- Москва - Багдад; 

- Москва - Малага; 

- Москва - Аликанте; 

- Москва - Найроби; 

- Санкт-Петербург - Братислава. 

По 4 рейса в неделю станут доступны на направлениях: 

- Москва - Братислава; 

- Москва - Мадрид; 

- Москва - Барселона. 

Увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с Египтом, Венгрией, Казахстаном и Катаром. 

Возобновят полеты в Турцию и Египет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. 

Документ: Информация Правительства РФ от 13.09.2021 (http://government.ru/news/43252/) 

Правительство опубликовало постановление о моратории на плановые проверки малого бизнеса в 

2022 году 

В отношении субъектов малого предпринимательства в новом году не будут проводить плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия и проверки. Речь идет о процедурах в рамках госконтроля и надзора по 

Законам N 248-ФЗ и N 294-ФЗ. Постановление правительства об этой мере поддержки уже вступило в силу. 

Предусмотрели ряд исключений. Так, послабление не затронет: 

- компании и ИП, которые используют объекты чрезвычайно высокого или высокого рисков; 

- лиц, которых по результатам контрольного (надзорного) мероприятия или проверки наказали по КоАП РФ 

за грубое нарушение, приостановили деятельность или лицензию. При этом с даты окончания мероприятия или 

проверки прошло менее 3 лет; 

- лицензиатов в части контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований. 

Отметим, аналогичный мораторий действует и сейчас. Однако он не распространяется еще и на тех, кто 

занимается здравоохранением, образованием и другими видами деятельности из спецперечня. На 2022 год 

такое исключение не предусмотрели и тем самым освободили этих представителей малого бизнеса от плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий и проверок. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520 

ЦБ РФ снова повысил ключевую ставку 

С 13 сентября ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Показатель достигнет 6,75%. Это 

уже пятое повышение подряд с марта 2021 года. Многие аналитики рассчитывали на очередные решительные 

действия ЦБ РФ, хотя некоторые предполагали, что показатель останется неизменным. Все дело в высоком 

уровне инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции несколько замедлились, однако остаются еще 

очень высокими - 6,74% в годовом выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь 

именно сдерживание темпов инфляции становится приоритетом регулятора. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки еще скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку все 

еще растет число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 22 октября. В пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее 

повышение показателя. Ситуация во многом будет зависеть от темпов инфляции. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 10.09.2021 
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Россия снимет ограничения на авиасообщение с Белоруссией 

Правительство приняло решение снять с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, 

которые вводили из-за коронавируса. 

Напомним, сейчас авиакомпаниям можно совершать только определенное количество перелетов. Так, по 

маршруту Москва - Минск доступно не более 20 рейсов в неделю. 

Документ: Информация Правительства РФ от 10.09.2021 (http://government.ru/news/43231/) 

С марта нужно будет соблюдать новые правила оснащения старых зданий противопожарными 

системами 

Правительство утвердило требования к оснащению ряда объектов пожарной сигнализацией, 

автоматическими установками пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Документ касается, например, зданий и помещений, введенных в эксплуатацию до 29 апреля 2009 года 

включительно (т.е. до вступления в силу Техрегламента о требованиях пожарной безопасности). 

Новые требования начнут действовать 1 марта 2022 года. Их будут применять вместо следующих 

документов: 

- 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). 

Рассмотрим, что изменилось по сравнению с этими нормами. 

Так, если площадь здания или помещения превышает нормативный показатель максимум на 5%, его 

можно оборудовать сигнализацией без автоматических установок пожаротушения. Речь идет о показателе, от 

которого зависит оснащение объекта одной или двумя этими системами. 

Кроме того, здания, сооружения и помещения разрешат не оборудовать данными установками, если 

выполняется одно из условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. То же касается 

ситуаций, когда обеспечена безопасная эвакуация. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 

Запустили приложение для предъявления полиции QR-кода с данными свидетельства о 

регистрации ТС 

МВД и Минцифры решили провести эксперимент по использованию электронной копии свидетельства о 

регистрации ТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Авто". Оно позволяет хранить ее и предъявлять 

полиции в виде QR-кода. Скачать сервис можно уже сейчас. 

Приложение будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года по всей России. Через него можно 

также уплачивать штрафы за нарушение ПДД. Позже функционал планируют расширить. Например, хотят 

добавить опцию оформления европротокола онлайн. 

ГИБДД отмечает: водители по-прежнему обязаны иметь при себе оригинал свидетельства. Полицейские 

могут потребовать его для проверки, даже после предъявления QR-кода. 

Документы: Информация МВД России от 09.09.2021 (https://мвд.рф/news/item/25874776/) 

Информация Минцифры России от 09.09.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/41254/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд: госслужащий без предупреждения отработал день удаленно - не всегда за это можно уволить 

Из-за сильных осадков в здании госоргана отключилось электричество. Служащий решил, что отработает 

этот день из дома. Он занимал должность руководителя территориального управления и посчитал, что его 

собственного решения будет достаточно. 

Наниматель уволил служащего за прогул: о таких изменениях нужно предупреждать, причину ухода с 

места службы нельзя признать уважительной. Суд первой инстанции счел увольнение законным, апелляция и 

кассация рассудили иначе. 

Сотрудник не мог работать по месту службы. Это уважительная причина. Большинство его подчиненных 

тоже работали удаленно. Они подтвердили, что руководитель исполнял должностные обязанности. 

Уважительность причины ухода с места службы не зависит от факта уведомления нанимателя. 

Перед увольнением нужно оценить тяжесть проступка, его обстоятельства, степень вины служащего. 

Наниматель этого не сделал. Он не доказал, что действия сотрудника привели к негативным последствиям. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 03.08.2021 N 88-13384/2021 

Планируют внести поправки в перечни КБК на 2021 год и плановый период 

Минфин подготовил очередные изменения в Приказе N 99н. 

Добавят несколько кодов видов доходов. По одному из них станут отражать субсидии бюджетам на 

модернизацию лабораторий в медорганизациях, диагностирующих инфекции. 
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Перечень целевых статей расходов федерального бюджета дополнят, например, такими кодами: 

- 01 7 05 58360 - иные межбюджетные трансферты на оплату отпусков и компенсаций за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году доплачивали за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и допнагрузку; 

- 01 К 06 54230 - субсидии бюджетам на модернизацию лабораторий в медорганизациях, которые 

диагностируют инфекции; 

- 01 К 07 56100 - иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт зданий медорганизаций; 

- 02 1 02 56340 - иные межбюджетные трансферты на доплату кураторам в техникумах и колледжах. 

Предусмотрели и другие небольшие поправки. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=120252) 

Компенсацию за использование имущества дистанционного работника не облагают взносами, 

считает Минфин 

Если сотрудник на удаленке пользуется своим или арендованным оборудованием, программами, 

средствами защиты, ему положена компенсация. 

Ее не облагают взносами в размере, который указали в коллективном договоре, локальном нормативном 

акте, трудовом договоре или допсоглашении к нему. 

Минфин и раньше высказывал данное мнение. При этом он уточнял, что расходы нужно подтвердить 

документами. 

Так же считает и ФНС. 

Документы: Письмо Минфина России от 09.07.2021 N 03-03-06/1/54895 

Как облагают доходы сотрудника на удаленке 

Правительство скорректировало порядок расчета пособия по больничному 

С 1 января 2022 года действует постановление, которое устанавливает особенности расчета пособий по 

больничному, беременности и родам, а также по уходу за ребенком. 

Новые правила почти не отличаются от действующих. В основном правки технические, например: 

- учли переход на прямые выплаты; 

- уточнили, что в районах Крайнего Севера для сравнения зарплаты с МРОТ нужно учесть районные; 

- дополнили нормами о сравнении размера рассчитанного пособия по больничному с МРОТ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540 

Минфин пояснил, кого в целях применения КОСГУ нужно относить к физлицам - производителям 

услуг 

Многие операции сгруппированы в КОСГУ по видам контрагентов. Например, отдельные коды 

предусмотрели для расчетов с обычными физлицами и с такими, которые производят товары, работы, услуги. 

Ведомство указало, что к последним относят: 

- нотариусов; 

- оценщиков; 

- адвокатов; 

- патентных поверенных; 

- частных детективов; 

- глав КФХ и др. 

Обычными физлицами считают тех, кто не производит товары, работы, услуги. Полагаем, нужно также 

учитывать, в каком качестве гражданин вступает в отношения с учреждением. Например, нотариус может 

выступать и как обычный гражданин, если его статус не имеет значения для расчетов с ним. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.08.2021 N 02-08-10/67476 

Суд посчитал, что за счет ОМС можно привлекать врачей по ГПД 

Организация не имела в штате врача, чтобы оказывать одну из услуг по ОМС. Она заключила ГПД со 

специалистом из краевой больницы. 

ТФОМС признал расходы нецелевыми: программу ОМС могут исполнять только штатные врачи 

медорганизации. 

Суд с выводом не согласился. Организация не смогла найти претендента с такой квалификацией на 

полную ставку в штат. Также судьи учли, что заказчик и краевая больница имели лицензию на оказание услуг по 

данному профилю. 

Документ: Постановление 6-го ААС от 20.08.2021 по делу N А73-20807/2020 

При отказе от иска с инспекции можно взыскать судебные расходы, подтвердил суд 

Предприниматель оспорил в суде отказ инспекции вернуть переплату по взносам. Не дожидаясь решения 

суда, налоговики вернули. ИП отказался от иска, но требовал, чтобы инспекция возместила ему судебные 

расходы: госпошлину, оплату услуг представителя, НДФЛ и взносы с них. АС Волго-Вятского округа его 

поддержал. 
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С налоговиков взыскали не всю сумму затрат, которую заявил предприниматель, а судьи рассчитали свою. 

Они исходили из особенностей спора, сложности дела, объема работ, характера услуг и цен на аналогичные 

услуги. 

Как указал суд, налоговики сами вернули переплату, поэтому можно считать, что требования 

удовлетворили добровольно. Судьи сослались на позицию ВС РФ: при отказе от иска из-за добровольного 

удовлетворения требования судебные издержки взыскивают с ответчика. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 09.08.2021 по делу N А11-1480/2020 

Подготовили новые правила обучения мерам пожарной безопасности работников 

Новый порядок планируют ввести в действие с 1 марта 2022 года одновременно с вступлением в силу 

изменений к ТК РФ по охране труда. 

Если проект примут, обучать пожарно-техническому минимуму больше не придется. Ряд работников, 

среди которых руководитель организации и ответственный за пожарную безопасность, обяжут получать 

дополнительное профобразование в области пожарной безопасности. Не понадобится делать это тем, кто имеет 

высшее или профобразование пожарно-технического профиля либо 5-летний стаж в Государственной 

противопожарной службе. 

Инструктажей, как сейчас, останется 5 видов: вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

Разрабатывать для них программы вправе будут только получившие профобразование в области пожарной 

безопасности. Утверждать их сможет руководитель организации или ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности. В проекте перечислены требования к содержанию таких программ. 

Переобучать работников по новым правилам не придется до окончания установленных ранее сроков 

периодичности обучения. 

Планируют ввести и другие положения. 

Документ проходит публичное обсуждение. 

Документ: Проект приказа МЧС России (https://regulation.gov.ru/p/120137) 

Чиновника нельзя уволить из-за мелкого проступка и негативной характеристики его работы, 

решил суд 

Госслужащий подал справку о доходах и об имуществе с опозданием на 1 день. Кадровики вернули ее: 

сотрудник некорректно указал дату составления и наименование нанимателя. Через несколько дней он 

представил справку повторно. 

Наниматель характеризовал служащего как недисциплинированного и неисполнительного. Просрочка при 

подаче справки стала формальным поводом расторгнуть контракт из-за утраты доверия. 

Служащий не согласился с увольнением. Его поддержали первая инстанция и кассация. Судьи решили, 

что наниматель не учел степень тяжести проступка и предыдущее поведение. 

Первоначально сотрудник подал справку практически в срок. Описки он исправил. Это говорит о его 

намерении исполнить свою обязанность. Негативную характеристику наниматель не подтвердил приказами о 

дисциплинарных взысканиях. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 29.07.2021 по делу N 88-4488/2021, 2-5018/2020 

Кассация: факт использования матзапасов дольше 12 месяцев не доказывает ошибку в учете 

учреждения 

Ранее мы рассказывали о споре по поводу учета медицинского инструмента в составе материалов. На 

момент проверки объект использовали дольше года, поэтому контролеры потребовали признать его основным 

средством. 

Суды двух инстанций поддержали учреждение. По информации производителя срок полезного 

использования инструмента составлял 12 месяцев. Окончание этого срока не повод изменять способ учета. 

Кассация согласилась с выводами судов. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 30.08.2021 по делу N А26-7090/2020 

Апелляция признала правомерным штраф за "нецелевку", которую допустили из-за сбоя в 

программе 

Недавно мы писали о случае, когда учреждение ошибочно перечисляло стипендию своему сотруднику 

вместо аспиранта. Дело в том, что они имели одинаковые Ф.И.О. Учреждение сослалось на сбой в программе. 

Контролеры выписали штраф за нецелевое использование субсидии. Наказание поддержал суд первой 

инстанции. Апелляция с этим решением согласилась. 

Судья подтвердил: сбой в программе не снимает вины с учреждения. Оно имело достаточно времени, 

чтобы устранить неполадки. Контролеры вправе оштрафовать учреждение за каждое ошибочное перечисление. 

Документ: Постановление 5-го ААС от 21.07.2021 по делу N А51-4987/2021 

Суд: за счет средств ОМС на высокотехнологичную помощь можно приобретать дорогое 

оборудование 

Кассация оставила в силе решение апелляции, которое мы освещали ранее. 
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Судьи подтвердили, что базовая программа может предусматривать в структуре тарифа дополнительные 

элементы. Эти затраты тоже оплачивают за счет средств ОМС. 

Для оказания высокотехнологичной помощи программа разрешала покупку оборудования без ограничения 

по стоимости. Больница приобрела основное средство за счет средств на такую деятельность и использовала 

его по назначению. Имущество стоило дороже 100 тыс. руб., но расходы организации целевые. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 31.08.2021 по делу N А71-106/2021 

ЦБ РФ снова повысил ключевую ставку 

С 13 сентября ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Показатель достигнет 6,75%. Это 

уже пятое повышение подряд с марта 2021 года. Многие аналитики рассчитывали на очередные решительные 

действия ЦБ РФ, хотя некоторые предполагали, что показатель останется неизменным. Все дело в высоком 

уровне инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции несколько замедлились, однако остаются еще 

очень высокими - 6,74% в годовом выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь 

именно сдерживание темпов инфляции становится приоритетом регулятора. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки еще скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку все 

еще растет число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 22 октября. В пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее 

повышение показателя. Ситуация во многом будет зависеть от темпов инфляции. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 10.09.2021 

Суд признал право инспекции при встречной проверке запрашивать документы за период 

Инспекция запросила документы по контрагенту за 3 года. Организация считала, что проверяющие могут 

требовать только сведения по конкретной сделке, поэтому отказалась предоставить документы. Суды 3 

инстанций поддержали инспекцию. 

Проверяющие не обязаны объяснять, почему им нужны документы. Даже если в требовании не указали 

мероприятия налогового контроля, это не значит, что оно недействительное. Суды отметили: из запроса ясно, 

какие документы по каким сделкам нужны инспекции. 

Отметим, недавно АС Дальневосточного и Западно-Сибирского округов в схожих обстоятельствах тоже 

встали на сторону налоговиков. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 24.08.2021 по делу N А40-194238/2020 

Какие документы могут запросить при встречной проверке или вне проверки 

Взносы по доптарифу нужно платить даже при неполной занятости "вредников", счел суд 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов: даже когда занятость на вредных и опасных 

работах менее 80% рабочего времени, начислять взносы по доптарифу все равно нужно. 

Суды отметили, что применение доптарифа не зависит от режима занятости. Взносы обеспечивают 

пенсии всем "вредникам". Эти деньги не попадают на индивидуальные счета физлиц. 

Спор решили по нормам Закона о страховых взносах. Полагаем, вывод актуален и сейчас, так как в НК РФ 

есть аналогичные нормы. 

Отметим, в начале года КС РФ не стал пересматривать подобный вывод. Его подтверждал и ВС РФ. Ранее 

в судебной практике был иной подход. Суды считали, что взносы по доптарифу не платят, поскольку у занятого 

на вредных и опасных работах менее 80% времени этот период не идет в стаж для досрочной пенсии. Сейчас 

можно говорить, что тенденция изменилась. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.08.2021 N 307-ЭС21-13447 

Расширили полномочия органов внутреннего госфинконтроля 

Правительство скорректировало федеральные стандарты. 

С 16 сентября органы внутреннего государственного и муниципального финконтроля смогут проводить 

обследования и встречные проверки в камеральном порядке - по своему месту нахождения. 

Им разрешили проводить плановые обследования в отношении того, как соблюдались условия контрактов, 

договоров и соглашений. Речь идет о ситуациях, когда источником финансирования стали средства бюджета или 

средства, которые предоставили из бюджета. 

Казначейство также станет проводить плановые проверки на предмет того, как предоставлялись и 

использовались средства бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Эти мероприятия оно поставит в 

план контроля в первую очередь. Напомним, данные кредиты поручил выдавать регионам президент. 

С 1 января 2022 года контролеры смогут без назначения встречной проверки направлять запросы 

организациям и должностным лицам, которые не являются объектом контроля. Они станут запрашивать 
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информацию, документы и материалы в отношении подконтрольных лиц, а также доступ к сведениям 

информационных систем. 

Отметим, проект немного отличался от итоговой редакции документа. 

Правительство уже запланировало очередные поправки к федеральным стандартам внутреннего 

госфинконтроля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.09.2021 N 1504 

Субсидиям на доплату классным руководителям и кураторам в федеральных учреждениях 

присвоят код цели 

Дополнят перечень кодов целевых субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям. Для 

средств на выплаты за классное руководство и кураторство предусмотрят код 01-17. 

Речь идет о кодах, которые используют при санкционировании расходов учреждений за счет субсидий на 

иные цели. 

Напомним, с 1 сентября этого года кураторам техникумов и колледжей ежемесячно доплачивают по 5 000 

руб. Классные руководители школ получают аналогичную сумму с 1 сентября прошлого года. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=120132) 

Минтруд обновил правила финансирования мер по предупреждению травматизма 

Опубликовали новые правила финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и 

профзаболеваний. Документ вступает в силу 19 сентября. Срок подачи заявления на финансирование в 2021 

году продлили до 1 октября. Так было и в прошлом году. 

По сравнению с прежними правилами изменений немного. Можно выделить такие новшества: 

- снова добавили нормы о возможности профинансировать расходы на предупреждение коронавируса, 

только теперь уже в 2021 году. Речь идет, например, об анализах, покупке масок и других средств защиты, 

салфеток и антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактных 

термометров. Напомним, такие же нормы действовали в прошлом году; 

- страхователь всегда должен оплачивать меры за свой счет, и только потом расходы возместит ФСС. 

Размер получаемых средств ограничили: не больше суммы начисленных взносов за вычетом расходов на оплату 

больничных из-за травмы или профзаболеваний, а также отпуска в связи с лечением; 

- профинансировать можно также покупку приборов, устройств, оборудования или комплексов для 

мониторинга на рабочем месте здоровья сотрудников-"вредников". Для этого предусмотрели отдельный 

перечень обосновывающих документов; 

- для финансирования обязательных периодических медосмотров нужно среди прочего подавать расчет 

стоимости услуг, если его нет в договоре с медорганизацией; 

- если сначала страхователь попросил меньше средств, чем расчетная сумма финансирования, то до 1 

августа (или 1 октября в 2021 году) он может дополнительно обратиться за деньгами. А уточнить согласованный 

план можно до 20 ноября; 

- форма плана финансирования мер становится рекомендуемой. При этом саму форму практически не 

меняют. 

Документ: Приказ Минтруда РФ от 14.07.2021 N 467н 

ФНС планирует скорректировать декларацию по налогу на прибыль 

На общественное обсуждение вынесли проект поправок к форме отчетности по налогу на прибыль, 

порядку ее заполнения и формату представления в электронном виде. Среди предложенных новшеств можно 

выделить: 

- изменяют штрихкоды; 

- в разд. Г Приложения N 7 к Листу 02 добавляют строки 026, 028, 060 и 062, чтобы отражать остатки 

неучтенного уменьшения налога в федеральный бюджет и инвестиционного вычета; 

- в разд. А Листа 03 появятся строки 035-037 для дивидендов международным холдинговым компаниям; 

- в Приложении N 2 к декларации, в котором отражают сведения о доходах и расходах в рамках 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, будет 2 раздела. В разд. Б, например, нужно показывать 

сведения о налоговой базе и налоге. 

Документ: Проект приказа ФНС России 

Суд указал, что нельзя отказывать работнику в предоставлении "донорского отпуска" 

Сотрудник попросил предоставить ему несколько дней отдыха за сдачу крови. Написал заявление и 

направил справки. Работодатель отказался дать отпуск и предложил использовать его позже. Сотрудник в эти 

дни не вышел на работу. Организация сочла это прогулом и не оплатила ему отдых. 

Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Работник может по своему усмотрению 

использовать дни отдыха непосредственно после сдачи крови. Другие дни он обязан согласовывать с 

работодателем. 
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Кассация с таким выводом не согласилась. Нельзя отказывать донорам в предоставлении гарантий. Их 

реализация не зависит от воли работодателя. Неявка сотрудника в данном случае не является прогулом. 

Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. 

Напомним, ранее Минтруд указывал, что при предоставлении "донорского отпуска" нужно учитывать как 

пожелания работника, так и производственные интересы. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 03.08.2021 N 88-16878/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 08.09.2021 N 2023 

"О внесении изменений в приложения 1 и 2 постановления Совета народных депутатов Кемеровской 

области от 27.02.2002 N 1382 "Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий и состава комиссии" 

По тексту документа уточнено, что в состав комиссии входят не заместитель Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса по вопросам социального развития, а заместитель председателя Правительства Кузбасса по 

вопросам социального развития. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2021 N 79-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.07.2020 N 70-

пг "О кадровом резерве на государственной гражданской службе Кемеровской области - Кузбасса" 

Из перечня сведений, подлежащих размещению на официальном сайте государственного органа 

исключена дата включения в кадровый резерв государственного органа. 

Уточнено, что пакет документов невостребованного из кадрового резерва гражданского служащего 

(гражданина) хранится в течение установленного законодательством срока, после чего подлежит уничтожению. 

В связи с внесенными изменениями назначение на вакантную должность гражданской службы в 

государственном органе производится из сформированного в этом государственном органе кадрового резерва. В 

случае отсутствия гражданского служащего (гражданина) в кадровом резерве государственного органа 

назначение производится из кадрового резерва Кузбасса при его согласии и соответствии квалификационным 

требованиям. Назначение на вакантную должность гражданской службы в государственном органе, кадровый 

резерв в котором не сформирован, производится только из кадрового резерва Кузбасса. 

Уточнено, что управление кадров и государственной службы не реже одного раза в год (ранее 

ежемесячно) проводит актуализацию кадрового резерва Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.09.2021 N 553 

"О передаче Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу отдельных 

функций финансового органа Кемеровской области - Кузбасса" 

С 01.01.2022 переданы Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу 

отдельные функции финансового органа Кемеровской области - Кузбасса, связанные: с исполнением бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса; с проведением операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; с проведением и 

санкционированием операций по расходам бюджетных и автономных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса; с санкционированием операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями. 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса - министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.09.2021 N 552 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 N 

672 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014 - 2043 годы" 

Программа изложена в новой редакции. 

Увеличено количество многоквартирных домов в актуализированной программе: в г. Кемерово с 2503 до 

2514, в Беловском городском округе с 817 до 827, в Междуреченском городском округе с 527 до 530, в 

Новокузнецком городском округе с 2756 до 2761, в Осинниковском городском округе с 335 до 337, в 
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Полысаевском городском округе со 155 до 162, в Юргинском городском округе с 426 до 433, в Кемеровском 

муниципальном округе со 167 до 168, в Крапивинском муниципальном округе с 79 до 81, в Мариинском 

муниципальном округе с 318 до 319, в Промышленновском муниципальном округе со 144 до 171, в 

Таштагольском муниципальном районе с 311 до 330, в Тисульском муниципальном округе с 60 до 62, в 

Топкинском муниципальном округе с 281 до 284, в Тяжинском муниципальном округе с 93 до 102, в Яйском 

муниципальном округе с 92 до 96, в Яшкинском муниципальном округе со 158 до 159. 

Уменьшено количество многоквартирных домов в актуализированной программе: в Калтанском городском 

округе со 170 до 165, в Киселевском городском округе с 689 до 685, в Прокопьевском городском округе с 1204 до 

1193, в Гурьевском муниципальном округе с 238 до 237. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.09.2021 N 551 

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

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

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

2014 - 2026 годы" 

На II этапе реализации государственной программы (2019 - 2026 годы) подпрограмма "Дорожное 

хозяйство" дополнена мероприятием "Разработка документов транспортного планирования Кемеровской области 

- Кузбасса", на которое в 2021 году планируется выделить 55 000,0 тыс. рублей. Плановое значение целевого 

показателя (индикатора) данного мероприятия - 2 единицы. 

В условия предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам включена реализация 

соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения и мероприятий по ранее 

заключенным контрактам, обеспеченным лимитами бюджетных обязательств муниципального образования. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.09.2021 N 550 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.10.2013 N 

423 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Пресса Кузбасса" на 

2014 - 2023 годы" 

Действие программы продлено по 2024 год. Программа изложена в новой редакции. Финансирование 

программы уменьшено с 677739,6 тыс. рублей до 621828 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 102274,6 тыс. 

рублей до 92523 тыс. рублей; в 2022 году с 40240 тыс. рублей до 11440 тыс. рублей; в 2023 году с 40240 тыс. 

рублей до 11440 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 11440 тыс. 

рублей. Финансирование программы планируется только из областного бюджета. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.09.2021 N 549 

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

467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости 

населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы увеличен с 63 492 422,5 тыс. 

рублей до 63 617 186,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 3 225 745,0 тыс. рублей до 3 350 508,5 тыс. 

рублей. Средства областного бюджета увеличены в 2021 году с 561 727,0 тыс. рублей до 686 490,5 тыс. рублей. 

Уточнены ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы: предотвращение 

роста напряженности на рынке труда за счет минимизации уровней общей и регистрируемой безработицы до 5,3 

процента и 1,7 процента к численности рабочей силы в 2023 году соответственно. Ранее планировалось 

предотвращение роста напряженности на рынке труда до 6 процентов и 2 процентов к численности рабочей 

силы в 2022 году соответственно. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 08.09.2021 N 197 

"О внесении изменений в некоторые приказы департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области" 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

24.11.2014 N 176 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания 

Кемеровской области, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание". 

Рекомендуемые нормативы штатной численности комплексного центра социального обслуживания 

населения, находящегося в ведении органа местного самоуправления, дополнены отделением сопровождаемого 

проживания. В данное отделение включены: социальный работник, психолог (психолог в социальной сфере), 
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специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог), специалист по социальной работе и ассистент по 

оказанию технической помощи. 

Уточнено, что по ходатайству руководителя организации с обоснованием и ожидаемым результатом по 

согласованию с учредителем в штатное расписание организации могут вводиться должности, не 

предусмотренные приложениями данного документа (либо сверх предусмотренных нормативов), а также 

структурные подразделения, не предусмотренные приложениями, за счет других должностей (структурных 

подразделений) в случаях, когда условия и объем работы требуют введения таких должностей (структурных 

подразделений). 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

26.11.2014 N 178 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания 

Кемеровской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание". 

Дополнен раздел "Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание" нормативов 

штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 

интернаты), осуществляющих стационарное социальное обслуживание. В нормативы включены: социальный 

педагог, мастер производственного обучения и врач по медицинской реабилитации. 

Также в раздел "Медицинское обслуживание" указанных нормативов включены: врач-диетолог и врач по 

лечебной физкультуре, а также средний медицинский персонал - инструктор-методист по лечебной физкультуре 

и инструктор по гигиеническому воспитанию и младший медицинский персонал - медицинская сестра 

патронажная и медицинская сестра по массажу. В прочий персонал включен ассистент по оказанию технической 

помощи. 

Изменена структура организационно-методического отделения, в который теперь включены: заведующий 

отделением; специалист по социальной работе; врач-методист; специалист по комплексной реабилитации 

(реабилитолог) и психолог в социальной сфере. 

Внесены изменения в нормативы штатной численности организаций социального обслуживания 

Кемеровской области (детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей), осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание. 

Из приемного отделения исключен социальный работник. 

В отделении медико-социальной реабилитации детей-инвалидов уменьшены ставки врачей-терапевтов с 2 

до 1, и включены ставки помощника воспитателя, инструктора-методиста по адаптивной физической культуре, 

врача-невролога, врача-диетолога, врача по лечебной физкультуре и медицинской сестры патронажной. 

Отделение психолого-педагогической помощи дополнено инструктором по гигиеническому воспитанию и 

ассистентом по оказанию технической помощи. Отделение социально-трудовой реабилитации дополнено 

инструктором по трудовой терапии. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.09.2021 N 555 

"О порядке предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей" 

Претендентами на получение гранта являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

признанные социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", и реализующие проект в сфере социального предпринимательства. 

Целью предоставления гранта является финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, направленная на достижение 

целей, показателей и результатов федерального и регионального проектов "Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса является главным 

распорядителем средств областного бюджета. 

Установлены категории, критерии отбора претендентов: регистрация и осуществление хозяйственной 

деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; признание претендента социальным 

предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ; прохождение претендентом, впервые признанным социальным предприятием, обучения в 

рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента получения субсидии; 

реализация претендентом, подтвердившим статус социального предприятия, ранее созданного проекта в сфере 

социального предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=37DAE8BCC74BCFEF6DAB4BB230F63A869CC6DFDADA026C97606CF1B145D781B9C88EF8B62C078E44E4D189841B9178A939H7C8R
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Сведения о грантах 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. 

Способом проведения отбора является конкурс, который проводится для определения получателей гранта 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант. 

Организаторами конкурса являются Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Кузбасса и Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого предпринимательства г. Кемерово. Прием 

заявок для получения грантов, отчетов о достижении результатов предоставления гранта (об использовании 

гранта) и документов, подтверждающих целевое использование гранта, их передачу на рассмотрение в 

Департамент, осуществляет Фонд. 

Департамент размещает объявление о проведении конкурса на едином портале в соответствии с 

приказом N 243н, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Департамента http://dep.keminvest.ru не менее чем за 3 рабочих дня до начала конкурса с указанием 

необходимых сведений. Срок проведения конкурса должен составлять не менее 30 календарных дней со дня, 

следующего за днем размещения объявления. 

Установлены требования, предъявляемые к претендентам, которым должен соответствовать претендент 

на дату подачи заявки. Для участия в отборе претенденты в срок, указанный в объявлении, представляют в Фонд 

заявку, которая содержит следующие документы: заявление на предоставление гранта, анкету претендента и 

другие необходимые документы. Форма заявления и анкеты приведена в приложении к постановлению. 

Оценка представленных претендентами заявок осуществляется конкурсной комиссией в соответствии со 

следующими критериями и значениями по каждому критерию: социальная эффективность проекта в сфере 

социального предпринимательства - улучшает состояние целевой группы - 1 балл; комплексно воздействует на 

социально значимые проблемы - 1 балл; содержит новые подходы и методы в решении заявленных проблем - 1 

балл; реалистичность проекта в сфере социального предпринимательства: наличие собственных 

квалифицированных кадров - 2 балла; способность привлечь в необходимом объеме специалистов и 

добровольцев для реализации мероприятий проекта - 1 балл; наличие необходимых ресурсов, достаточность 

финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта - 1 балл; наличие опыта 

выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему, заявляемым в проекте - 1 балл. 

В оценку обоснованности проекта в сфере социального предпринимательства вошли: соответствие 

запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта - 3 балла; наличие необходимых 

обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий - 2 балла. 

Оценка экономической эффективности проекта в сфере социального предпринимательства слагается из 

количества создаваемых рабочих мест и доли собственных средств. Количество создаваемых рабочих мест 

предполагает до 5 баллов (от 1 до 4 - 1 балл; от 5 до 9 - 2 балла, от 10 и более - 5 баллов). Доля собственных 

средств в общей стоимости проекта (процентов): от 50 до 60 включительно - 5 баллов; свыше 60 до 80 

включительно - 10 баллов; свыше 80 до 99 включительно - 15 баллов; возможность увеличения экономической 

активности социальных групп населения в результате реализации мероприятий - 5 баллов. 

Гранты предоставляются в порядке убывания итоговых баллов. При равенстве баллов приоритет получает 

заявка, поданная ранее по дате регистрации в журнале регистрации. 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией пропорционально размеру расходов претендента, 

предусмотренных на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства. Минимальный размер 

гранта не может составлять менее 100 тысяч рублей. Максимальный размер гранта не может превышать 500 

тысяч рублей на одного претендента. 

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Департамента, а 

также на едином портале не позднее 5 рабочих дней с даты определения победителей конкурса в соответствии с 

приказом N 243н. 

Установлены расходы, связанные с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в 

целях финансового обеспечения которых предоставляется грант: аренда нежилого помещения; ремонт нежилого 

помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта 

используемого помещения; аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, 

мебели); выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); технологическое присоединение к 

объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение); оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; оформление результатов 

интеллектуальной деятельности; приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта в 

сфере социального предпринимательства (переоборудование транспортных средств для перевозки 

маломобильных групп населения, в том числе инвалидов). 
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В вышеуказанные расходы также вошли: оплата услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", при реализации проекта в сфере социального предпринимательства; 

оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению проекта в сфере 

социального предпринимательства в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, 

услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях); приобретение программного 

обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; приобретение сырья, расходных 

материалов, необходимых для производства продукции; приобретение комплектующих изделий при 

производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного 

обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики 

инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; уплата первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и (или) лизинговых платежей; реализация мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

Отчеты предоставляются в Фонд ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем гранта дополнительной отчетности. 

Грант подлежит возврату в случаях: непредставления получателем гранта отчетности в сроки, 

установленные в соглашении; представления получателем гранта документов, содержащих недостоверные 

сведения; установления факта нарушения получателем гранта условий, цели и порядка предоставления гранта. 

В случае нецелевого использования грант подлежит возврату в областной бюджет в размере его нецелевого 

использования. 

Создана конкурсная комиссия для предоставления грантов и утвержден ее состав. 

 

Приказ Минфина Кузбасса от 17.06.2021 N 63 

"Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного 

бюджета органом, осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета" 

Документ устанавливает порядок исполнения областного бюджета по расходам в части учета органом, 

осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета и внесения в них изменений в целях отражения указанных операций в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах получателей средств областного бюджета или 

лицевых счетах для учета операций по переданным полномочиям получателей бюджетных средств, открытых в 

установленном порядке в Управлении. 

Установлено, что сведения о бюджетном обязательстве и сведения о денежном обязательстве 

формируются в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет". Реквизиты к указанным сведениям приведены в 

приложении к документу. 

Утратил силу приказ Министерства финансов Кузбасса от 11.06.2020 N 74 "Об утверждении Порядка учета 

органом, осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета, бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств областного бюджета". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.09.2021 N 2594 

"Об утверждении Перечня налоговых расходов города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 - 

2024 годов" 

В перечень включены направления деятельности, обоснования и льготы по земельному налогу, 

взимаемому на территории г. Кемерово. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.09.2021 N 2581 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.04.2021 N 1142 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над городом Кемерово, 

а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Кемерово площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации" 

consultantplus://offline/ref=37DAE8BCC74BCFEF6DAB4BB230F63A869CC6DFDADA026C946869F1B145D781B9C88EF8B62C078E44E4D189841B9178A939H7C8R
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Уточнено, что регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над городом Кемерово, а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах города Кемерово площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации" - нормативный правовой акт органа местного самоуправления, наделенного 

полномочиями по предоставлению муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, 

устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых 

органами, предоставляющими муниципальные услуги. 

В соответствии с внесенными изменениями уполномоченный орган обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 

своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра в течение 7 рабочих 

дней со дня вступления в силу указанных изменений. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Минфин разъяснил нюансы заполнения ежемесячного отчета по Закону N 223-ФЗ 

С 1 октября заказчики размещают ежемесячный отчет о заключенных договорах по форме, которую 

утвердило правительство. Один из 4-х ее разделов отведен для закупок квотируемых товаров за год. 

Ведомство пояснило: сведения этого раздела формируют с 1 по 10 января 2022 года в составе данных за 

декабрь 2021 года. Информацию о договорах нужно указать накопленным итогом за весь 2021 год. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.09.2021 N 24-03-08/73730 

Определили особенности госзакупок музыкальных инструментов для детских школ искусств до 

конца года 

Закупки проводит Минпромторг посредством открытого электронного конкурса. Документ касается закупки 

пианино, ксилофонов и других инструментов, а также услуг по их доставке. Перечень товаров установили в 

приложении N 1. 

Участники должны отвечать доптребованиям, которые нельзя использовать как критерий оценки заявок: 

- выполнять при производстве инструмента технологические операции в РФ; 

- соблюдать долю стоимости иностранных товаров при производстве инструмента по Постановлению N 

719. 

Кроме того, перечислили, что нужно включить во вторую часть заявки. Например, акт экспертизы ТПП РФ с 

указанием баллов за выполнение технологических операций в РФ. 

В контрактах предусмотрят обязательства исполнителей выполнять технологические операции, а также 

уменьшать долю стоимости иностранных товаров, использованных при производстве, по состоянию на 1 января 

2022 года. 

Документ вступил в силу 10 сентября. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2021 N 2526-р 

Поломка серверного оборудования не оправдала просрочку подписания госконтракта 

Победитель закупки вовремя не подписал контракт. Заказчик признал его уклонившимся. Данные 

включили в РНП. 

Победитель пояснил, что отказываться от контракта не хотел: 

- в предпоследний для подписания день вышли из строя блоки питания серверного оборудования. Это 

подтверждают служебные записки уполномоченных лиц и фотографии; 

- предприняты попытки устранить неисправность; 

- заказчика письмом уведомили о поломке, а также о готовности победителя подписать контракт при 

первой возможности. 

Суды такие доводы не убедили. Победитель не доказал ряд обстоятельств: 

- поломка блоков питания серверного оборудования вывела из строя компьютер с ключом ЭП; 

- невозможность подписать контракт до неисправности; 

- сам факт поломки блоков питания. Фото и служебные записки не подтверждают ни фактическую 

неисправность, ни то, что контракт нельзя было подписать в срок. 

Суды также отметили: 

- юрлицо не прекращает деятельность в случае неисправности коммуникационного и серверного 

оборудования; 

- победитель не пробовал настроить другой компьютер для использования ключа ЭП или подключиться к 

исправному блоку питания; 
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- если бы подписание контракта не отложили на поздний срок, неблагоприятные последствия могли не 

наступить. Затягивание процедуры заключения сделки означает, что победитель не проявил необходимой 

степени заботливости и осмотрительности; 

- несвоевременное подписание контракта нарушает права заказчика, поскольку он рассчитывал исполнить 

контракт на условиях, выявленных как лучшие. Это влияет на эффективное расходование бюджета; 

- письмо о невозможности подписать контракт в срок не освобождает победителя от обязанности 

заключить его своевременно. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 23.08.2021 по делу N А63-18957/2020 

Хотят уточнить ограничения допуска в госзакупке иностранной радиоэлектроники и импортных 

медизделий 

С 31 августа для иностранной радиоэлектронной продукции (РЭП) и некоторых импортных медизделий с 

ограничением допуска ввели правило "второй лишний". Минпромторг предложил применять его во всех случаях 

без исключений. 

При закупке такой продукции в рамках нацрежима нельзя использовать в описании объекта закупки 

дополнительные характеристики вне КТРУ. Это правило планируют не применять, если, например, в каталоге 

нет технических характеристик товара. 

Участник должен указать в заявке: 

- до 31 декабря 2022 года - информацию о стране происхождения товара (для медизделий из ЕАЭС). 

После этой даты - номера записи из единого реестра российской РЭП или евразийского реестра промышленных 

товаров, а также данные о совокупном количестве баллов, если такое предусмотрено Постановлением N 719 или 

Решением N 105; 

- номер записи из единого реестра российской РЭП, а также информацию о совокупном количестве баллов 

за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено 

Постановлением N 719 (для остальной продукции из РФ); 

- до 31 декабря 2021 года - информацию о стране происхождения товара (для остальной продукции из 

ЕАЭС, кроме РФ). После этой даты - номер записи из евразийского реестра промышленных товаров, а также 

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 

территории ЕАЭС, если такое предусмотрено Решением N 105. 

При исполнении контракта нужно представить: 

- до 31 декабря 2022 года - копию сертификата СТ-1. После этой даты - копии документов о стране 

происхождения товара, на основании которых продукция включена в реестры (для медизделий из ЕАЭС); 

- копии документов о стране происхождения товара, на основании которых продукция включена в реестры 

(для остальной продукции из РФ); 

- до 31 декабря 2021 года - копию сертификата СТ-1 (для остальной продукции из ЕАЭС, кроме РФ). После 

этой даты - копии документов о стране происхождения товара, на основании которых продукция включена в 

реестры. 

Общественное обсуждение проекта завершается 21 сентября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

ЦБ РФ снова повысил ключевую ставку 

С 13 сентября ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Показатель достигнет 6,75%. Это 

уже пятое повышение подряд с марта 2021 года. Многие аналитики рассчитывали на очередные решительные 

действия ЦБ РФ, хотя некоторые предполагали, что показатель останется неизменным. Все дело в высоком 

уровне инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции несколько замедлились, однако остаются еще 

очень высокими - 6,74% в годовом выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь 

именно сдерживание темпов инфляции становится приоритетом регулятора. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки еще скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку все 

еще растет число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 22 октября. В пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее 

повышение показателя. Ситуация во многом будет зависеть от темпов инфляции. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 10.09.2021 

Условия оценки заявок по Закону N 223-ФЗ не могут зависеть от режима налогообложения 

участника 
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Заказчик при оценке заявок вычитал НДС из ценовых предложений участников - плательщиков этого 

налога. Московское УФАС посчитало такой подход дискриминационным. Участники на УСН оказывались в 

невыгодном положении и были вынуждены занижать цену контракта. 

Суды согласились с антимонопольным органом и отметили, что заказчик не имеет правовых оснований 

производить какие-либо вычеты из ценовых предложений, применять иные особенности оценки и сопоставления 

заявок в отношении разных категорий налогоплательщиков. 

Напомним, ВС РФ и ФАС России занимают аналогичную позицию. 

Документ: Постановление 9-ого ААС от 23.08.2021 по делу N А40-67325/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Время расследования случая профзаболевания могут ограничить 

На общественное обсуждение вынесли проект с новым порядком расследования и учета 

профзаболеваний. 

Работодатель должен будет завершить расследование обстоятельств и причин возникновения 

профзаболевания до истечения 3 месяцев со дня создания комиссии (с. 5 проекта). Сейчас продолжительность 

не ограничена. 

В остальном проект сходен с действующим порядком расследования и учета профзаболеваний. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/120370) 

Подготовили новые правила обучения мерам пожарной безопасности работников 

Новый порядок планируют ввести в действие с 1 марта 2022 года одновременно с вступлением в силу 

изменений к ТК РФ по охране труда. 

Если проект примут, обучать пожарно-техническому минимуму больше не придется. Ряд работников, 

среди которых руководитель организации и ответственный за пожарную безопасность, обяжут получать 

дополнительное профобразование в области пожарной безопасности. Не понадобится делать это тем, кто имеет 

высшее или профобразование пожарно-технического профиля либо 5-летний стаж в Государственной 

противопожарной службе. 

Инструктажей, как сейчас, останется 5 видов: вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

Разрабатывать для них программы вправе будут только получившие профобразование в области пожарной 

безопасности. Утверждать их сможет руководитель организации или ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности. В проекте перечислены требования к содержанию таких программ. 

Переобучать работников по новым правилам не придется до окончания установленных ранее сроков 

периодичности обучения. 

Планируют ввести и другие положения. 

Документ проходит публичное обсуждение. 

Документ: Проект приказа МЧС России (https://regulation.gov.ru/p/120137) 

С 21 сентября откроют воздушные границы еще с четырьмя странами 

Возобновят регулярные перелеты на взаимной основе с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. 

Отправлять будут по 2 рейса в неделю на маршрутах: 

- Москва - Багдад; 

- Москва - Малага; 

- Москва - Аликанте; 

- Москва - Найроби; 

- Санкт-Петербург - Братислава. 

По 4 рейса в неделю станут доступны на направлениях: 

- Москва - Братислава; 

- Москва - Мадрид; 

- Москва - Барселона. 

Увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с Египтом, Венгрией, Казахстаном и Катаром. 

Возобновят полеты в Турцию и Египет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. 

Документ: Информация Правительства РФ от 13.09.2021 (http://government.ru/news/43252/) 

Россия снимет ограничения на авиасообщение с Белоруссией 

Правительство приняло решение снять с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, 

которые вводили из-за коронавируса. 

Напомним, сейчас авиакомпаниям можно совершать только определенное количество перелетов. Так, по 

маршруту Москва - Минск доступно не более 20 рейсов в неделю. 

Документ: Информация Правительства РФ от 10.09.2021 (http://government.ru/news/43231/) 

consultantplus://offline/ref=D0AA3C0D005C4EC3CB3E42FBB02BC0E48C4CDB8E275D4D28967EE96E5D77D5A6140D108782B0E4866D16FAB2833C20B4796CFF312618DBE5F340jDECR
consultantplus://offline/ref=D0AA3C0D005C4EC3CB3E42FBB02BC0E48C4CDB8E275D4D28967EE96E5D77D5A6140D108782B0E4866D14FBB2833C20B4796CFF312618DBE5F340jDECR
consultantplus://offline/ref=D0AA3C0D005C4EC3CB3E42FBB02BC0E48C4CDB8E275D4D28967EE96E5D77D5A6140D108782B0E4866D15FBB2833C20B4796CFF312618DBE5F340jDECR
consultantplus://offline/ref=D0AA3C0D005C4EC3CB3E4EE8A05295B7874ADE85275D4678C17CB83B5372DDF65C1D5EC28FB1E4876818A6E8933869E37470FF263813C5E5jFE2R
consultantplus://offline/ref=D0AA3C0D005C4EC3CB3E43FBB55295B7824DDC82265F4678C17CB83B5372DDF65C1D5EC28FB1E4876B18A6E8933869E37470FF263813C5E5jFE2R
consultantplus://offline/ref=D0AA3C0D005C4EC3CB3E42FBB02BC0E48C4CDB8E275D4D28967EE96E5D77D5A6140D108782B0E4866D14FBB2833C20B4796CFF312618DBE5F340jDECR
consultantplus://offline/ref=FFA3C862B833498E9F395F8D65F3FB98695EC1C0AC1EFFACB79A646FBB5BD46B0530E5C0037CF6C129926018F8350A4BF72EFD5EDBBE8CD23AFAR
consultantplus://offline/ref=FFA3C862B833498E9F395F8D65F3FB986953CFC0AC1EFFACB79A646FBB5BD46B1730BDCC017CE8C129873649BE36F1R
consultantplus://offline/ref=FFA3C862B833498E9F395F8D65F3FB986B5BC4CEA81EFFACB79A646FBB5BD46B0530E5C0037CF6C626926018F8350A4BF72EFD5EDBBE8CD23AFAR
consultantplus://offline/ref=FFA3C862B833498E9F395F8D65F3FB986B5BC4CEA81EFFACB79A646FBB5BD46B0530E5C0037CF6C327926018F8350A4BF72EFD5EDBBE8CD23AFAR


 

 

  - 21 - 

 

       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   

 

Правительство опубликовало постановление о моратории на плановые проверки малого бизнеса в 

2022 году 

В отношении субъектов малого предпринимательства в новом году не будут проводить плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия и проверки. Речь идет о процедурах в рамках госконтроля и надзора по 

Законам N 248-ФЗ и N 294-ФЗ. Постановление правительства об этой мере поддержки уже вступило в силу. 

Предусмотрели ряд исключений. Так, послабление не затронет: 

- компании и ИП, которые используют объекты чрезвычайно высокого или высокого рисков; 

- лиц, которых по результатам контрольного (надзорного) мероприятия или проверки наказали по КоАП РФ 

за грубое нарушение, приостановили деятельность или лицензию. При этом с даты окончания мероприятия или 

проверки прошло менее 3 лет; 

- лицензиатов в части контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований. 

Отметим, аналогичный мораторий действует и сейчас. Однако он не распространяется еще и на тех, кто 

занимается здравоохранением, образованием и другими видами деятельности из спецперечня. На 2022 год 

такое исключение не предусмотрели и тем самым освободили этих представителей малого бизнеса от плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий и проверок. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520 

Суд указал, что нельзя отказывать работнику в предоставлении "донорского отпуска" 

Сотрудник попросил предоставить ему несколько дней отдыха за сдачу крови. Написал заявление и 

направил справки. Работодатель отказался дать отпуск и предложил использовать его позже. Сотрудник в эти 

дни не вышел на работу. Организация сочла это прогулом и не оплатила ему отдых. 

Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Работник может по своему усмотрению 

использовать дни отдыха непосредственно после сдачи крови. Другие дни он обязан согласовывать с 

работодателем. 

Кассация с таким выводом не согласилась. Нельзя отказывать донорам в предоставлении гарантий. Их 

реализация не зависит от воли работодателя. Неявка сотрудника в данном случае не является прогулом. 

Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. 

Напомним, ранее Минтруд указывал, что при предоставлении "донорского отпуска" нужно учитывать как 

пожелания работника, так и производственные интересы. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 03.08.2021 N 88-16878/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Минимальный ассортимент лекарств: отсутствие препаратов у части производителей не спасло от 

штрафа 

Аптеку оштрафовали за грубое нарушение лицензионных требований, поскольку в ней не было таблеток 

фамотидина, аминофиллина, дексаметазона. 

Организация оспорила штраф, указав: 

- вины в нарушении нет, так как лекарства закончились у производителей; 

- меры по восполнению ассортимента приняты, поскольку запросили информацию о примерных сроках 

выпуска; 

- угрозы жизни и здоровью граждан не было - в деле нет доказательств, что кто-то обращался за данными 

препаратами. 

Апелляцию эти доводы не убедили. Лекарства можно было приобрести у других производителей и 

поставщиков, к которым аптека не обращалась. Наличие у них препаратов подтверждается данными с сайта 

Росздравнадзора. В то же время отсутствие информации о запросе покупателями лекарств не может быть 

причиной, чтобы игнорировать требования законодательства. 

Документ: Постановление 12-го ААС от 11.08.2021 по делу N А57-3547/2021 

Подготовили стандарты медпомощи детям при сахарном диабете 2 типа и его осложнениях 

Документы будут использовать медорганизации для оказания помощи детям с инсулиннезависимым 

сахарным диабетом, с диабетической ретинопатией и гипогликемией неуточненной. Общественное обсуждение 

проектов закончится 27 сентября. 

Пациентам в зависимости от заболевания предоставят специализированную или первичную медико-

санитарную помощь в стационаре либо амбулаторно. 

Для лечения большинства заболеваний используют: 

- осмотры специалистами, обязательно - детским эндокринологом; 

- лабораторные и инструментальные исследования; 

- рекомендованные лекарства; 

- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты. 
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Пациентам с диабетической ретинопатией проведут панретинальную лазерную коагуляцию. Детей с 

инсулиннезависимым сахарным диабетом направят в школу для пациентов с сахарным диабетом. 

Документы: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=120320) 

Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=120318) 

Минздрав подготовил стандарт диагностики и лечения женщин в отдельных случаях родов 

Документ будут использовать медорганизации при оказании помощи по определенным нозологическим 

формам, например при самопроизвольных родах в затылочном предлежании. Общественное обсуждение 

проекта закончится 20 сентября. 

Женщинам окажут специализированную медпомощь в стационаре. Ее предоставят в плановой, экстренной 

или неотложной форме. Средний срок лечения - 2 дня. 

Для диагностики пациенткам проведут УЗИ плода. В ходе лечения используют: 

- осмотры беременных акушером-гинекологом; 

- инструментальные исследования трансабдоминальное УЗИ матки и придатков, КТГ плода и др.; 

- оперативные вмешательства, в т.ч. восстановление влагалищной стенки, ведение патологических родов 

акушером-гинекологом; 

- лекарства, например декстрозу, окситоцин, ванкомицин; 

- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Суд посчитал, что за счет ОМС можно привлекать врачей по ГПД 

Организация не имела в штате врача, чтобы оказывать одну из услуг по ОМС. Она заключила ГПД со 

специалистом из краевой больницы. 

ТФОМС признал расходы нецелевыми: программу ОМС могут исполнять только штатные врачи 

медорганизации. 

Суд с выводом не согласился. Организация не смогла найти претендента с такой квалификацией на 

полную ставку в штат. Также судьи учли, что заказчик и краевая больница имели лицензию на оказание услуг по 

данному профилю. 

Документ: Постановление 6-го ААС от 20.08.2021 по делу N А73-20807/2020 

В медкарте нет сведений о направлении пациента к конкретным специалистам - возможен штраф 

Клинику оштрафовали на 100 тыс. руб. за грубое нарушение лицензионных требований. При проверке 

Росздравнадзор выявил ряд недостатков, например беременную не осмотрели специалисты в объемах согласно 

порядку оказания медпомощи, который действовал на тот момент. Также ей не назначили обследования по 

выявленной патологии и не направили ее в профильную медорганизацию. 

Клиника настаивала - лечащий врач не может принудить пациента пройти осмотр у другого специалиста, а 

показаний для консультации терапевта и уролога не было. Отметки о направлениях к врачам делали в медкарте. 

Апелляция эти доводы не приняла по следующим причинам: 

- платные медуслуги могут предоставлять согласно стандарту медпомощи или по просьбе потребителя в 

виде отдельных консультаций, в т.ч. с превышением объемов стандарта; 

- в медкарте фиксируют данные о направлении пациента к конкретным врачам в полном объеме 

стандарта. Туда же вносят сведения о результатах лабораторных исследований, а не хранят их в отдельных 

копиях; 

- клиника не заявляла возражений в ТФОМС о несогласии с актом проверки. 

Документ: Постановление 9-го ААС от 19.08.2021 по делу N А40-73216/2021 

Утвердили стандарт диагностики, лечения и диспансерного наблюдения детей с кистозным 

фиброзом 

С 17 сентября документ должны применять медорганизации при оказании помощи детям с 

муковисцидозом. Стандарты, которые сейчас применяют для лечения детей и взрослых, утратят силу. 

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

стационаре (в т.ч. дневном). Ее предоставят в плановой, экстренной или неотложной форме. 

При диагностике и лечении детей осмотрят врачи, например гастроэнтеролог, генетик, пульмонолог. 

Пациентам назначат анализы: копрологическое исследование, коагулограмму, исследование уровня кислорода 

крови и др. Проведут инструментальные обследования, в частности КТ органов грудной полости, ирригографию, 

тональную аудиометрию. 

Для лечения используют: 

- лобэктомию, гастростомию, илеостомию и другие оперативные вмешательства; 

- немедикаментозное лечение, например дыхательные упражнения дренирующие, оксигенотерапию; 

- лекарства, в т.ч. панкреатин, ретинол, витамин Е; 

- криопреципитат и свежезамороженную плазму; 

- порт инфузионный или инъекционный, имплантируемый; 
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- высокобелковую диету, специализированные продукты, например энтеральное питание. 

Документ: Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н 

Разработали программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2022 год и плановый период 

Общественное обсуждение проекта правительственного постановления закончится 22 сентября. 

Рассмотрим некоторые отличия от действующей программы. 

В перечень видов ВМП базовой программы ОМС хотят включить в т.ч. эндоваскулярную тромбэкстракцию 

при остром ишемическом инсульте (п. 77 разд. I приложения N 1 к проекту программы). 

Дополнят список ВМП вне ОМС. В него внесут: 

- лечение острого лейкоза у детей с использованием биотехнологических методов (п. 35 разд. II 

приложения N 1 к проекту программы); 

- тотальное облучение тела, тотальное лимфоидное облучение тела, тотальное облучение костного мозга 

у детей (п. 36 разд. II приложения N 1 к проекту программы); 

- установку интенсивной помпы для постоянной инфузии геля после предварительной назоеюнальной 

титрации (п. 13 разд. II приложения N 1 к проекту программы). 

С 2023 года могут увеличить объемы медпомощи для некоторых граждан (разд. III программы). 

Медорганизации будут проводить новорожденным не только скрининг на 5 наследственных и врожденных 

заболеваний, как сейчас, но и расширенный неонатальный. Трудоспособным пациентам с артериальной 

гипертензией высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений организуют дистанционное наблюдение 

с цифровыми медизделиями. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=120119) 

Правительство опубликовало постановление о моратории на плановые проверки малого бизнеса в 

2022 году 

В отношении субъектов малого предпринимательства в новом году не будут проводить плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия и проверки. Речь идет о процедурах в рамках госконтроля и надзора по 

Законам N 248-ФЗ и N 294-ФЗ. Постановление правительства об этой мере поддержки уже вступило в силу. 

Предусмотрели ряд исключений. Так, послабление не затронет: 

- компании и ИП, которые используют объекты чрезвычайно высокого или высокого рисков; 

- лиц, которых по результатам контрольного (надзорного) мероприятия или проверки наказали по КоАП РФ 

за грубое нарушение, приостановили деятельность или лицензию. При этом с даты окончания мероприятия или 

проверки прошло менее 3 лет; 

- лицензиатов в части контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований. 

Отметим, аналогичный мораторий действует и сейчас. Однако он не распространяется еще и на тех, кто 

занимается здравоохранением, образованием и другими видами деятельности из спецперечня. На 2022 год 

такое исключение не предусмотрели и тем самым освободили этих представителей малого бизнеса от плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий и проверок. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520 

Суд: за счет средств ОМС на высокотехнологичную помощь можно приобретать дорогое 

оборудование 

Кассация оставила в силе решение апелляции, которое мы освещали ранее. 

Судьи подтвердили, что базовая программа может предусматривать в структуре тарифа дополнительные 

элементы. Эти затраты тоже оплачивают за счет средств ОМС. 

Для оказания высокотехнологичной помощи программа разрешала покупку оборудования без ограничения 

по стоимости. Больница приобрела основное средство за счет средств на такую деятельность и использовала 

его по назначению. Имущество стоило дороже 100 тыс. руб., но расходы организации целевые. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 31.08.2021 по делу N А71-106/2021 

Хотят уточнить ограничения допуска в госзакупке иностранной радиоэлектроники и импортных 

медизделий 

С 31 августа для иностранной радиоэлектронной продукции (РЭП) и некоторых импортных медизделий с 

ограничением допуска ввели правило "второй лишний". Минпромторг предложил применять его во всех случаях 

без исключений. 

При закупке такой продукции в рамках нацрежима нельзя использовать в описании объекта закупки 

дополнительные характеристики вне КТРУ. Это правило планируют не применять, если, например, в каталоге 

нет технических характеристик товара. 

Участник должен указать в заявке: 

- до 31 декабря 2022 года - информацию о стране происхождения товара (для медизделий из ЕАЭС). 

После этой даты - номера записи из единого реестра российской РЭП или евразийского реестра промышленных 

товаров, а также данные о совокупном количестве баллов, если такое предусмотрено Постановлением N 719 или 

Решением N 105; 
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- номер записи из единого реестра российской РЭП, а также информацию о совокупном количестве баллов 

за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено 

Постановлением N 719 (для остальной продукции из РФ); 

- до 31 декабря 2021 года - информацию о стране происхождения товара (для остальной продукции из 

ЕАЭС, кроме РФ). После этой даты - номер записи из евразийского реестра промышленных товаров, а также 

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 

территории ЕАЭС, если такое предусмотрено Решением N 105. 

При исполнении контракта нужно представить: 

- до 31 декабря 2022 года - копию сертификата СТ-1. После этой даты - копии документов о стране 

происхождения товара, на основании которых продукция включена в реестры (для медизделий из ЕАЭС); 

- копии документов о стране происхождения товара, на основании которых продукция включена в реестры 

(для остальной продукции из РФ); 

- до 31 декабря 2021 года - копию сертификата СТ-1 (для остальной продукции из ЕАЭС, кроме РФ). После 

этой даты - копии документов о стране происхождения товара, на основании которых продукция включена в 

реестры. 

Общественное обсуждение проекта завершается 21 сентября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Появился новый стандарт медпомощи взрослым с некоторыми заболеваниями нервной и 

мочеполовой систем 

Документ с 17 сентября используют для лечения, диагностики и диспансерного наблюдения пациентов с 

заболеваниями G83.4, G95.8, N31 по МКБ-10. Действующие стандарты утратят силу с этой же даты. 

Больным окажут плановую специализированную или первичную медико-санитарную помощь. Ее 

предоставят амбулаторно или в стационаре, в т.ч. дневном. Средний срок лечения - 365 дней. 

В ходе диагностики и лечения взрослых осмотрят врачи, например уролог. Назначат анализы, в т.ч. 

коагулограмму. Проведут инструментальные исследования: цистоскопию, УЗИ почек или мочевого пузыря и др. 

Для лечения предусмотрены: 

- оперативные вмешательства, в частности рассечение урогенитального сфинктера, цистостомия; 

- немедикаментозные методы (катетеризация мочевого пузыря, электростимуляция двигательных нервов и 

др.); 

- лекарства, в т.ч. оксибутинин, ботулинический токсин типа A; 

- сетка хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин для имплантации; 

- основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 04.08.2021 N 834н 

С 17 сентября заработает стандарт лечения и диагностики хламидийной инфекции у детей 

Минздрав утвердил стандарт оказания медпомощи при болезнях, отнесенных к кодам А56 и А74 по МКБ-

10. 

Пациентам планово окажут специализированную или первичную медико-санитарную помощь. Ее 

предоставят амбулаторно или в стационаре, в т.ч. дневном. 

Для диагностики и лечения предусмотрены: 

- осмотры специалистами, в частности акушером-гинекологом, колопроктологом, дерматовенерологом; 

- молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) и др. 

лабораторные исследования; 

- комплексное УЗИ органов малого таза. 

При лечении назначат лекарства, например доксициклин, эритромицин. Больным порекомендуют основной 

вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 836н 

 

 

 

 

 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99AF3F4B07E6532C78D9B66E28E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491E1F14727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002277D8B26D24E664BD72F353DBB2F6208E6AD6DCE649001C1C672BA586y9O2R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99AF3F4B07E6532C78D9B66E28E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491E1F17727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276DFB56A2FE664BD72F353DBB2F6208E6AD6DCE649001C1C672BA586y9O2R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99AF3F4B07E6532C78D9B66E28E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491E1F12727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99AF3F4B07E6532C78D9B66E28E664BD72F353DBB2F6208E6AD6DCE649001C1C672BA586y9O2R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6208E6AD6DCE649001C1C672BA586y9O2R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99BA294B7DB300267CDDBF632DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E0491E1415727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99BA294B7DB300267CDDBF632DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E0491F1913727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99BA294B7DB300267CDDBF632DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E54B1D1510727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491E1C12727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491E1D13727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491C1D16727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491C1915727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491C1B10727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491D1F16727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491D1814727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B16B25E664BD72F353DBB2F6208E6AD6DCE649001C1C672BA586y9O2R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B1682DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491E1C1C727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99BA294B7DB300267CDDBF632DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491B1B16727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99BA294B7DB300267CDDBF632DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E449181A16727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B1682DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491E1D17727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B1682DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491F1C16727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B1682DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491F1410727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B1682DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491C1812727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B1682DE664BD72F353DBB2F6209C6A8ED0E4491C1812727DF4C0C691B6C283764D3A7E4B74yDO6R
consultantplus://offline/ref=D08DA3504157F5721F99B3304C7DB3002276D8B1682DE664BD72F353DBB2F6208E6AD6DCE649001C1C672BA586y9O2R

