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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 

 
Прослеживаемость импорта: налоговики отметили нюансы переработки и ремонта товаров 

ФНС разъяснила, что переработка - это изменение первоначальных характеристик товара. На переработку 
может указывать изменение товарной позиции по коду ТН ВЭД на уровне хотя бы 1 из первых 4 знаков. О таком 
критерии переработки сообщал и Минфин. 

Кроме того, налоговики пояснили, что передача товара в ремонт (в т.ч. гарантийный) и его возврат не 
прекращают прослеживаемость. Дело в том, что ремонт нельзя рассматривать как переработку или передачу в 
производство. Отражать такую операцию в отчете не нужно. 

Напомним, что включение товара в комплект также не прекращает прослеживаемость. См. новость. 
Документы: Письмо ФНС России от 26.07.2021 N СД-4-15/10448@ 
Письмо ФНС России от 26.07.2021 N СД-4-15/10449@ 
Как оформлять документы и подавать отчетность при работе с прослеживаемыми товарами 
Ошибки в кадастровой стоимости: налоговики пояснили, с какой даты пересчитывают налог на 

имущество 

Кадастровую стоимость изменили из-за исправления ошибки. Возник вопрос: с какой даты учитывать 
новую стоимость при расчете налога на имущество? 

Из разъяснения ФНС следует: дату начала применения кадастровой стоимости нужно искать в ЕГРН. При 
корректировке данных в реестре в него вносят такую дату. Ее берут из документа, который направляют для 
внесения в ЕГРН кадастровой стоимости. Если в этом документе ее нет или такой документ не нужен, то дату 
начала применения указывает Росреестр. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.09.2021 N БС-4-21/13025@ 
Как исправить ошибки в кадастровой стоимости 
Доходы на УСН: суд не поддержал арендодателя в вопросе учета коммунальных платежей 

арендатора 

Организация на спецрежиме сдавала в аренду помещения. С арендатором дополнительно заключили 
агентский договор на содержание и эксплуатацию имущества, по условиям которого принципал перечислял 
арендодателю коммунальные платежи. Организация не включила их в доходы. Инспекция посчитала это 
ошибкой. Дело дошло до суда. Суды трех инстанций поддержали налоговое ведомство. 

Они пришли к выводу, что оплата коммунальных платежей - доход, который арендодатели на УСН должны 
учитывать. Вывод суды обосновали так: 

- от имени принципалов договоры с ресурсоснабжающими компаниями не заключали; 
- фактически коммунальные платежи арендодатель вносил в своих интересах; 
- комиссионного вознаграждения не было; 
- организация оплачивала содержание имущества независимо от арендаторов; 
- деньги на оплату коммунальных услуг налогоплательщик тратил на собственные нужды. 
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.08.2021 по делу N А33-29857/2019 
Как арендодателю на УСН учесть возмещение коммунальных расходов арендатором 
Водитель-экспедитор не несет полную матответственность за повреждение автомобиля, напомнил 

суд 

После ДТП организация заключила с водителем-экспедитором соглашение о возмещении ущерба за 
разбитый автомобиль. Платить он отказался. Чтобы взыскать понесенные расходы, работодателю пришлось 
обратиться в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования организации. 
Апелляция и кассация с решением не согласились. Действие договора о полной матответственности 

распространяется на вверенные водителю-экспедитору для перевозки ценности, а не на сам автомобиль. Нет 
оснований взыскивать с работника ущерб в полном размере. 
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Отметим, ранее на это уже указывал ВС РФ, однако суды продолжают совершать ошибки. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 09.06.2021 N 88-12203/2021 
Как привлечь работника к полной матответственности 
ФНС утвердила новые формы документов для социальных и имущественных вычетов по НДФЛ 

С 2022 года действует упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. Налоговики установили формы 
заявлений о подтверждении права на социальные и имущественные вычеты, порядки их заполнения и форматы 
представления в электронном виде. 

От рекомендуемой формы заявления, которую применяют сейчас по социальным вычетам, отличий 
немного. Например, на титульном листе больше нет поля для адреса, а сведения о налоговом агенте нужно 
будет отражать перед суммами вычетов, а не после них. 

Также ФНС определила формы уведомлений о подтверждении права на вычет. Их будут направлять в 
формате pdf. 

Документы: Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-11/755@ 
Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ с 1 января 2022 года 
Суд подтвердил: кредиторскую задолженность учитывают в периоде истечения срока исковой 

давности 

Налогоплательщик не отразил в составе внереализационных доходов задолженность перед 
контрагентами с истекшим сроком исковой давности. Инспекция доначислила налог на прибыль организации. ВС 
РФ отказался пересматривать выводы судов, которые признали действия ФНС правомерными: задолженность 
следует учитывать в том периоде, в котором истекает срок исковой давности. 

Отметим, в судебной практике давно встречается такой подход. Его разделяют и Минфин с ФНС. Однако 
раньше суды могли прийти и к иному выводу: долг нужно учитывать в том периоде, когда издан приказ 
руководства о его списании. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.09.2021 N 301-ЭС21-14919 
ФНС: как сформировать чек при продаже или возврате группы товаров, среди которых есть 

маркированные 

Если в группу товаров входят те, для которых обязательно указывать "код товара" (тег 1163), каждый такой 
товар в чеке нужно отразить в отдельном реквизите "предмет расчета" (тег 1059) со своим кодом. Это делают 
при реализации и возврате товара. 

Дело в том, что реквизит "код товара" неповторяющийся. 
Напомним, этот реквизит нужен в кассовом чеке и БСО для маркированных товаров (кроме ряда 

исключений). 
Документы: Письмо ФНС России от 09.09.2021 N АБ-4-20/12831@ 
Какие реквизиты есть в кассовом чеке 
Суд указал, что сотрудник может отстаивать свои права в рабочее время 

Работник оспорил дисциплинарное взыскание. Чтобы получить решение суда, он попытался отпроситься с 
работы. Начальник не разрешил ему уходить, но сотрудник все равно покинул офис и не отметился через 
систему СКУД с помощью карточки. Работодатель это зафиксировал. Так как у сотрудника уже имелись 
дисциплинарные взыскания, его уволили за неоднократное нарушение. 

Суд признал расторжение трудового договора незаконным. Среди прочего он указал, что сотрудника не 
было на работе по уважительной причине. Посещение суда связано с защитой трудовых прав. Так как режим 
работы суда и организации совпадают, сотрудник не мог получить решение в иное время. Невыполнение 
обязанности на входе и выходе прикладывать карточку не является нарушением, за которое следует увольнять. 

О том, какие еще причины отсутствия на рабочем месте признаются уважительными, расскажет готовое 
решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 09.09.2021 N 88-20456/2021 
Правительство определило правила расчета среднего заработка по последнему месту работы 

Новые правила начинают действовать с 25 сентября. В большинстве случаев средний заработок орган 
занятости должен рассчитывать сам по сведениям о выплатах, на которые начисляли пенсионные взносы. 
Сходный порядок пока применяют как временный. 

Если орган занятости не может исчислить средний заработок, гражданин должен обратиться к бывшему 
работодателю за справкой. Это нужно, если на расчетный период пришлось хотя бы одно из обстоятельств: 

- физлицо все время находилось в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком; 
- доход не облагался пенсионными взносами как денежное довольствие военнослужащим, денежное 

содержание судей и т.п.; 
- физлицо трудилось не у последнего работодателя; 
- по последнему месту работы вообще не было дохода. 
Сами правила, по которым работодатели рассчитывают средний заработок, не изменились. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1552 
Как оформить справку о среднем заработке для пособия по безработице 
Право на субсидию в связи с региональными мерами против коронавируса можно проверить 

онлайн 
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15 сентября ввели новую субсидию для малого и среднего бизнеса. Претендовать на нее могут 
предприятия в городах, где с 1 августа вводили ограничения из-за коронавируса. 

ФНС создала сервис, где можно проверить наличие права на выплату и отследить ход рассмотрения 
заявления (https://service.nalog.ru/subsidy3/). 

Страхователь ошибся в ОКВЭД: суд разрешил изменить тариф взносов на травматизм 

Организация подала заявление и справку о подтверждении основного вида деятельности с ошибкой в 
ОКВЭД. Позже страхователь сообщил об этом в ФСС и уточнил данные. Фонд решил, что сроки направления 
заявления нарушены, и пересчитал размер страховых взносов. А вот суды трех инстанций поддержали 
компанию. 

Страхователя не могут лишить возможности представить документы, пусть и с нарушением срока. Однако 
сдать их нужно в пределах периода, по которому для целей расчетов подтверждают вид деятельности. 
Следовательно, компания имела право направить скорректированные данные в ФСС. 

Ошибка в заявлении не изменила реальный основной вид деятельности. Он подтвержден документально 
и оставался одним и тем же несколько лет. Некорректно рассчитывать взносы по тарифу, который не 
соответствует фактическому риску травматизма. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 01.06.2021 по делу N А40-188638/2020 
Как организации подтвердить основной вид деятельности в ФСС РФ 
Минфин рассказал о нюансе расчета доли прибыли головного подразделения при закрытии 

обособленного 

Финансисты указали: головная организация в расчете доли своей прибыли учитывает расходы на оплату 
труда сотрудников ликвидированного подразделения, которые она понесла. 

Кроме того, они напомнили: при закрытии "обособки" ее показатели не берут в расчет доли прибыли 
головного и оставшихся подразделений за последующие отчетные и текущий налоговый периоды. 

Документы: Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 03-03-06/1/68414 
Как рассчитать и заплатить налог на прибыль при закрытии обособленного подразделения 
ВС РФ разрешил налогоплательщику взыскать с недобросовестного контрагента доначисленный 

НДС 

Организация приняла к вычету НДС по работам подрядчика, однако инспекция доначислила налог, 
начислила штраф и пени. Проверяющие доказали, что контрагент не имел достаточно ресурсов для выполнения 
работ - их делали физлица. Деньги он обналичивал. Суд подтвердил, что компания не проявила должной 
осмотрительности, и признал решение инспекции законным. 

Налогоплательщик снова обратился в суд, но уже с иском к контрагенту, пытаясь взыскать убытки - налог, 
пени и штраф. Суды трех инстанций его не поддержали, поскольку он тоже был виноват в отказе в вычете. 
Однако ВС РФ посчитал такой подход неправомерным и отправил дело на новое рассмотрение. 

ВС РФ указал, что подрядчик нарушил условия договора. В частности, он должен был выполнить работы 
своими силами или привлечь субподрядчиков, но только с согласия заказчика. Кроме того, подрядчик с самого 
начала подал недостоверные сведения о себе и своих ресурсах. Тот факт, что заказчик мог предотвратить 
неблагоприятные последствия и выявить нарушения, по мнению суда, не может быть основанием для 
освобождения подрядчика от ответственности за убытки. 

По ГК РФ отказать во взыскании могут, если установят, что стороны были участниками одного 
правонарушения. Однако в данном случае у организации была правомерная цель - получить результат работ. В 
налоговом споре доказали, что она не проявила должную осмотрительность, значит, нельзя говорить о ее 
соучастии в нарушениях контрагента. Это могло стать основанием снизить размер ответственности подрядчика, 
но не отказать в возмещении убытков. 

Кроме того, ВС РФ обратил внимание: срок исковой давности на обращение в суд за возмещением нужно 
исчислять с даты вступления в силу решения по налоговой проверке. Именно в этот момент возникла 
необходимость дополнительной уплаты НДС, пеней и штрафа. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.09.2021 N 302-ЭС21-5294 
Оплату обязательных медосмотров не облагают взносами на травматизм - суд поддержал 

компанию 

Организация заключила на год договор для проведения обязательных медосмотров. ФСС посчитал, что 
расходы на оплату осмотра по этому договору нужно облагать взносами. Суды трех инстанций с таким подходом 
не согласились: взносов на травматизм нет. Такие затраты не относят к оплате труда. Они не зависят от 
квалификации сотрудников, сложности, качества, количества, условий работы. 

Суды уже приходили к подобным выводам. Минфин и ФНС разделяют этот подход. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 27.08.2021 по делу N А06-5237/2020 
Налоговые агенты вправе принимать заявления на возврат НДФЛ в электронном виде, пояснила 

ФНС 

Организация может сама определить способы передачи заявлений, в т.ч. и электронный. 
В НК РФ не установили, как работникам нужно подавать заявления на возврат излишне удержанного 

НДФЛ. По Закону об электронной подписи документ, который подписали квалифицированной ЭП, равнозначен 
бумажному. Такой документ можно использовать в любых случаях, кроме тех, когда есть обязанность применять 
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только бумажную форму. 
Минфин высказывал такое же мнение. 
Документы: Письмо ФНС России от 09.09.2021 N БС-4-11/12811@ 
Как оформить заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ 
Минфин: теперь в расходы при УСН можно включать оплату тестирования работников на COVID-19 

Финансисты пояснили: если оплата тестов на коронавирус и анализов на антитела к нему направлена на 
выполнение требований законодательства, такие затраты считают расходами на обеспечение мер по технике 
безопасности. Их можно учесть при расчете налога на УСН. Это правило распространяется на правоотношения, 
которые возникли с 1 января 2021 года. 

Ведомство поменяло мнение после того, как перечень учитываемых на спецрежиме расходов дополнили 
соответствующим пунктом. Ранее Минфин занимал противоположную позицию. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.09.2021 N 03-11-06/2/72533 
Как отдыхаем в 2022 году: утвердили график переноса выходных 

В 2022 году нас ждут 6 праздничных периодов. 
Дольше всего отдохнем в новогодние праздники - с 1 по 9 января. Вместе с ранее перенесенным 

выходным на 31 декабря 2021 года каникулы продлятся 10 дней. 
По 4 нерабочих дня подряд выпадут на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 
По 3 дня будем отдыхать: 
- с 6 по 8 марта; 
- с 11 по 13 июня; 
- с 4 по 6 ноября. 
В днях отдыха 2022 года помогут разобраться производственные календари для 5-дневной и 6-дневной 

рабочих недель. 
Как привлечь к работе в выходной или праздник, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 
ФНС разрешила делить верхнюю часть счета-фактуры на 2 колонки 

Поскольку с 1 июля в форму добавили сведения об отгрузочных документах, строчная часть счета-
фактуры стала объемнее. Чтобы сделать документ компактнее, можно разделить ее пополам. К примеру, первый 
столбец можно закончить данными об отгрузочных документах, а второй начать со сведений о покупателе. 

Налоговая служба отметила: если налогоплательщик не изменил содержание и число показателей, 
нарушений в перекомпоновке нет. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0116@ 
Правительство утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг для социального 

вычета НДФЛ 

Со следующего года заработают правила, по которым гражданин имеет право на "спортивный вычет" при 
соблюдении ряда условий. Одно из них такое: физкультурно-оздоровительная услуга есть в перечне, который 
утвердило Правительство РФ. 

В него включили услуги: 
- по физподготовке и физическому развитию; 
- обеспечению участия в определенных физкультурных мероприятиях; 
- разработке программ занятий физкультурой и тренировочных планов. 
Утвердили и правила формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций и ИП. 

Напомним, вычет предоставят только по услугам организаций или предпринимателей из последнего перечня. 
Документы: Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2021 N 2466-р 
Постановление Правительства РФ от 06.09.2021 N 1501 
Информация Правительства РФ от 16.09.2021 (http://government.ru/docs/43190/) 
Как предоставить работнику вычет на физкультуру 
Налоговики: если на дату сдачи 6-НДФЛ зарплату не выплатили, в расчете ее не указывают 

Налоговый агент отражает в 6-НДФЛ доходы, которые начислили и выплатили физлицам на дату 
представления расчета. Доходы, которые на эту дату не перечислили (физлицо не получило заработок), не 
указывают. Если такие доходы попали в расчет, налоговый агент обязан представить уточненный документ. 

Отметим, ФНС разъяснила заполнение формы, которую сдают с отчета за I квартал этого года. 
Документы: Письмо ФНС России от 13.09.2021 N БС-4-11/12938@ 
Как заполнить новую форму 6-НДФЛ 
Суд: даже если нет результатов спецоценки, взносы на компенсацию за молоко "вредникам" не 

начисляют 

Организация не включила в базу по взносам компенсацию за молоко работникам с вредными условиями 
труда. При выездной проверке она не предоставила результаты спецоценки. Проверяющие посчитали, что 
занятость на вредных работах она не подтвердила, поэтому компенсация облагается взносами. 

Суды с таким подходом не согласились. Они указали: до получения результатов спецоценки, которые 
подтвердят обеспечение безопасных условий труда, работодатель должен платить компенсацию за молоко. 
Конечно, только тем, кто занят на "вредных" работах, и если выплату предусмотрели в коллективном договоре. 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Значит, это не плата за труд, а компенсация за работу во вредных условиях. Ее взносами не облагают. 
Вывод сделали из положений Норм и условий бесплатной выдачи молока и Закона о страховых взносах. 

При переносе в НК РФ норму о компенсации за молоко сохранили. Полагаем, вывод можно применять и сейчас. 
Документы: Постановление АС Центрального округа от 16.08.2021 по делу N А35-7963/2019 
Как выплатить компенсацию за молоко при работе во вредных условиях 
ФНС пояснила, как платить НДФЛ и отчитываться по нему, если выбранное подразделение сняли с 

учета 

После снятия с учета ответственного обособленного подразделения перечислять налог и отчитываться 
нужно как по месту нахождения организации, так и по месту учета каждого из подразделений. 

Ведомство напомнило: если в налоговом периоде ответственное подразделение сняли с учета, в этом же 
году нужно подать уведомление. В нем следует указать код причины "4" и заполнить все поля. 

Налоговики уже давали такие разъяснения. 
Документ: Письмо ФНС России от 07.09.2021 N БС-4-11/12684@ 
Разработан порядок представления сведений в службу занятости 

Минтруд хочет конкретизировать с 2022 года некоторые положения Закона о занятости. В частности, 
планируют установить конечные даты направления работодателями информации в службу занятости. Например, 
сведения о банкротстве и о работе по трудоустройству инвалидов понадобится передавать не позднее 10-го 
рабочего дня в следующем за отчетным месяце. 

Информацию о вакансиях нужно будет представлять не позже следующего дня после их появления. Если 
ситуация со свободными ставками не меняется, направить данные понадобится до конца текущего месяца. 

Всю информацию для служб занятости придется передавать только по утвержденным Минтрудом 
формам. 

Проект проходит публичное обсуждение. 
Напомним, с 2022 года большинство работодателей обязали размещать вакансии на портале "Работа в 

России". 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Банкам могут ограничить время на возврат закладных для рефинансирования ипотечных кредитов 

ФАС предлагает на уровне закона закрепить сроки, в которые банки будут выдавать гражданам документы 

для полного досрочного погашения ипотечных жилищных кредитов. Это сократит время на их рефинансирование 

в других банках и снизит расходы заемщиков. 

Информировать граждан о размере долга на планируемую дату исполнения кредитных обязательств 

нужно будет в течение 5 календарных дней, а возвращать закладную - в течение 10 рабочих дней. На передачу в 

Росреестр документов для погашения регистрационной записи об ипотеке банкам хотят отвести тоже 10 рабочих 

дней. 

ФАС не сообщила, с какого момента хотят исчислять каждый из этих сроков. Проект пока не опубликовали. 

Он сейчас на согласовании в Минфине, ЦБ РФ и Росреестре. 

Документ: Информация ФАС России от 22.09.2021 (https://fas.gov.ru/news/31495) 

Верховный суд: когда перевозчик не должен платить получателю груза пеню за просрочку 

доставки 

Компания отправила обществу вагоны с грузом по железной дороге. Общество потребовало с перевозчика 

пеню за нарушение срока доставки, указанного в накладных. Его рассчитали на основании установленных 

правил. 

Перевозчик сослался на то, что по соглашению с компанией они увеличили время доставки на 5 суток, о 

чем сделали отметки в накладных. В этот срок он уложился. 

Первая инстанция посчитала, что просрочки не было. Неустойку не взыскали. Перевозчик подал вагоны 

для выгрузки товара до того, как срок доставки истек. 

Апелляция и кассация поддержали общество. Договор компании и перевозчика на общество не влияет. 

Оно не соглашалось увеличить срок. 

ВС РФ поддержал первую инстанцию. Перевозчик подал вагоны для разгрузки в срок, который они 

определили с компанией-грузоотправителем. Увеличение срока доставки правилам не противоречит. Для этого 

согласие общества как грузополучателя не требовалось: ему не принадлежат вагоны, в которых перевозили 

товар. 

К аналогичному выводу приходил ВАС РФ. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.09.2021 N 305-ЭС21-8651 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/656531f6-5779-4f69-bf06-da6becaff639/5190a1b7-a154-41d2-b6ce-

2f495fd882ef/А40-99713-2020__20210916.pdf?) 
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Опубликовали требования к репутации руководства компаний с системами для идентификации по 

биометрии 

Минцифры установило требования к деловой репутации руководителя или членов коллегиального 

исполнительного органа организации, которая владеет информационной системой для идентификации или 

аутентификации физлиц по биометрическим данным. Такие же требования будут предъявлять к организациям, 

оказывающим услуги по идентификации или аутентификации с использованием биометрических данных. 

В частности, в послужном списке руководства не должно быть фактов: 

- увольнения из-за разглашения охраняемой законом тайны или из-за конфликта интересов. Не является 

препятствием, если за день до подачи документов истекло три года со дня расторжения трудового договора; 

- совершения в качестве должностного лица в течение одного года до дня подачи документов 

административных правонарушений по ч. 2 - 4 ст. 14.1 или ст. 13.13 КоАП РФ; 

- неоднократного совершения в течение трех лет до дня подачи документов административного 

правонарушения по ст. 13.11 КоАП РФ. 

 

Напомним, с 1 января 2022 года сбор и обработка биометрии для аутентификации в информационных 

системах организаций допускаются, в частности, при условии прохождения аккредитации. В ходе нее и проверят 

репутацию руководства. 

Документ: Приказ Минцифры России от 27.08.2021 N 896 

ВС РФ напомнил, когда суды не могут сами снизить компенсацию за нарушение исключительных 

прав 

ИП использовал чужие товарные знаки и логотип при продаже контрафактного товара. Компания 

(правообладатель) попросила суд взыскать с ИП компенсацию за нарушение исключительных прав - по 20 тыс. 

руб. за каждый объект. Общая сумма составила 120 тыс. руб. 

Три инстанции взыскали всего 40 тыс. руб.: по 7 тыс. руб. за товарные знаки и 5 тыс. руб. за логотип. 

ВС РФ с ними не согласился. Он, в частности, напомнил о позиции Пленума ВС РФ 2019 года. По ней 

снизить общий размер компенсации ниже минимальных пределов (т.е. из расчета каждой суммы ниже 10 тыс. 

руб. за объект) можно только по заявлению ответчика. Есть и другие условия реализации этого права. 

ИП против иска не возражал, отзыв на него и на апелляционную жалобу не направлял, о снижении 

компенсации не ходатайствовал. Однако суды сами уменьшили ее размер ниже минимальных пределов. Это 

нарушение принципов равноправия и состязательности сторон. 

Кроме того, суды не учли, что ИП уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.09.2021 N 303-ЭС21-9375 

Вступила в силу новая методика определения расходов на ремонт по ОСАГО 

Начала действовать новая методика ЦБ РФ, по которой, например, страховщики и экспертные 

организации будут определять расходы на ремонт транспорта по договору ОСАГО. Ее должны применять, если 

ДТП произошло не раньше 21 сентября. Рассмотрим, что изменилось по сравнению с прежней методикой. 

Российский союз автостраховщиков (РСА) должен утвердить справочники средней стоимости запчастей, 

материалов и нормочаса работ для каждого субъекта РФ. Раньше справочники формировали по 13 

экономическим регионам. В большинство из них входили несколько субъектов РФ (например, Центральный 

экономический регион объединял Москву и 12 областей). 

Теперь при составлении справочников нужно ориентироваться, в частности, на цены необходимых 

запчастей из интернет-магазинов (не менее 5) с учетом максимум 2-недельной доставки по Москве. 

РСА будет обновлять справочники минимум раз в 3 месяца, а не раз в полгода. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Положение Банка России от 04.03.2021 N 755-П 

Президент продлил продуктовые контрсанкции до конца 2022 года 

Ответные санкции в отношении импорта в РФ отдельных видов сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия будут действовать до 31 декабря 2022 года включительно. Это следует из нового указа 

президента. 

Напомним, конкретную меру установило правительство. Оно запретило ввозить сыры, колбасы, фрукты и 

прочие товары, которые произвели в США, государствах ЕС или в некоторых других странах. 

Запрет не касается ввоза транзитом на автомобилях или по железной дороге для перевозки в третьи 

страны при соблюдении определенных условий. 

Вслед за подобным указом президента правительство обычно продлевает запрет на тот же срок. 

Документ: Указ Президента РФ от 20.09.2021 N 534 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109200016) 
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ВС РФ выявил ошибки судов, которые не изъяли у арендатора городской земли недостроенные 

объекты 

В 2008 году городская администрация сдала обществу в аренду участок под строительство отгрузочной 

площадки и складов. Срок действия договора с учетом продлений - до 25 декабря 2015 года. Арендатор частично 

возвел на участке 2 объекта и оформил на них право собственности. 

В ноябре 2015 года стороны расторгли договор и заключили новый, но общество стройку так и не 

завершило. Продлевать новый договор администрация отказалась и подала в суд иск об изъятии объектов и их 

продаже с торгов на основании ст. 239.1 ГК РФ. 

Три инстанции сочли, что в этом споре данную статью применить нельзя, и отказали в иске по таким 

соображениям: 

- сдать участок в аренду для завершения стройки можно 1 раз путем заключения нового договора после 

истечения срока действия первоначального; 

- в данном случае срок первоначального договора не истек, т.к. стороны его расторгли. В связи с этим 

новый договор не доказывает, что общество воспользовалось правом однократно продлить аренду для 

завершения строительства. 

ВС РФ с ними не согласился и среди прочего отметил: 

- у добросовестного собственника объекта есть право на однократное заключение (продление) после 1 

марта 2015 года договора аренды для завершения работ на 3 года без торгов. Условие - после этой даты землю 

не передавали с той же целью ни одному из предыдущих собственников объекта. Если его так и не ввели в 

эксплуатацию, арендодатель может применить ст. 239.1 ГК РФ; 

- новый договор не оспаривали, поэтому неверно утверждение, что его могли заключить лишь после 

истечения срока действия первоначального; 

- вывод о том, что общество не воспользовалось правом 1 раз продлить аренду, неправильный. Он дает 

арендатору возможность требовать передачи участка повторно, что противоречит закону. 

В итоге ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.09.2021 N 309-ЭС21-3466 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/4a09bcc1-b03f-492a-9091-90fee86bca1d/793b21aa-0f65-4f7e-9390-

cf7fd558ea35/А76-11526-2019__20210913.pdf) 

Теперь через Госуслуги можно выдать доверенность на обращение в ФССП от имени компании 

Минцифры сообщило о запуске нового сервиса на Госуслугах. Он позволяет руководителям юрлиц 

выдавать работникам с подтвержденной учетной записью доверенности на то, чтобы через этот портал от имени 

компании: 

- подавать заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в порядке подчиненности по 

исполнительному производству; 

- получать сведения по текущим исполнительным производствам. 

Для работы с сервисом нужно перейти в личный кабинет компании, а именно в раздел "Доверенности и 

доступы". Затем необходимо открыть вкладку "Делегирование полномочий" и указать сотрудника, доступные ему 

полномочия и срок доверенности. Ее следует заверить квалифицированной электронной подписью. 

Документ: Информация Минцифры России от 16.09.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/41271/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд установил нарушения при оплате медикам совмещения и закупке лекарств сверх перечня 

ЖНВЛП 

Медорганизация доплачивала работникам за совмещение. Те имели аккредитацию либо сертификат 

специалиста только по основной работе. Организация не учла, что аккредитацию проводят для конкретной 

специальности. Работники не соответствовали требованиям к квалификации врачей или среднего медперсонала 

по совмещаемой должности. 

Кроме того, организация закупила медикаменты, не предусмотренные перечнем жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Она не обосновала их применение решением врачебной 

комиссии, чем нарушила требование Закона об охране здоровья. 

Контролеры и суд признали расходы за счет средств ОМС нецелевыми. Работники без аккредитации или 

сертификата специалиста не имели права оказывать медуслуги. Закон не гарантирует бесплатное обеспечение 

граждан лекарствами сверх перечня ЖНВЛП без решения врачебной комиссии. Такие расходы не 

способствовали выполнению программы ОМС. 

Отметим, суды уже принимали аналогичные решения в отношении зарплаты работников без сертификата 

и закупки лекарств сверх перечня ЖНВЛП. 

Документ: Решение АС Приморского края от 23.08.2021 по делу N А51-8756/2021 
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consultantplus://offline/ref=89FC548D333787A021F1D908C78ED813C5E8DCB404740708B92BCD543E20496B3E99EF696C79992549E7EF731042C63D1FE94DFBD6MFiFQ
consultantplus://offline/ref=89FC548D333787A021F1D908C78ED813C5E8D5B50F760708B92BCD543E20496B3E99EF6C6B7A927613F7EB3A4749DA3B08F746E5D6FE51M2i5Q
consultantplus://offline/ref=89FC548D333787A021F1D603D98ED813C7E1DAB20C700708B92BCD543E20496B2C99B76069788C7111BDB87E10M4i5Q
consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC401111762DFD28BB8D1A375A01BE11B87D08CD6E33C9AF8AE23DF06F331B85377EBAE988D76D8FA83B4384137AFCDAd5j7Q
consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC401111762DFD28BB8D1A37540BB519B97D08CD6E33C9AF8AE23DF06F331B813175EFBAC7D631C9FB28418B1378F5C654B709d0j3Q
consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC401111762DFD28BB8D1A355B0DBF15B67D08CD6E33C9AF8AE23DF06F331B813175EEB1C7D631C9FB28418B1378F5C654B709d0j3Q
consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC401111762DFD28BB8D1A375400B415B97D08CD6E33C9AF8AE23DF06F331B813475EFB0C7D631C9FB28418B1378F5C654B709d0j3Q
consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC401111762DFD28BB8D1A375A01BE11B87D08CD6E33C9AF8AE23DF06F331988317EBAE988D76D8FA83B4384137AFCDAd5j7Q
consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC401111762DFD28BB8D1A375A01BE11B87D08CD6E33C9AF8AE23DF06F331B813173E6BEC7D631C9FB28418B1378F5C654B709d0j3Q
consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC4011117620EC29BB8D1A35550ABF10B87D08CD6E33C9AF8AE23DF06F331B813175E6BBC7D631C9FB28418B1378F5C654B709d0j3Q
consultantplus://offline/ref=51ABC70BB3EC4011117620EF3BD6D849395500BE19B97755C7666AC5AD8DED62E77A7A4F8C3373F0B8C59C628DACd2j4Q


 

 

  - 8 - 

 

       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   

 

Доплаты "за вредность" медработникам с безопасными условиями труда суд признал нецелевыми 

расходами 

По результатам спецоценки установили допустимые условия труда на рабочих местах врача-

эпидемиолога, медсестры стерилизационной и сотрудников физиотерапевтического отделения. Ранее условия 

их труда признавались вредными, по коллективному договору им за это доплачивали. Организация сохранила 

выплаты и после спецоценки. 

Территориальный фонд признал расходы за счет средств ОМС нецелевыми. По ТК РФ доплату назначают 

только за работу во вредных или опасных условиях. Если условия безопасные, гарантию не предоставляют. 

Организация обратилась в суд. Она считала так: если работники выполняют программу ОМС, выплаты в 

их пользу нельзя признать нецелевыми затратами. Суд с таким подходом не согласился. 

К безопасным можно отнести только оптимальные или допустимые условия. На таких рабочих местах 

закон доплаты не предусматривает. Организация не обосновала, почему данные расходы необходимы для 

выполнения программы ОМС. 

Документ: Решение АС Хабаровского края от 27.08.2021 по делу N А73-10554/2021 

Минфин пояснил, как учреждению отразить реклассификацию НМА с неопределенным сроком 

использования 

По стандарту "Нематериальные активы" учреждение может установить срок полезного использования для 

объектов с неопределенным сроком. 

В этом случае актив нужно перевести в подгруппу "Права пользования нематериальными активами с 

определенным сроком полезного использования". Такую реклассификацию отражайте прямой проводкой: Дебет 

0 111 6X 352 Кредит 0 111 6X 353. 

После реклассификации объект нужно начать амортизировать. За предыдущие периоды амортизацию не 

доначисляют. Руководствуйтесь общим правилом: суммы рассчитывайте начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия объекта к учету. В данном случае датой принятия к учету считайте дату 

реклассификации. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.08.2021 N 02-07-10/67367 

Суд указал, что сотрудник может отстаивать свои права в рабочее время 

Работник оспорил дисциплинарное взыскание. Чтобы получить решение суда, он попытался отпроситься с 

работы. Начальник не разрешил ему уходить, но сотрудник все равно покинул офис и не отметился через 

систему СКУД с помощью карточки. Работодатель это зафиксировал. Так как у сотрудника уже имелись 

дисциплинарные взыскания, его уволили за неоднократное нарушение. 

Суд признал расторжение трудового договора незаконным. Среди прочего он указал, что сотрудника не 

было на работе по уважительной причине. Посещение суда связано с защитой трудовых прав. Так как режим 

работы суда и организации совпадают, сотрудник не мог получить решение в иное время. Невыполнение 

обязанности на входе и выходе прикладывать карточку не является нарушением, за которое следует увольнять. 

О том, какие еще причины отсутствия на рабочем месте признаются уважительными, расскажет готовое 

решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 09.09.2021 N 88-20456/2021 

ФНС утвердила новые формы документов для социальных и имущественных вычетов по НДФЛ 

С 2022 года действует упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. Налоговики установили формы 

заявлений о подтверждении права на социальные и имущественные вычеты, порядки их заполнения и форматы 

представления в электронном виде. 

От рекомендуемой формы заявления, которую применяют сейчас по социальным вычетам, отличий 

немного. Например, на титульном листе больше нет поля для адреса, а сведения о налоговом агенте нужно 

будет отражать перед суммами вычетов, а не после них. 

Также ФНС определила формы уведомлений о подтверждении права на вычет. Их будут направлять в 

формате pdf. 

Документы: Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-11/755@ 

Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ с 1 января 2022 года 

Суд подтвердил: кредиторскую задолженность учитывают в периоде истечения срока исковой 

давности 

Налогоплательщик не отразил в составе внереализационных доходов задолженность перед 

контрагентами с истекшим сроком исковой давности. Инспекция доначислила налог на прибыль организации. ВС 

РФ отказался пересматривать выводы судов, которые признали действия ФНС правомерными: задолженность 

следует учитывать в том периоде, в котором истекает срок исковой давности. 

Отметим, в судебной практике давно встречается такой подход. Его разделяют и Минфин с ФНС. Однако 

раньше суды могли прийти и к иному выводу: долг нужно учитывать в том периоде, когда издан приказ 

руководства о его списании. 
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Документ: Определение ВС РФ от 02.09.2021 N 301-ЭС21-14919 

Социальные выплаты за счет ФСС: Минфин указал, как отразить возмещение в учете учреждения 

ФСС возмещает учреждению расходы по выплате пособия на погребение, оплате стоимости услуг по 

погребению или выходных для ухода за ребенком-инвалидом. 

Выплаты не засчитывают в уплату страховых взносов, поэтому в учете не используйте счет 303 02. 

Делайте такие записи: 

- Дебет КРБ 0 303 05 831 Кредит КРБ 0 302 65 737 (КРБ 0 302 66 737) - начислили выплаты по погребению 

(сумму оплаты выходных для ухода за ребенком-инвалидом); 

- Дебет КРБ 0 209 34 561 Кредит КРБ 0 303 05 731 - отразили задолженность ФСС по возмещению 

расходов учреждения. 

Документ: Письмо Минфина России от 13.08.2021 N 02-06-10/66365 

Правительство определило правила расчета среднего заработка по последнему месту работы 

Новые правила начинают действовать с 25 сентября. В большинстве случаев средний заработок орган 

занятости должен рассчитывать сам по сведениям о выплатах, на которые начисляли пенсионные взносы. 

Сходный порядок пока применяют как временный. 

Если орган занятости не может исчислить средний заработок, гражданин должен обратиться к бывшему 

работодателю за справкой. Это нужно, если на расчетный период пришлось хотя бы одно из обстоятельств: 

- физлицо все время находилось в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком; 

- доход не облагался пенсионными взносами как денежное довольствие военнослужащим, денежное 

содержание судей и т.п.; 

- физлицо трудилось не у последнего работодателя; 

- по последнему месту работы вообще не было дохода. 

Сами правила, по которым работодатели рассчитывают средний заработок, не изменились. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1552 

Как оформить справку о среднем заработке для пособия по безработице 

Страхователь ошибся в ОКВЭД: суд разрешил изменить тариф взносов на травматизм 

Организация подала заявление и справку о подтверждении основного вида деятельности с ошибкой в 

ОКВЭД. Позже страхователь сообщил об этом в ФСС и уточнил данные. Фонд решил, что сроки направления 

заявления нарушены, и пересчитал размер страховых взносов. А вот суды трех инстанций поддержали 

компанию. 

Страхователя не могут лишить возможности представить документы, пусть и с нарушением срока. Однако 

сдать их нужно в пределах периода, по которому для целей расчетов подтверждают вид деятельности. 

Следовательно, компания имела право направить скорректированные данные в ФСС. 

Ошибка в заявлении не изменила реальный основной вид деятельности. Он подтвержден документально 

и оставался одним и тем же несколько лет. Некорректно рассчитывать взносы по тарифу, который не 

соответствует фактическому риску травматизма. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 01.06.2021 по делу N А40-188638/2020 

Как организации подтвердить основной вид деятельности в ФСС РФ 

Минфин рассказал о нюансе расчета доли прибыли головного подразделения при закрытии 

обособленного 

Финансисты указали: головная организация в расчете доли своей прибыли учитывает расходы на оплату 

труда сотрудников ликвидированного подразделения, которые она понесла. 

Кроме того, они напомнили: при закрытии "обособки" ее показатели не берут в расчет доли прибыли 

головного и оставшихся подразделений за последующие отчетные и текущий налоговый периоды. 

Документы: Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 03-03-06/1/68414 

Как рассчитать и заплатить налог на прибыль при закрытии обособленного подразделения 

Руководителя учредителя могут оштрафовать, если он не изменит госзадание при уменьшении 

ЛБО 

Учредителю сократили лимиты на перечисление субсидии по муниципальному заданию. Тот его не 

изменил, и на конец года осталась кредиторская задолженность перед учреждением. 

Руководителя учредителя оштрафовали. Суд поддержал данное решение. 

Если объем субсидии уменьшили в бюджете, его нужно сократить и в соглашении. По закону сделать это 

можно только одновременно с изменением самого задания для бюджетных и автономных учреждений. 

Учредитель такую возможность упустил, чем нарушил порядок формирования и финансового обеспечения 

задания. 

Отметим, подобный случай урегулирован в типовой форме соглашения для федерального бюджета. 

Субсидию предоставляют только в пределах ЛБО. Если учредителю их уменьшили, он вправе сократить размер 

субсидии одновременно с объемом услуг или работ по госзаданию. 
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Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Документ: Решение Ногинского городского суда Московской области от 18.08.2021 N 12-607/2021 

Минфин предложил изменить правило о том, как определять дату утверждения бухотчетности 

учреждений 

Датой утверждения предлагают считать дату, когда уполномоченный орган принял решение включить 

данные бухотчетности учреждения в консолидированную отчетность. Этот день наступает не позднее даты 

подачи консолидированной отчетности уполномоченным органом. 

Такую корректировку внесут в стандарт об учетной политике, оценочных значениях и исправлении ошибок. 

Отметим, сейчас этот же момент считается датой принятия отчетности. Такой порядок закрепляют 

стандарты о концептуальных основах учета, событиях после отчетной даты и тот же стандарт об исправлении 

ошибок. Аналогичные положения предусматривают инструкции N 191н и 33н. 

Утвержденную отчетность исправлять нельзя. Однако действующее правило предусматривает 

возможность исправить отчетность после принятия, но до утверждения. Если поправку введут, это правило 

станет неработающим. Полагаем, ведомство еще внесет уточнения. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта проходит до 22 сентября. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=120431) 

Как отдыхаем в 2022 году: утвердили график переноса выходных 

В 2022 году нас ждут 6 праздничных периодов. 

Дольше всего отдохнем в новогодние праздники - с 1 по 9 января. Вместе с ранее перенесенным 

выходным на 31 декабря 2021 года каникулы продлятся 10 дней. 

По 4 нерабочих дня подряд выпадут на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 

По 3 дня будем отдыхать: 

- с 6 по 8 марта; 

- с 11 по 13 июня; 

- с 4 по 6 ноября. 

В днях отдыха 2022 года помогут разобраться производственные календари для 5-дневной и 6-дневной 

рабочих недель. 

Как привлечь к работе в выходной или праздник, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 

Оплату обязательных медосмотров не облагают взносами на травматизм - суд поддержал 

компанию 

Организация заключила на год договор для проведения обязательных медосмотров. ФСС посчитал, что 

расходы на оплату осмотра по этому договору нужно облагать взносами. Суды трех инстанций с таким подходом 

не согласились: взносов на травматизм нет. Такие затраты не относят к оплате труда. Они не зависят от 

квалификации сотрудников, сложности, качества, количества, условий работы. 

Суды уже приходили к подобным выводам. Минфин и ФНС разделяют этот подход. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 27.08.2021 по делу N А06-5237/2020 

Налоговые агенты вправе принимать заявления на возврат НДФЛ в электронном виде, пояснила 

ФНС 

Организация может сама определить способы передачи заявлений, в т.ч. и электронный. 

В НК РФ не установили, как работникам нужно подавать заявления на возврат излишне удержанного 

НДФЛ. По Закону об электронной подписи документ, который подписали квалифицированной ЭП, равнозначен 

бумажному. Такой документ можно использовать в любых случаях, кроме тех, когда есть обязанность применять 

только бумажную форму. 

Минфин высказывал такое же мнение. 

Документы: Письмо ФНС России от 09.09.2021 N БС-4-11/12811@ 

Как оформить заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ 

Суд указал, какое оборудование нельзя купить за счет средств ОМС на высокотехнологичную 

помощь 

Медорганизация оказывала высокотехнологичную помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". 

За счет средств ОМС на эту деятельность она приобрела оборудование для кабинета гинеколога. Цена покупки 

составила 1 млн руб. 

ТФОМС посчитал расходы нецелевыми, так как гинеколог оказывал первичную медпомощь. Организация 

подала на контролеров в суд. Она указала, что иногда для постановки диагноза привлекает данного врача к 

осмотру пациентов, которые лечатся от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Суд поддержал проверяющих. Как нужно оказывать помощь, определяют документы Минздрава. 

Оснащение приобретенным оборудованием предусматривал порядок оказания помощи по профилю "акушерство 

и гинекология", а не по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". 
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Гинеколог непосредственно не оказывал высокотехнологичную помощь. Нельзя принять в расчет его 

эпизодическое участие в ней. Порядок и стандарт Минздрава этого не предусматривают. 

Отметим, суды разрешают покупать оборудование дороже 100 тыс. руб. за счет средств ОМС на 

высокотехнологичную помощь, если его используют в этой деятельности. Недавно мы рассказывали об одном 

таком случае. 

Документ: Решение АС Хабаровского края от 18.08.2021 по делу N А73-9406/2021 

Федеральным ГАБС сдвинут сроки подачи отчетности в 2022 году: приказ на регистрации 

Для многих форм консолидированной отчетности сроки подачи сократят по сравнению с текущим годом. 

Годовые справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме справок по счетам 304 04 и 304 06, 

главные администраторы должны будут подать до 3 февраля 2022 года. В предыдущий раз аналогичные справки 

они подавали до 10 февраля. 

Большинству ГАБС нужно будет отчитаться раньше и по остальным формам за 2021 год. Для квартальной 

отчетности сроки почти не изменят, а для месячной отчетности их оставят прежними. 

Для отчетов об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503128-НП, ф. 0503738-НП) предельную дату 

сохранят - 25-е число каждого месяца. 

От данных сроков зависят сроки представления индивидуальной отчетности федеральных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 

При регистрации в Минюсте текст документа могут скорректировать. 

Документ: Приказ Казначейства России от 07.09.2021 N 28н 

ФНС разрешила делить верхнюю часть счета-фактуры на 2 колонки 

Поскольку с 1 июля в форму добавили сведения об отгрузочных документах, строчная часть счета-

фактуры стала объемнее. Чтобы сделать документ компактнее, можно разделить ее пополам. К примеру, первый 

столбец можно закончить данными об отгрузочных документах, а второй начать со сведений о покупателе. 

Налоговая служба отметила: если налогоплательщик не изменил содержание и число показателей, 

нарушений в перекомпоновке нет. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0116@ 

Правительство утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг для социального 

вычета НДФЛ 

Со следующего года заработают правила, по которым гражданин имеет право на "спортивный вычет" при 

соблюдении ряда условий. Одно из них такое: физкультурно-оздоровительная услуга есть в перечне, который 

утвердило Правительство РФ. 

В него включили услуги: 

- по физподготовке и физическому развитию; 

- обеспечению участия в определенных физкультурных мероприятиях; 

- разработке программ занятий физкультурой и тренировочных планов. 

Утвердили и правила формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций и ИП. 

Напомним, вычет предоставят только по услугам организаций или предпринимателей из последнего перечня. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2021 N 2466-р 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2021 N 1501 

Информация Правительства РФ от 16.09.2021 (http://government.ru/docs/43190/) 

Как предоставить работнику вычет на физкультуру 

Налоговики: если на дату сдачи 6-НДФЛ зарплату не выплатили, в расчете ее не указывают 

Налоговый агент отражает в 6-НДФЛ доходы, которые начислили и выплатили физлицам на дату 

представления расчета. Доходы, которые на эту дату не перечислили (физлицо не получило заработок), не 

указывают. Если такие доходы попали в расчет, налоговый агент обязан представить уточненный документ. 

Отметим, ФНС разъяснила заполнение формы, которую сдают с отчета за I квартал этого года. 

Документы: Письмо ФНС России от 13.09.2021 N БС-4-11/12938@ 

Как заполнить новую форму 6-НДФЛ 

Разработан порядок представления сведений в службу занятости 

Минтруд хочет конкретизировать с 2022 года некоторые положения Закона о занятости. В частности, 

планируют установить конечные даты направления работодателями информации в службу занятости. Например, 

сведения о банкротстве и о работе по трудоустройству инвалидов понадобится передавать не позднее 10-го 

рабочего дня в следующем за отчетным месяце. 

Информацию о вакансиях нужно будет представлять не позже следующего дня после их появления. Если 

ситуация со свободными ставками не меняется, направить данные понадобится до конца текущего месяца. 

Всю информацию для служб занятости придется передавать только по утвержденным Минтрудом 

формам. 

Проект проходит публичное обсуждение. 
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Напомним, с 2022 года большинство работодателей обязали размещать вакансии на портале "Работа в 

России". 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2021 N 81-пг 

"Об утверждении Положения о порядке сообщения представителю нанимателя лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Администрации 

Правительства Кузбасса и в иных исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, для которых представителем нанимателя является Губернатор Кемеровской области - Кузбасса, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов" 

Установлено, что лица, замещающие должности государственной гражданской службы Кемеровской 

области - Кузбасса в Администрации Правительства Кузбасса и в иных исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, для которых представителем нанимателя является 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса, обязаны сообщать представителю нанимателя - Губернатору 

Кемеровской области - Кузбасса о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем, когда им стало об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в виде уведомления, форма которого приведена в приложении к документу. 

Рассмотрение уведомления осуществляется в соответствии с Положением о порядке работы комиссии 

Администрации Правительства Кузбасса по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Администрации 

Правительства Кузбасса. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 21.03.2016 N 13-пг "Об утверждении 

Положения о порядке сообщения представителю нанимателя лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области в Администрации Кемеровской области, а также 

должности руководителей органов исполнительной власти Кемеровской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 565 

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

362 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экология, 

недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы" 

Программа изложена в новой редакции. 

Уточнены этапы реализации программы: I этап - 2017 - 2018 годы; II этап - 2019 - 2020 годы; III этап - 2021 - 

2024 годы. 

Финансирование программы увеличено с 1 271 894,3 тыс. рублей до 2 452 251,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году с 161 832,0 тыс. рублей до 789 904,5 тыс. рублей; в 2022 году с 132 964,8 тыс. рублей до 686 209,4 

тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2023 году с 107 624,6 тыс. рублей до 106 664,6 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 676 014,2 тыс. рублей до 910 371,3 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 112 941,2 тыс. рублей до 271 013,7 тыс. рублей; в 2022 году с 102 986,8 тыс. рублей до 180 231,4 тыс. 

рублей. Уменьшено финансирование программы в 2023 году с 73 825,0 тыс. рублей до 72 865,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 593 044,3 тыс. рублей до 1 539 044,3 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 48 890,8 тыс. рублей до 518 890,8 тыс. рублей; в 2022 году с 29 978,0 тыс. рублей до 505 

978,0 тыс. рублей. 

Программа дополнена приложением: "Условия предоставления и методика расчета иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятия государственной программы в рамках регионального проекта "Чистый 

воздух". 

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

являются наличие: муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия, в целях 

софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты; в местном бюджете бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование 
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которого осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, в объеме, необходимом для его 

исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению иных межбюджетных трансфертов; графика 

выполнения мероприятия получателем иного межбюджетного трансферта. 

Установлено, что целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой, направленных на снижение выбросов опасных загрязняющих 

веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 

рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Объем иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам устанавливается в размере 100 процентов. 

Значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта устанавливаются в соглашении 

в соответствии со значениями результатов, установленными в Государственной программе. Иные 

межбюджетные трансферты подлежат использованию муниципальным образованием в течение текущего 

финансового года. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.09.2021 N 559 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 

421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 

государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 

Программа продлена по 2024 год. 

Увеличен объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы с 173882512,7 

тыс. рублей до 188316755,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 11631152,3 тыс. рублей до 16713325,4 тыс. 

рублей. Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 9497479 тыс. рублей. Уменьшено 

финансирование программы в 2022 году с 9753016 тыс. рублей до 9607606,7 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 561 

"Об установлении размера и Порядка назначения и выплаты единовременного социального пособия 

молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования, 

профессиональные образовательные организации и заключившим трудовой договор с государственным 

или муниципальным учреждением культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса, государственной 

или муниципальной образовательной организацией культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса, 

расположенными в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлены следующие размеры единовременного социального пособия молодым специалистам, 

окончившим образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные 

организации и заключившим трудовой договор с государственным или муниципальным учреждением культуры и 

искусства Кемеровской области - Кузбасса, государственной или муниципальной образовательной организацией 

культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса, расположенными в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках, поселках городского типа Кемеровской области - Кузбасса: окончившим образовательную организацию 

высшего образования - 34482 рубля; окончившим профессиональную образовательную организацию - 22988 

рублей. 

Единовременное социальное пособие носит разовый характер и выплачивается однократно до конца 

календарного года принятия решения о назначении единовременного социального пособия. 

Получателями средств на выплату единовременного социального пособия являются молодые 

специалисты, указанные в пункте 1 статьи 10-1 Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре" 

и сохраняющие статус молодого специалиста. Единовременное социальное пособие выплачивается за счет 

средств подпрограммы "Культура и искусство" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 

"Культура Кузбасса", предусмотренных на соответствующий период. 

Заявление на получение единовременного социального пособия представляется молодым специалистом 

в орган управления культурой муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса самостоятельно 

или через организацию культуры, с которой заключен трудовой договор. 

Органы управления культурой муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса до 1 ноября 

представляют в Министерство культуры и национальной политики Кузбасса заявки, содержащие сведения о 

количестве работников, претендующих на получение единовременного социального пособия, с прилагаемыми к 

ним копиями документов. 

 

consultantplus://offline/ref=2DE65DA0E975C5BFF252DE76DE63DC95B2F05AE9896A21DFEEA7E0BA58F60BE834EA7053AB7D6916E2ADAE87B5813772DES3m8Q
consultantplus://offline/ref=2DE65DA0E975C5BFF252DE76DE63DC95B2F05AE9896A21D8ECA6E0BA58F60BE834EA7053AB7D6916E2ADAE87B5813772DES3m8Q


 

 

  - 14 - 

 

       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   

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 20.09.2021 N 135 

"О признании утратившим силу приказа Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 09.12.2020 

N 132 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации проведения оплачиваемых общественных работ" 

Утратил силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 09.12.2020 N 132 "Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 

проведения оплачиваемых общественных работ". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2021 N 557 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную 

реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" 

Претендентами на получение субсидии являются социально ориентированные некоммерческие 

организации, соответствующие требованиям, указанным в Порядке, и представившие в Министерство труда и 

занятости населения Кузбасса необходимые документы. 

Получателями субсидии являются претенденты, прошедшие отбор и заключившие договор о 

предоставлении субсидии. 

Субсидия предоставляется в целях реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц в рамках 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" 

на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.09.2013 N 375. Министерство является главным распорядителем средств областного бюджета. 

Министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора 

является запрос заявок на предоставление субсидии. Форма заявки приведена в постановлении. 

Критериями отбора являются: государственная регистрация претендента в качестве юридического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление деятельности на территории 

Кемеровской области - Кузбасса; деятельность, предусмотренная уставом и фактически осуществляемая, 

связана с проведением социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц; претендент внесен в 

реестр регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о бюджете (проекта 

закона о внесении изменений в закон о бюджете). Министерство за 5 календарных дней до начала срока приема 

заявок размещает объявление о проведении отбора на едином портале, на официальном сайте Министерства 

"Интерактивный портал Министерства труда и занятости населения Кузбасса" www.ufz-kemerovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием срока проведения отбора, даты и времени 

начала и окончания подачи (приема) заявок и документов, который не может быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления. 

Для рассмотрения заявок приказом министра труда и занятости населения Кузбасса создается 

специальная комиссия. К работе комиссии могут привлекаться представители Министерства здравоохранения 

Кузбасса, Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кемеровской области (по согласованию). Министерство не позднее 3 рабочих дней с 

даты подписания протокола заседания комиссии принимает решение о признании претендентов победителями 

или об отклонении заявки претендента. Решение министерства оформляется приказом. 

Субсидия предоставляется некоммерческой организации на приобретение, монтаж и установку основного 

и вспомогательного оборудования, офисной и иной мебели, сельскохозяйственных животных, приобретение 

расходных материалов, кормов и предметов для хозяйственных нужд, необходимых для осуществления 

трудотерапии лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных 

реабилитационных организациях, не более 50 тыс. рублей за каждое рабочее место. Установлена формула 

исчисления размера субсидии, который зависит от численности наркозависимых лиц, проходящих социальную 

реабилитацию и ресоциализацию, и размера субсидии на создание рабочего места. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке 

проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. Сроки 

проведения проверок устанавливаются договором о предоставлении субсидии. В случае неиспользования 

субсидии в полном объеме в течение финансового года некоммерческая организация возвращает 

неиспользованные средства субсидии в доход областного бюджета в срок не позднее 20 декабря текущего года. 

consultantplus://offline/ref=2DE65DA0E975C5BFF252DE76DE63DC95B2F05AE9896A21D8EDA4E0BA58F60BE834EA7053AB7D6916E2ADAE87B5813772DES3m8Q
consultantplus://offline/ref=2DE65DA0E975C5BFF252DE76DE63DC95B2F05AE9896A21D9E9A1E0BA58F60BE834EA7053AB7D6916E2ADAE87B5813772DES3m8Q


 

 

  - 15 - 

 

       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   

 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 426 "Об 

утверждении Порядка предоставления финансовых средств социально ориентированным некоммерческим 

организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и 

ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 20.09.2021 N 2647 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2020 N 379 "Об 

утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам" 

Дополнено, что при заключении муниципальных контрактов на приобретение путем участия в долевом 

строительстве благоустроенных квартир с использованием счетов эскроу получатель средств вправе 

предусматривать оплату в соответствии с бюджетным законодательством путем перечисления участником 

долевого строительства денежных средств на открытый в уполномоченном банке (эскроу-агенте) счет эскроу в 

размере до 100% (включительно) от цены контракта после государственной регистрации контракта до ввода в 

эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором(ых) расположен(ы) объект(ы) 

долевого строительства. 

Уточнено, что требования, установленные пунктом 3.5 порядка в части предоставления контракта, 

соглашения и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, не распространяются при 

оплате денежных обязательств, связанных с уплатой иных платежей по возмещению ущерба гражданам, 

понесенным ими в результате изъятия принадлежащего им имущества. 

Дополнено, что получателями средств в платежных документах не указываются реквизиты документов, 

подтверждающих возникновение денежного обязательства (документы, перечисленные в абзацах третьем - 

пятом пункта 3.5 порядка) при перечислении средств на основании муниципальных контрактов на приобретение 

путем участия в долевом строительстве благоустроенных квартир с использованием счетов эскроу. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2021 N 556 

"Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра 

для Кемеровской области - Кузбасса и для входящих в ее состав муниципальных образований" 

Нормативы разработаны для 20 муниципальных образований по направлениям: количество необходимых 

диагностических линий по 1-й технологически совместимой группе транспортных средств, количество 

необходимых диагностических линий по 2-й технологически совместимой группе транспортных средств и 

количество необходимых диагностических линий по 3-й технологически совместимой группе транспортных 

средств. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2012 N 216 "Об 

утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных 

средств в Кемеровской области" и изменяющие его документы. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Минпромторг хочет изменить порядок определения цены контракта при госзакупках продукции 

судостроения 

Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект, которым предлагает утвердить порядок 

определения НМЦК при госзакупках продукции судостроительной промышленности. Поправки касаются также 

цены контракта с едпоставщиком и начальной цены единицы товара (работы, услуги). 

Сейчас при закупке судов используют общие методические рекомендации. Они не учитывают отраслевые 

особенности судостроения. К ним можно отнести, например, необходимость индексировать цены и затраты при 

строительстве судна в течение 2 и более лет. 

Кроме того, по мнению авторов, в этой сфере фактически нет порядка для определения цены контракта с 

едпоставщиком. Проект должен закрыть данные пробелы. 

Общественное обсуждение завершат 29 сентября. 

Документ: Проект приказа Минпромторга России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=120386) 

Нельзя взыскать с банка расходы на получение гарантии при отмене госзакупки по вине заказчика 

Победитель закупки заключил с банком договор (далее - договор) на получение обеспечительной гарантии 

и заплатил комиссию за ее предоставление. 

Однако контролеры предписали отменить результаты закупки из-за нарушений заказчиком ее процедуры. 

Победитель потребовал от банка расторгнуть договор и вернуть комиссию, поскольку контракт по итогам 

закупки не заключен. 
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Банк отказал. Суды его поддержали: 

- стороны согласовали в договоре условия выдачи гарантии. В их числе уплата комиссии. Банк полостью и 

своевременно исполнил свои обязательства; 

- гарантия и договор не признаны недействительными; 

- заказчик не отказывался принять гарантию, поскольку она правильно оформлена; 

- гарантия не использована для обеспечения исполнения контракта из-за предписания контролеров. Это 

исключило возможность заключить контракт с победителем; 

- отсутствие заключенного контракта, в обеспечение которого выдавалась гарантия, не основание 

прекратить ее действие; 

- в договоре не установлено условие вернуть комиссию, если обеспечиваемое гарантией обязательство не 

возникло; 

- банк ни участник закупки, ни сторона по контракту. Он не имеет отношения к отмене закупки и не мог 

повлиять на заключение контракта; 

- причинно-следственная связь между убытками победителя и действиями банка не доказана. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах победитель взыскал комиссию с 

заказчика. Ведь именно по его вине закупку отменили. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.09.2021 N 305-ЭС21-15281 

Предложили условия и методику изменения госконтрактов на ремонт автодорог при удорожании 

материалов 

Минтранс хочет поддержать отрасль дорожного строительства в связи с удорожанием ценообразующих 

ресурсов. Так, корректировать контракты на ремонт автодорог общего пользования федерального значения и их 

технологических частей на основании ст. 111 Закона N 44-ФЗ смогут федеральные заказчики из спецперечня 

(Приложение N 1 к проекту постановления). В него вошли Минтранс, Федеральное дорожное агентство и 

подведомственные им организации, а также госкомпания "Российские автомобильные дороги". 

Внести изменения можно при выполнении нескольких условий (с. 1 - 2 проекта постановления): 

- контракт заключен до 1 июля 2021 года; 

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

- есть документально обоснованное предложение подрядчика о корректировке; 

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

30%; 

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

- размер увеличения цены определен по методике из Приложения N 2 к проекту постановления. В 

приложении к методике приведен пример корректировки. 

В проекте постановления рекомендуют учитывать новшества также региональным и муниципальным 

госзаказчикам, заказчикам по Закону N 223-ФЗ (с. 3 - 4 проекта постановления). 

Общественное обсуждение проекта завершается 29 сентября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=120328) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Водитель-экспедитор не несет полную матответственность за повреждение автомобиля, напомнил 

суд 

После ДТП организация заключила с водителем-экспедитором соглашение о возмещении ущерба за 

разбитый автомобиль. Платить он отказался. Чтобы взыскать понесенные расходы, работодателю пришлось 

обратиться в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования организации. 

Апелляция и кассация с решением не согласились. Действие договора о полной матответственности 

распространяется на вверенные водителю-экспедитору для перевозки ценности, а не на сам автомобиль. Нет 

оснований взыскивать с работника ущерб в полном размере. 

Отметим, ранее на это уже указывал ВС РФ, однако суды продолжают совершать ошибки. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 09.06.2021 N 88-12203/2021 

Как привлечь работника к полной матответственности 

Суд указал, что сотрудник может отстаивать свои права в рабочее время 

Работник оспорил дисциплинарное взыскание. Чтобы получить решение суда, он попытался отпроситься с 

работы. Начальник не разрешил ему уходить, но сотрудник все равно покинул офис и не отметился через 

систему СКУД с помощью карточки. Работодатель это зафиксировал. Так как у сотрудника уже имелись 

дисциплинарные взыскания, его уволили за неоднократное нарушение. 
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Суд признал расторжение трудового договора незаконным. Среди прочего он указал, что сотрудника не 

было на работе по уважительной причине. Посещение суда связано с защитой трудовых прав. Так как режим 

работы суда и организации совпадают, сотрудник не мог получить решение в иное время. Невыполнение 

обязанности на входе и выходе прикладывать карточку не является нарушением, за которое следует увольнять. 

О том, какие еще причины отсутствия на рабочем месте признаются уважительными, расскажет готовое 

решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 09.09.2021 N 88-20456/2021 

Как отдыхаем в 2022 году: утвердили график переноса выходных 

В 2022 году нас ждут 6 праздничных периодов. 

Дольше всего отдохнем в новогодние праздники - с 1 по 9 января. Вместе с ранее перенесенным 

выходным на 31 декабря 2021 года каникулы продлятся 10 дней. 

По 4 нерабочих дня подряд выпадут на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 

По 3 дня будем отдыхать: 

- с 6 по 8 марта; 

- с 11 по 13 июня; 

- с 4 по 6 ноября. 

В днях отдыха 2022 года помогут разобраться производственные календари для 5-дневной и 6-дневной 

рабочих недель. 

Как привлечь к работе в выходной или праздник, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 

Разработан порядок представления сведений в службу занятости 

Минтруд хочет конкретизировать с 2022 года некоторые положения Закона о занятости. В частности, 

планируют установить конечные даты направления работодателями информации в службу занятости. Например, 

сведения о банкротстве и о работе по трудоустройству инвалидов понадобится передавать не позднее 10-го 

рабочего дня в следующем за отчетным месяце. 

Информацию о вакансиях нужно будет представлять не позже следующего дня после их появления. Если 

ситуация со свободными ставками не меняется, направить данные понадобится до конца текущего месяца. 

Всю информацию для служб занятости придется передавать только по утвержденным Минтрудом 

формам. 

Проект проходит публичное обсуждение. 

Напомним, с 2022 года большинство работодателей обязали размещать вакансии на портале "Работа в 

России". 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Вступает в силу стандарт диагностики и лечения взрослых с анемией при новообразованиях 

С 1 октября медорганизации должны применять стандарт для оказания медпомощи взрослым с анемией, 

обусловленной злокачественными новообразованиями. 

Пациентам в плановом порядке окажут специализированную либо первичную медико-санитарную помощь 

стационарно или амбулаторно. Средний срок лечения - 365 дней. 

При диагностике больных осмотрят онколог и гематолог. Проведут исследование уровня ферритина в 

крови, прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) и другие анализы. Назначат инструментальное 

обследование, например видеотрахеобронхоскопию, УЗИ почек. 

В ходе лечения используют: 

- консультации онколога; 

- общий (клинический) анализ крови; 

- немедикаментозные методы лечения: гемотрансфузию; 

- лекарства, в т.ч. железа сульфат, железа карбоксимальтозат, эпоэтин альфа; 

- компоненты крови: эритроцитную массу; 

- основной вариант стандартной диеты. 

Ранее утвердили стандарт медпомощи взрослым при анемии, связанной с хронической болезнью почек. 

Документ: Приказ Минздрава России от 27.08.2021 N 884н 

Суд установил нарушения при оплате медикам совмещения и закупке лекарств сверх перечня 

ЖНВЛП 

Медорганизация доплачивала работникам за совмещение. Те имели аккредитацию либо сертификат 

специалиста только по основной работе. Организация не учла, что аккредитацию проводят для конкретной 
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специальности. Работники не соответствовали требованиям к квалификации врачей или среднего медперсонала 

по совмещаемой должности. 

Кроме того, организация закупила медикаменты, не предусмотренные перечнем жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Она не обосновала их применение решением врачебной 

комиссии, чем нарушила требование Закона об охране здоровья. 

Контролеры и суд признали расходы за счет средств ОМС нецелевыми. Работники без аккредитации или 

сертификата специалиста не имели права оказывать медуслуги. Закон не гарантирует бесплатное обеспечение 

граждан лекарствами сверх перечня ЖНВЛП без решения врачебной комиссии. Такие расходы не 

способствовали выполнению программы ОМС. 

Отметим, суды уже принимали аналогичные решения в отношении зарплаты работников без сертификата 

и закупки лекарств сверх перечня ЖНВЛП. 

Документ: Решение АС Приморского края от 23.08.2021 по делу N А51-8756/2021 

Скорректировали проект об особенностях хранения наркотических и психотропных препаратов 

Минздрав доработал проект специальных требований к условиям хранения наркотических и психотропных 

лекарств. Если документ примут, он вступит в силу с 1 марта 2022 года, а не с 1 сентября 2021 года, как 

планировали ранее. 

Новый проект не сильно отличается от действующих требований. Так, хотят отменить обязанность 

возвращать наркотические и психотропные препараты на место основного хранения в конце рабочего дня. 

Добавили, что опечатывать нужно будет в т.ч. холодильники, холодильные камеры с наркотическими и 

психотропными лекарствами либо специальные зоны для размещения холодильников и холодильных камер. 

Сейчас в Порядке хранения наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров есть требование после 

окончания рабочего дня опечатывать (пломбировать) и сдавать под охрану сейфы, металлические шкафы и 

помещения. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Доплаты "за вредность" медработникам с безопасными условиями труда суд признал нецелевыми 

расходами 

По результатам спецоценки установили допустимые условия труда на рабочих местах врача-

эпидемиолога, медсестры стерилизационной и сотрудников физиотерапевтического отделения. Ранее условия 

их труда признавались вредными, по коллективному договору им за это доплачивали. Организация сохранила 

выплаты и после спецоценки. 

Территориальный фонд признал расходы за счет средств ОМС нецелевыми. По ТК РФ доплату назначают 

только за работу во вредных или опасных условиях. Если условия безопасные, гарантию не предоставляют. 

Организация обратилась в суд. Она считала так: если работники выполняют программу ОМС, выплаты в 

их пользу нельзя признать нецелевыми затратами. Суд с таким подходом не согласился. 

К безопасным можно отнести только оптимальные или допустимые условия. На таких рабочих местах 

закон доплаты не предусматривает. Организация не обосновала, почему данные расходы необходимы для 

выполнения программы ОМС. 

Документ: Решение АС Хабаровского края от 27.08.2021 по делу N А73-10554/2021 

Утвердили стандарт медпомощи взрослым с первичным гиперпаратиреозом 

С 27 сентября медорганизации должны применять стандарт для диагностики, лечения и диспансерного 

наблюдения пациентов с гиперпаратиреозом. 

Взрослым окажут специализированную или первичную медико-санитарную помощь. Ее предоставят 

планово либо экстренно в стационаре (в т.ч. дневном) или амбулаторно. Средний срок лечения - 365 дней. 

При диагностике и лечении пациентов осмотрят врачи, в частности эндокринолог (п. п. 1.1 и 2.1 

стандарта). Проведут исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови, сделают другие анализы (п. п. 1.2 и 2.2 

стандарта). Назначат инструментальные обследования, например эзофагогастродуоденоскопию, МРТ шеи, УЗИ 

паращитовидных желез (п. п. 1.3 и 2.3 стандарта). 

В ходе лечения используют: 

- оперативные вмешательства, в т.ч. паратиреоидэктомию; 

- лекарства: альфакальцидол, кальция глюконат, цинакальцет и др.; 

- лечебное питание: основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 19.08.2021 N 870н 

Детям с сифилисом нужно оказывать медпомощь по утвержденным стандартам 

С 27 сентября документы будут применять медорганизации, которые предоставляют помощь детям при 

врожденном, раннем, позднем сифилисе, других и неуточненных его формах. 

Минздрав утвердил: 

- стандарт для превентивного и профилактического лечения сифилиса у новорожденных; 

- стандарт для диагностики и лечения детей с сифилисом; 
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- стандарт клинико-серологического контроля при сифилисе. 

При превентивном и профилактическом лечении новорожденных, а также при диагностике и лечении 

детей специализированную или первичную медико-санитарную помощь окажут планово. Пациентов обязательно 

осмотрит дерматовенеролог. 

Детям в ходе диагностики и в рамках клинико-серологического контроля назначат анализы, в т.ч. 

цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости, определение антител к бледной трепонеме 

(Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови. Проведут инструментальные обследования, в 

частности эхокардиографию, спинномозговую пункцию. 

Для лечения новорожденных и детей используют лекарства: бензатина бензилпенициллин, оксациллин, 

цефтриаксон и др. Больным порекомендуют основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.09.2021 N 896н 

Если температура воздуха в аптеке немного превышает норму, есть шанс избежать штрафа 

Проверяющие зафиксировали, что температура в торговом зале аптеки выше температурного режима 

хранения некоторых лекарств из минимального ассортимента. Суд отказался оштрафовать организацию за 

грубое нарушение лицензионных требований. 

Аптека предоставила паспорт на термогигрометр, где указано, что допустимая погрешность измерения 

составляет +/-0,2°C. Прибор своевременно прошел поверку и соответствует информации в паспорте. 

Суд отметил, что действующее законодательство разрешает измерять температуру воздуха 

термогигрометром с абсолютной погрешностью +/-0,2°C. Если ее учесть, в торговом зале аптеки на момент 

проверки было +25,0°C, то есть в пределах нормы. Согласно инструкциям к некоторым лекарствам их хранят при 

температуре не выше этой. Значит, организация не нарушила максимальную допустимую температуру хранения 

препаратов. 

Документ: Решение АС Свердловской области от 13.07.2021 по делу N А60-28058/2021 

Порядок вакцинации взрослых от коронавируса актуализировали 

Медорганизациям, которые прививают взрослых против COVID-19, нужно использовать временные 

методические рекомендации взамен прежних. 

В обновленный документ внесли технические правки. Например, в общих требованиях к вакцинации 

уточнили, что "Спутник Лайт" можно использовать при обращении взрослых старше 18 лет (п. 2.13 порядка). 

Отметим, уже согласно прежнему порядку в характеристиках этой вакцины не было такого противопоказания к ее 

применению, как возраст старше 60 лет. 

Об основных новшествах предыдущего порядка мы писали ранее. 

Документ: Письмо Минздрава России от 24.08.2021 N 30-4/И/2-13481 

25 сентября вступает в силу стандарт медпомощи детям при болезнях, связанных с дефицитом 

йода 

Документ должны использовать медорганизации для диагностики, лечения и диспансерного наблюдения 

детей с заболеваниями, которые связаны с дефицитом йода. Это такие болезни, как нетоксический диффузный 

зоб, субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности и др. 

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

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

При диагностике и лечении детей осмотрят врачи, в частности детский эндокринолог (п. п. 1.1 и 2.1 

стандарта). Пациентам назначат анализы, например исследование уровня свободного тироксина (СТ4) 

сыворотки крови (п. п. 1.2 и 2.2 стандарта). В ходе диагностики сделают УЗИ щитовидной железы и 

паращитовидных желез, МРТ шеи и другие инструментальные исследования (п. 1.3 стандарта). 

Пациентам проведут гемитиреоидэктомию или тиреоидэктомию (п. 2.3 стандарта). Назначат лекарства: 

тиамазол, калия йодид, левотироксин натрия (разд. 3 стандарта). Порекомендуют основной вариант стандартной 

диеты (п. 4.1 стандарта). 

Документ: Приказ Минздрава России от 30.08.2021 N 886н 

Суд указал, какое оборудование нельзя купить за счет средств ОМС на высокотехнологичную 

помощь 

Медорганизация оказывала высокотехнологичную помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". 

За счет средств ОМС на эту деятельность она приобрела оборудование для кабинета гинеколога. Цена покупки 

составила 1 млн руб. 

ТФОМС посчитал расходы нецелевыми, так как гинеколог оказывал первичную медпомощь. Организация 

подала на контролеров в суд. Она указала, что иногда для постановки диагноза привлекает данного врача к 

осмотру пациентов, которые лечатся от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Суд поддержал проверяющих. Как нужно оказывать помощь, определяют документы Минздрава. 

Оснащение приобретенным оборудованием предусматривал порядок оказания помощи по профилю "акушерство 

и гинекология", а не по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". 
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       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   

 

Гинеколог непосредственно не оказывал высокотехнологичную помощь. Нельзя принять в расчет его 

эпизодическое участие в ней. Порядок и стандарт Минздрава этого не предусматривают. 

Отметим, суды разрешают покупать оборудование дороже 100 тыс. руб. за счет средств ОМС на 

высокотехнологичную помощь, если его используют в этой деятельности. Недавно мы рассказывали об одном 

таком случае. 

Документ: Решение АС Хабаровского края от 18.08.2021 по делу N А73-9406/2021 

 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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