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1.Введен новый перечень производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся предварительные и периодические мед-
осмотры, а также порядок проведения таких медосмотров 

В число физических факторов включено электромагнитное поле широкопо-
лосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц), но оговорка, что его
нужно учитывать только при превышении ПДУ отсутствует.

 В случае если новый документ не уточнят, то вопрос о том, когда нужно ор-
ганизовывать осмотры персонала, работающего за компьютером более 50%
времени, снова станет актуальным.

Такие медосмотры проводятся в случае, если место работы удалено от учре-
ждений, оказывающих специализированную медпомощь, а транспортная до-
ступность должна превышать 60 минут.

Новый порядок медосмотров имеет ряд изменений, среди которых:

- периодические осмотры смогут проводить мобильные бригады врачей. Для
этого работникам придется предварительно пройти диагностические иссле-
дования в медорганизации;

- результаты осмотров, которые работник прошел не более одного года назад,
должны учесть, если нет показаний для повторных исследований или обсле-
дований. Сейчас предыдущие осмотры учитывать необязательно.

- работодатели смогут сэкономить на предварительных осмотрах. Врачебной
комиссии можно будет предоставить результаты диспансеризации (первого
этапа) и ежегодного профосмотра взрослого населения, которые оплачивают-
ся за счет ОМС.

Документы: Приказ Минтруда России N 988н,  Минздрава России N 1420н
от 31.12.2020
Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н
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2. Новый порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о юр. лице

С 26 апреля 2021 года срок подачи в уполномоченную ИФНС сведений для
внесения  изменений  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц
(ЕГРЮЛ) увеличился до 7 рабочих дней, на сегодняшний день компании и
ИП направляют заявления в течение 3 рабочих дней с момента изменения
сведений.

Изменения внесены в статью 5 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации  юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей»
ФЗ от 27.10.2020 №350-ФЗ. Законодатель дополнил п.4 ст.5 вышеуказанного
закона абзацами, указывающими на случаи, когда ИФНС внесет изменения в
реестр без участия заявителей. Теперь, если фирма, изменит сведения о на-
именовании организации, то не позднее 5 рабочих дней с момента внесения в
ЕГРЮЛ нового наименования, регистрирующий орган самостоятельно актуа-
лизирует информацию (изменит наименование компании) в нем, где она фи-
гурирует в качестве учредителя, держателя реестра акционеров или выступа-
ет от имени юридического лица без доверенности.

В случае, когда юридическое лицо, которое является единственным участни-
ком  (учредителем)  какой-либо  компании,  прекращает  деятельность  в  ре-
зультате слияния,  присоединения или преобразования,  то регистрирующий
орган самостоятельно внесет информацию о правопреемнике этого юр. лица
в сведения о компании, учредителем которой выступает указанная организа-
ция.

Если ранее в ЕГРЮЛ находились не только сведения, но и документы, то с
26 апреля 2021 года реестр перестанет содержать какие-либо документы и
уставы компаний.

3.Индексация социальных пенсий

Социальные пенсии будут увеличены на 3,4%, такие пенсии предназначены
для граждан, у которых недостаточно стажа для начисления страховой пен-
сии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
Рассчитывается размер индексации исходя из величины прожиточного мини-
мума пенсионера за 2 предыдущих года. Средний размер социальной пенсии
составит 10 183 руб.

Документы: Постановление правительства РФ от 23 марта 2021 г. n 443
"об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2021 г. социальных
пенсий"
Ст. 25 Федерального Закона "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1. ТФОМС проиграл иск о взыскании средств ОМС за задвоенные счета,
потому что предъявил иск спустя 2,5 года после проверки

СКЭС ВС РФ отказалась пересматривать проигрыш по иску ТФОМС к поли-
клинике, потому что к моменту спора первичные документы были уже утра-
чены, а виноват в этом сам истец, затянувший с обращением в суд.

Иск на четверть миллиона рублей был обоснован тем, что при формировании
реестра счетов поликлиника продублировала страховые случаи, а также по-
вторно выставила ранее оплаченный счет.

Данное  нарушение  согласно  материалам  ТФОМС  имело  место  за  период
2014 – 2015 годов, а выявлено оно было комплексной проверкой целевого и
рационального использования учреждением средств ОМС в 2016 году.

Поликлиника же утверждала, что нарушения были своевременно устранены,
спорные суммы никогда не были получены от СМО.

Документ:Определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2020 г. N 308-
ЭС20-19751 по делу N А20-3776/2019 Об отказе в передаче жалобы в Судеб-
ную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

2.  "Электронную очередь" и поздравительные открытки за счет ОМС
суд признал нецелевыми

Вернуть бюджету ТФОМС более 1 млн 700 тыс. рублей, так решили судьи,
рассматривающие спор между перинатальным центром и Фондом.

Претензии ТФОМС по результатам проведенной проверки связаны с приоб-
ретением  медучреждением  за  счет  средств  ОМС  комплекса  "Электронная
очередь",  а  также поздравительных бланков,  открыток и  оплату  почтовых
расходов на их отправку.Поздравительные бланки – для пациенток, родив-
ших ребенка, открытки с целью поддержания престижа и деловой репутации
направлялась другим медорганизациям и госорганам – к 8 Марта,  Новому
году и Дню медицинского работника. 
Расходы на эти приобретения Фонд счет нецелевым использованием страхо-
вых средств.
Региональное тарифное соглашение на оплату медицинской помощи преду-
сматривает приобретение за счет средств ОМС основных средств – оборудо-
вания, производственного и хозяйственного инвентаря – стоимостью до 100
тыс. руб. за единицу, но за комплекс "Электронная очередь" и программное
обеспечение к нему учреждение заплатило почти 1,4 млн рублей. 
Значит, выводы Фонды о нецелевом расходе правомерны.

Информационное письмо № 3/2021 05.04.21
3



____________________________________________________________________________________

Что касается поздравительных открыток и почтовых расходов по их пересыл-
ке, то здесь судьи указали следующее:

В расчет тарифов включаются как затраты, непосредственно связанные с ока-
занием медицинской помощи и потребляемые в процессе ее предоставления,
так и расходы, необходимые для обеспечения деятельности медорганизации
в целом,  но не потребляемые непосредственно в процессе  оказания  меди-
цинской услуги, но к последним не могут быть отнесены поздравительные
бланки и открытки – форма их не утверждена никаким нормативным доку-
ментом, они не являются надлежащим образом оформленной медицинской
документацией и не влияют на оказание медицинской помощи ни прямо, ни
косвенно.
 Поздравление пациенток и иных лиц является желанием самого учреждения
и не  связано  с  выполнением программы ОМС.  Отправка  почтовой корре-
спонденции  поздравительного  характера  также  не  является  необходимым
условием для обеспечения деятельности медицинской организации, не вхо-
дит в состав тарифа на оплату медицинской помощи по программе ОМС,
поэтому не может быть оплачена за счет страховых средств.

Документ:  Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
20 января 2021 г. N Ф01-15858/20 по делу N А28-14259/2019
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