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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 

 
Минтруд предлагает расширить перечень мер по предупреждению травматизма, которые 

оплачивает ФСС 

На общественное обсуждение выставили поправки к недавно утвержденному порядку финансирования 
мер по предупреждению травматизма. Минтруд планирует включить в их перечень (п. 1 изменений): 

- проведение обязательных предсменных и послесменных медосмотров; 
- покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ; 
- бесплатную выдачу молока или других продуктов. 
Для этих мер предусмотрели список документов, которые нужно приложить к заявлению. 
Публичное обсуждение поправок завершится 15 октября. 
Документы: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=120782) 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
Суд: оплата аренды жилья для работника не облагается взносами 

Организация оплачивала наем жилья работнику, а взносы на травматизм с этих сумм не перечисляла. 
ФСС доначислил взносы, однако суд с фондом не согласился. 

Названные выплаты носят социальный, а не стимулирующий характер. Они не зависят от квалификации 
работника, сложности, качества, количества и условий выполнения работы, не компенсируют расходы в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. Кроме того, они не предусмотрены трудовыми договорами. 

Отметим, есть и иная позиция. Минфин и ФНС настаивают, что оплата аренды квартиры для сотрудника 
облагается взносами в общем порядке. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 14.09.2021 по делу N А06-8027/2020 
Минфин рассказал, как оформить авансовый счет-фактуру на товары с разными ставками НДС 

Компания получила предоплату по товарам, реализацию которых облагают по разным ставкам: 10% и 
20%. Ведомство пояснило, что счет-фактуру заполняют одним из двух способов: 

- указывают обобщенное наименование товаров и ставку 20/120; 
- выделяют товары в отдельные позиции и для каждой отражают ее ставку налога. 
Документы: Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-07-09/73118 
Как оформить и выставить счет-фактуру при получении аванса 
Изоляция вахтовиков из-за коронавируса: ФНС и Минфин пояснили, можно ли на УСН и ЕСХН 

учесть расходы 

Налоговики направили нижестоящим органам разъяснение финансового ведомства. В нем министерство 
указало: расходы на доставку вахтовиков в пункты временного размещения для изоляции, затраты на их 
проживание и питание там можно учесть в расходах на УСН и ЕСХН. 

Напомним, порядок оплаты за период изоляции есть во временных правилах работы вахтовым методом. 
Документы: Письмо ФНС России от 24.09.2021 N СД-4-3/13575@ 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11358866/) 
Как учитывают расходы на изоляцию вахтовиков при расчете налога на прибыль 
Субсидия учитывается при расчете пропорции для вычета НДС, считает Минфин 

Если товары, работы или услуги используются как в облагаемых НДС операциях, так и в освобожденных 
от него, принять "входной" налог к вычету можно с учетом пропорции. При ее расчете, как указали финансисты, 
учитывают в том числе стоимость товаров, работ и услуг, которые приобрели за счет субсидии из федерального 
бюджета. 

Документы: Письмо Минфина России от 03.09.2021 N 03-07-11/71588 
Как вести раздельный учет "входного" НДС при совмещении облагаемых и необлагаемых операций 
Налог на прибыль и выплата дивидендов: правительство поручило исключить поправку из 

законопроекта 
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По итогам встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей 
кабмин принял ряд решений и дал поручения. 

Одно из наиболее важных решений - исключить из законопроекта правила о повышении ставки налога на 
прибыль, если последнюю направили не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов. 

Напомним, ранее о таких планах сообщал министр финансов. 
Документы: Поручение Правительства РФ от 28.09.2021 
Информация Минфина России (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37626-

doklad_a._siluanova_na_vstreche_s_chlenami_byuro_pravleniya_rossiiskogo_soyuza_promyshlennikov_i_predprinimat
elei) 

Финансисты напомнили, как можно проверить добросовестность контрагента 

Минфин отметил: то, что у партнера нет каких-то ресурсов, не говорит о нарушении налогоплательщиком 
НК РФ. Однако это может быть одним из признаков получения необоснованной налоговой выгоды. Бремя 
доказывания в таком случае лежит на инспекции. 

Однако налогоплательщик и сам обязан проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов. 
При этом можно применять критерии оценки рисков, которые выработала ФНС. Также стоит воспользоваться 
сервисом "Прозрачный бизнес". 

Документы: Письмо Минфина России от 03.09.2021 N 03-02-11/71548 
Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды 
Минфин планирует упростить правила подтверждения 0% НДС при экспорте 

Ведомство выставило на общественное обсуждение поправки к НК РФ, по которым предлагает сократить 
перечень документов для подтверждения нулевой ставки. Так, предлагают не подавать контракт (пп. "а" п. 2 ст. 1 
проекта). А вместо бумажных деклараций на товары нужно будет представить электронный реестр сведений. 

По проекту новые положения вступят в силу только 1 октября 2023 года. 
Документы: Проект федерального закона 
Как подтвердить нулевую ставку НДС 
Льготная продажа софта малому и среднему бизнесу: начался отбор правообладателей IT-

продуктов 

28 сентября запустили отбор правообладателей отечественного облачного софта, которым возместят 
затраты от его продажи малому и среднему бизнесу за полцены. Мероприятие проводит Российский фонд 
развития информационных технологий. 

Подать заявку на участие в отборе можно, как вариант, на специальной странице https://мсп.рфрит.рф. 
Прием заявок завершат 10 декабря в 10:00. 

Фонд уже утвердил подробную документацию 
https://рфрит.рф/media/documents/1._Докуменитация_отбора_final_24.09.21_1_25a2qsP.pdf по отбору. В ней 
отразили в том числе уточненные требования к софту. Так, он по классификатору Минцифры должен быть, 
например: 

- средством хранения данных; 
- информационной системой для решения специфических отраслевых задач; 
- коммуникационным ПО; 
- программой для электронного документооборота; 
- средством управления процессами организации. 
С победителем отбора фонд заключит соглашение. На его основании будут возмещать затраты. 
Минцифры напомнило: покупать софт за полцены сможет любой представитель малого и среднего 

бизнеса. 
Документы: Информация Российского фонда развития информационных технологий от 24.09.2021 

(https://рфрит.рф/news/rfrit-obiavliaet-o-zapuske-programmy-podderzhki-tsifrovizatsii-msp/) 
Информация Минцифры России от 28.09.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/41285/) 
Совещание у президента: увеличат денежное довольствие силовиков, ускорят расселение 

аварийного жилья 

Сегодня в Ново-Огареве в режиме видеоконференции прошло совещание по экономическим вопросам. 
Президент отметил, что денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов увеличат. Темп его 
роста составит 9% в год в ближайшие 2 года. Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и 
правоохранителям повысят темпы индексации окладов денежного содержания дополнительно на 5%. 

Отдельная важная задача - создание современной, комфортной среды для жизни граждан. Реализацию 
действующей программы расселения аварийного жилья ускорят. Также запустят новую программу. В нее войдут 
дома, которые признали аварийными на январь 2021 года. Живущие в них граждане должны начать получать 
новое жилье со следующего года. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 28.09.2021 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/66790) 

ФНС дополнила контрольные соотношения для налогового расчета о доходах иностранных 
организаций 

Соотношения, которые направляли еще в 2016 году, продолжают действовать. Утрачивает силу только 
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один пункт. Зато появляются новые, например для строки 040 подразд. 3.2: сумма дохода до удержания налога 
должна быть больше нуля. В противном случае инспекция направит уведомление и потребует либо пояснить 
ситуацию, либо внести исправления. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.09.2021 N СД-4-3/13310@ 
Минпромторг предлагает продлить пилотный проект tax free и распространить его еще на 5 

регионов 

На общественное обсуждение выставили корректировки пилотного проекта tax free. 
Во-первых, планируют, что он продолжит действовать в 2022 году, а не завершится 31 декабря 2021 года. 
Во-вторых, могут расширить географию применения tax free. К проекту предлагают подключить: 
- Камчатский край; 
- Амурскую область; 
- Владимирскую область; 
- Иркутскую область; 
- Псковскую область. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Утвердили форму заявления для выдачи сообщения об имущественных налогах 

Организации не сдают декларации по транспортному и земельному налогам, а с отчетности за 2022 год не 
станут отчитываться и по налогу на имущество в отношении недвижимости, которую облагают по кадастровой 
стоимости. Вместо этого юрлица получают сообщения об исчисленных налогах. 

Сообщения можно запросить у налоговиков, подав заявление. Его форму, которую нужно применять с 5 
октября, утвердила ФНС. От рекомендуемого новый документ практически не отличается. Так, закрепили 
возможность запросить сообщение о налоге на имущество. Однако в этой части заявление можно применять 
только с 1 января 2023 года. 

Отметим, что налоговики установили также порядок заполнения заявления и формат его представления в 
электронном виде. 

Документ: Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/647@ 
Налоговики согласны с Минфином: при УСН оплату анализов работников на COVID-19 учитывают в 

расходах 

Московское УФНС сослалось на позицию финансистов и напомнило: недавно НК РФ дополнили нормами, 
по которым при расчете налога на спецрежиме можно учесть затраты на обеспечение мер по технике 
безопасности. К таким расходам относят и оплату тестов на коронавирус и антитела к нему. 

Документ: Информация УФНС России по г. Москве от 27.09.2021 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/11349162/) 

Расширили программу субсидирования найма 

С 5 октября работодатели смогут рассчитывать на субсидию за трудоустройство россиян, которые 
зарегистрированы в центрах занятости как безработные по состоянию на 1 августа. Сейчас господдержка 
предусмотрена за прием на работу тех, кто встал на учет в этом качестве по состоянию на 1 января. 

Кроме того, стало больше категории граждан, за трудоустройство которых можно получить субсидию 
независимо от даты их регистрации в центрах занятости. К таким категориям отнесли не только выпускников 
колледжей и вузов 2020 года. Частично компенсировать расходы на выплату зарплат получится при 
трудоустройстве: 

- инвалидов; 
- лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 
- одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 
Срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии продлили до 

15 декабря. Сейчас крайняя дата - 1 ноября. 
При оценке результата предоставления субсидии не станут учитывать уволенных по собственному 

желанию. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.09.2021 N 1607 
Минтруд разработал формы сведений о вакансиях для размещения на портале "Работа в России" 

Большинство работодателей с 2022 года обязаны размещать вакансии на портале "Работа в России". Для 
этого Минтруд разработал формы, по которым предстоит передавать сведения о потребностях в персонале. По 
содержанию они несущественно отличаются от тех, которые работодатели направляют в службу занятости для 
трудоустройства инвалидов. 

В заявлении о предоставлении госуслуги содействия в подборе работников (с. 16 проекта) надо будет, в 
частности, указать: 

- данные представителя организации; 
- информацию о работодателе; 
- общие сведения о вакансиях. 
Отдельную форму предусмотрели для более подробной информации о свободных должностях (с. 17 

проекта). На каждую вакансию понадобится заполнить отдельный бланк. В нем отражаются должностные 
обязанности, требования к кандидатам и другие сведения. 
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Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/120694) 
Удержания из зарплаты должника: новые правила с 27 сентября 

Изменения касаются ситуации, когда исполнительный документ поступил не от взыскателя, а через службу 
судебных приставов. Удержания из зарплаты и иных периодических платежей организация обязана зачислить на 
депозит службы в трехдневный срок. 

В случаях, когда исполнительный лист направил сам взыскатель, изменений нет - удержанные суммы 
перечисляют напрямую ему. 

Напомним, взыскатель может направить исполнительный документ, минуя службу судебных приставов, 
если речь идет о взыскании: 

- периодических платежей (например, ежемесячных алиментов); 
- единовременного платежа на сумму не более 100 тыс. руб. 
Понять, относится ли требование к периодическим, помогут примеры и разъяснения Верховного суда. 
Так, суд отмечал: единовременный характер требования к должнику не меняется из-за того, что 

взысканная сумма погашается за счет периодически получаемых должником доходов. 
Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ 
Налоговики обновили формы заявлений на зачет и возврат налоговой переплаты 

С 23 октября при обращении в инспекцию за зачетом или возвратом переплаты нужно использовать новые 
формы заявления. Их применяют и в отношении налогов к возмещению. 

Отличий от действующих форм немного. Помимо изменения штрихкодов, например, убрали поля для кода 
налогового (расчетного) периода. 

Кроме того, обновили формы решений о зачете и возврате. 
Документы: Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-8/757@ 
Как организации зачесть переплату по налогу 
Как организации вернуть переплату по налогу 
Стали известны возможные предельные размеры базы по взносам на 2022 год 

Минфин подготовил проект о предельных размерах базы для начисления страховых взносов. Их хотят 
проиндексировать в 1,069 раза с учетом роста средней зарплаты в стране. 

Планируется, что в следующем году лимиты составят: 
- 1 032 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- 1 565 тыс. руб. - для пенсионных взносов. 
Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили пороговое значение базы, 

страхователь должен платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а взносы по ВНиМ перечислять не нужно. 
Общественное обсуждение проекта пройдет до 8 октября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
С 2022 года дополнительный отпуск при производственной травме станут оплачивать по новым 

правилам 

Правительство внесло изменения в правила оплаты допрасходов на реабилитацию застрахованных лиц, 
которые получили травму или профзаболевание. Новшества связаны с законодательным переходом на прямые 
выплаты всех регионов. 

Закрепили, что страхователь должен подать в ФСС сведения для оплаты не позднее чем за 2 недели до 
начала отпуска работника. Это информация из приказа об отпуске, способ получения застрахованным лицом 
оплаты и т.д. Форму сведений утвердит фонд. Ее можно будет направить как на бумаге, так и в электронном 
виде через информационную систему "Соцстрах". 

ФСС вручит страхователю извещение, если тот представит неполные сведения. Сделает это он в течение 
5 рабочих дней с даты их получения. Недостающие сведения нужно подать в течение 5 рабочих дней с даты 
вручения извещения. 

Похожие правила действуют сейчас во временном порядке. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 N 1584 
Формат фискальных документов 1.05: налоговики указали на нюанс оформления чека коррекции 

ФНС рассмотрела такую ситуацию: нужно пробить чек коррекции по расчету, который провели без кассы. 
Ведомство пояснило: чтобы оформить "возврат прихода" при применении ФФД 1.05, нужно пробить чек с 

признаком расчета "расход". 
Документы: Письмо ФНС России от 23.07.2021 N АБ-4-20/10421@ 
Когда нужны чеки коррекции 
Минфин разрешает учитывать расходы на прививки от коронавируса при расчете налога на 

прибыль 

Если по требованию законодательства работодатель оплачивает проведение прививок сотрудникам от 
коронавируса, то такие затраты можно учесть как прочие расходы. Конечно, затраты должны отвечать общим 
критериям: иметь экономическое обоснование, документальное подтверждение и направленность на получение 
дохода. 

Финансисты и ранее придерживались схожего подхода: расходы на обязательную вакцинацию 
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сотрудников можно включить в базу по налогу на прибыль. Отметим, что, по мнению Минфина, учесть можно и 
расходы на анализы работников. А вот с кандидатами могут быть сложности. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-03-06/1/73062 
Суд напомнил: отказ в приеме на работу нужно направлять соискателю вовремя 

Соискатель увидел опубликованную вакансию и направил заявление о заключении с ним трудового 
договора. О том, что потребности в работниках у организации нет, ему сообщили спустя несколько месяцев. 
Соискатель обратился в суд, чтобы признать отказ в приеме на работу незаконным и взыскать с организации 
моральный ущерб и почтовые расходы. 

Суд установил, что работодатель отказал в заключении трудового договора на законных основаниях, но не 
ответил соискателю в течение 7 рабочих дней. Из-за этого с организации взыскали компенсацию морального 
вреда. Суд оценил его в 1000 руб. 

Как сообщить кандидату об отказе в приеме на работу, рассказано в путеводителе. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 31.08.2021 N 2-735/2021 
Если прослеживаемый товар самортизировали, в уведомлении об остатках стоимость должна 

быть нулевой 

ФНС разъяснила, как указать стоимость в стр. 18 уведомления об остатках. 
Стоимость прослеживаемых товаров - малоценного имущества, учтенного за балансом, можно 

определить по результатам оценки забалансовых ТМЦ, которая принята в организации. 
Если основное средство полностью самортизировали, в уведомлении нужно указать нулевую стоимость. 

Ставить прочерк или оставлять строку пустой нельзя. Это правило касается и ситуации, когда такой объект 
включили в комплект. 

Когда прослеживаемый товар является частью основного средства либо малоценного имущества и на 

него еще начисляется амортизация, его стоимость рассчитывают пропорционально стоимости составного 
объекта. 

Напомним: если в уведомлении есть ошибка, нужно сделать корректировку. 
Документы: Письмо ФНС России от 01.09.2021 N ЕА-4-15/12338@ 
Как оформлять документы и подавать отчетность при совершении операций с товарами, 

подлежащими прослеживаемости 
Преобразование: правопреемник не вправе учитывать базу по взносам предшественника, решил 

суд 

Организация, созданная по итогам преобразования, включила в расчет по взносам выплаты 
правопредшественника. Налоговики не приняли этот расчет. Они указали: выплат, начисленных до 
реорганизации, в нем быть не должно. Организация обратилась в суд. 

Отменить решение налоговиков не удалось. Суды пришли к выводу: при преобразовании новая 
организация включает в расчет по взносам выплаты, начисленные со дня ее госрегистрации до конца 
календарного года, в котором ее создали. Передавать спор для пересмотра в ВС РФ не стали. 

ФНС и Минфин с подходом согласны. 
Отметим, что в судебной практике есть примеры споров в пользу организаций. Например, АС Северо-

Западного округа постановил: при преобразовании без увольнения работников расчетный период определяют с 
учетом работы у прежнего работодателя. 

Документы: Определение ВС РФ от 09.09.2021 N 309-ЭС21-11604 
Какие права и обязанности переходят при реорганизации юрлиц 
Льгота по НДС для санаторно-курортных организаций: Минфин указал, как подтвердить расчет за 

услуги 

Санаторно-курортные, оздоровительные организации не платят НДС по услугам, которые оформлены БСО 
(путевками или курсовками). Из разъяснения ведомства следует: чтобы применить эту льготу, расчет можно 
подтвердить такими документами: 

- БСО, который сформировали на ККТ. В него можно включить дополнительные реквизиты, исходя из 
сферы деятельности организации; 

- путевкой (курсовкой), которую выдали одновременно с кассовым чеком (БСО); 
- путевкой (курсовкой) с реквизитами кассового чека (БСО): QR-код или дата и время расчета, порядковый 

номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя и 
фискальный признак документа. 

Недавно налоговики называли аналогичные условия для того, чтобы подтвердить льготу распечатанной на 
принтере путевкой. 

Напомним, налогоплательщик вправе отказаться от данной льготы. 
Документы: Письмо Минфина России от 30.08.2021 N 03-07-11/69766 
Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-07-07/73113 
Как отказаться от льготы 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Кассация напомнила, в какой срок можно обжаловать решение суда об установлении требования 
кредитора 

Первая инстанция признала общество банкротом, включила в третью очередь реестра требование 
заявителя-гражданина и утвердила конкурсного управляющего. 

Спустя более 3 лет приняли к производству заявление компании о включении требования в реестр 
кредиторов. На этом основании она обратилась в апелляцию: оспорила очередность удовлетворения 
требования гражданина и просила восстановить срок на обжалование. 

Суд организацию поддержал. Срок для обжалования восстановили. Ранее компания в деле о банкротстве 
не участвовала. Срок нужно отсчитывать с момента, когда заявление о включении требования в реестр приняли 
к производству (16 декабря 2020 года). Жалоба подана 30 декабря - в месяц уложились. В итоге очередность 
удовлетворения требования гражданина понизили. 

Кассация посчитала, что срок восстановили ошибочно. Она напомнила позицию Пленума ВАС РФ: 
месячный срок для подачи кредитором апелляции на судебный акт по признанию требований другого кредитора 
рассчитывают по общим правилам. Его можно восстановить, но кредитор должен ходатайствовать об этом не 
позднее чем через 6 месяцев со дня принятия обжалуемого акта. 

То, что кредитор предъявил требование к банкроту после того, как приняли обжалуемый акт, само по себе 
не является основанием для восстановления срока. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 13.09.2021 по делу N А54-1449/2017 
Увеличили количество программ для обязательной предустановки на компьютеры с 2022 года 

В новом году на стационарные и портативные компьютеры (кроме планшетов), которые произвели после 1 
апреля 2021 года, потребуют предустанавливать: 

- "Яндекс.Браузер" - для "Windows", "MacOS" и "Linux"; 
- "Kaspersky Internet Security" - для "Windows"; 
- "МойОфис Стандартный. Домашняя версия" - для "Windows" и "MacOS". 
Изначально на 2022 год ввели предустановку лишь последней из этих программ. Сейчас она нужна только 

для "Windows". 
Утвердили и другие изменения. 
Напомним, за продажу электроники с нарушением требования о предустановке должностным лицам грозит 

штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2021 N 2607-р 
Льготная продажа софта малому и среднему бизнесу: начался отбор правообладателей IT-

продуктов 

28 сентября запустили отбор правообладателей отечественного облачного софта, которым возместят 
затраты от его продажи малому и среднему бизнесу за полцены. Мероприятие проводит Российский фонд 
развития информационных технологий. 

Подать заявку на участие в отборе можно, как вариант, на специальной странице https://мсп.рфрит.рф. 
Прием заявок завершат 10 декабря в 10:00. 

Фонд уже утвердил подробную документацию 
https://рфрит.рф/media/documents/1._Докуменитация_отбора_final_24.09.21_1_25a2qsP.pdf по отбору. В ней 
отразили в том числе уточненные требования к софту. Так, он по классификатору Минцифры должен быть, 
например: 

- средством хранения данных; 
- информационной системой для решения специфических отраслевых задач; 
- коммуникационным ПО; 
- программой для электронного документооборота; 
- средством управления процессами организации. 
С победителем отбора фонд заключит соглашение. На его основании будут возмещать затраты. 
Минцифры напомнило: покупать софт за полцены сможет любой представитель малого и среднего 

бизнеса. 
Документы: Информация Российского фонда развития информационных технологий от 24.09.2021 

(https://рфрит.рф/news/rfrit-obiavliaet-o-zapuske-programmy-podderzhki-tsifrovizatsii-msp/) 
Информация Минцифры России от 28.09.2021 (https://digital.gov.ru/ru/events/41285/) 
Подготовили проект об оспаривании сразу нескольких сделок должника при банкротстве 

В Законе о банкротстве предлагают закрепить право попросить арбитражный суд признать несколько 
сделок должника недействительными как одну взаимосвязанную сделку. Это касается случаев, когда сделки 
совершали с общей целью, например создать видимость законности отчуждения имущества. 

Подтвердить общую противоправную цель конкурсному кредитору или другому уполномоченному лицу 
поможет хотя бы одно из таких обстоятельств: 

- должник заключил сделки в течение небольшого периода времени; 
- он сделал это без убедительного экономического обоснования; 
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- сделки сильно отличались от тех, которые стороны совершали ранее; 
- участники сделок связаны между собой. 
Требование о возврате имущества разрешат предъявить к любой стороне сделок, в т.ч. к его последнему 

получателю. 
Недействительность взаимосвязанной сделки не повлечет того же в отношении ее частей, если сделку 

могли совершить и без такой части. Правило будут применять, если одной из ее сторон был тот, кто не знал и не 
должен был знать о взаимосвязанной сделке. 

В проекте есть и другие положения. 
Публичное обсуждение поправок завершат 14 октября. Их планируют ввести в действие по истечении 30 

дней после их опубликования в виде федерального закона. Суды начнут применять новшества после его 
вступления в силу независимо от того, когда совершили сделку или начали производство по делу о банкротстве. 

Как отмечает Минэкономразвития, сейчас нет эффективного механизма оспаривания сразу нескольких 
сделок при банкротстве. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/120690) 
ВС РФ: если правопреемнику дольщика не передали квартиру в срок, неустойку заплатит 

застройщик 

Общество (застройщик) обязалось оплатить услуги генподрядчика частью жилых помещений в 
строящемся доме. Они заключили договор участия в долевом строительстве. 

Позже генподрядчик по договору цессии передал гражданке право требовать от общества квартиру. В 
ходе банкротства первого за цессионарием признали право собственности на одну из квартир. Поскольку 
стройка затянулась, гражданка в суде потребовала от застройщика в том числе выплатить неустойку за 
нарушение сроков. 

Первая инстанция иск удовлетворила частично. Размер неустойки снизили по ст. 333 ГК РФ. 
Апелляция и кассация отказали. Общество - ненадлежащий ответчик. Обязанность передать квартиру 

гражданке признали за генподрядчиком в деле о банкротстве. 
ВС РФ с этим не согласился. Общество как лицо, которое привлекало деньги дольщиков, обязано 

передать им построенные объекты в срок. Именно оно получало разрешение на ввод дома в эксплуатацию. 
Застройщика не меняли. 

Кроме того, еще до решения первой инстанции односторонний отказ общества от договора с 
генподрядчиком признали незаконным. Права последнего, которые он передал гражданке, восстановили. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.08.2021 N 31-КГ21-9-К6, 2-2162/2020 
Упрощение лицензирования с 1 марта 2022 года: правительство опубликовало подзаконные 

изменения 

1 марта 2022 года вступит в силу ряд законодательных поправок, которые упростят получение лицензий и 
работу с ними. В связи с этим правительство утвердило некоторые изменения своих актов о лицензировании. 
Они во многом дублируют положения закона, но есть и новшества. 

Так, бизнес обяжут вносить в реестры лицензий сведения о новом номере телефона или адресе 
электронной почты в течение 15 рабочих дней со дня изменения прежних контактных данных. Это можно будет 
сделать, например, через Госуслуги. 

Через тот же портал разрешат уведомлять лицензирующие органы субъектов РФ, где компания или ИП 
хочет работать по лицензии, которую выдал орган другого региона. Будут и другие способы подачи уведомления. 

Кроме того, правительство утвердило положения о едином реестре учета лицензий. Общедоступные 
сведения из него станут размещать на сайте реестра. Ознакомиться с ними можно будет бесплатно. Адрес сайта 
определит Минэкономразвития. 

В реестр войдут: 
- перечень лицензируемых видов деятельности с указанием ряда данных (ключевых слов, архивных 

записей и пр.); 
- сведения о лицензирующих органах, их территориальных подразделениях (наименование, руководство и 

пр.); 
- информация по вопросам ведения этих видов деятельности (срок действия лицензии, перечень грубых 

нарушений и пр.). 
Сейчас подобного реестра нет. 
Правительство предусмотрело и другие изменения. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1559 
Удержания из зарплаты должника: новые правила с 27 сентября 

Изменения касаются ситуации, когда исполнительный документ поступил не от взыскателя, а через службу 
судебных приставов. Удержания из зарплаты и иных периодических платежей организация обязана зачислить на 
депозит службы в трехдневный срок. 

В случаях, когда исполнительный лист направил сам взыскатель, изменений нет - удержанные суммы 
перечисляют напрямую ему. 

Напомним, взыскатель может направить исполнительный документ, минуя службу судебных приставов, 
если речь идет о взыскании: 
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- периодических платежей (например, ежемесячных алиментов); 
- единовременного платежа на сумму не более 100 тыс. руб. 
Понять, относится ли требование к периодическим, помогут примеры и разъяснения Верховного суда. 
Так, суд отмечал: единовременный характер требования к должнику не меняется из-за того, что 

взысканная сумма погашается за счет периодически получаемых должником доходов. 
Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ 
Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле 

операций 

С 1 октября по 1 апреля 2022 года поднадзорным ЦБ РФ не грозит наказание за нарушение порядка или 
сроков передачи в Росфинмониторинг сведений: 

- от банков - о том, что клиент (если это не банк) получил любую сумму из определенной страны или 
территории; 

- от банков, профучастников рынка ценных бумаг, МФО и пр. - о том, что некоммерческая организация 
(если это, например, не госкомпания) совершила операцию по получению или отчуждению денег или другого 
имущества. 

С Росфинмониторингом послабление согласовали. 
Напомним, с 1 октября эти операции поставят на обязательный контроль. Это означает, что данные о них 

нужно будет передавать в Росфинмониторинг. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72 
Региональный оператор или юрлицо по договору: ВС РФ разобрался, кто получит плату за вывоз 

мусора 

В 2015 году управляющая компания договорилась с обществом о вывозе бытовых отходов с территории 
многоквартирного дома. Спустя несколько лет в области появился региональный оператор. Он посчитал, что 
плату за услуги с августа 2018 года по август 2019 года должны были перечислить ему, и обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. В спорный период у дома не было согласованного места накопления 
отходов. Жильцы могли пользоваться контейнерными площадками соседних домов, которые обслуживал 
оператор. 

ВС РФ не согласился. Закон об отходах обязывает регионального оператора оказывать услуги всем 
потребителям в зоне своей деятельности. Однако этого недостаточно, чтобы взыскать плату в его пользу. Суды 
не учли следующее: 

- в спорный период действовал договор с обществом. Управляющая компания заключила его раньше, чем 
региональный оператор получил свой статус; 

- платежные поручения подтверждают, что услуги оказывало общество. Оно забирало мусор с площадки 
во дворе дома. Это место не включили в схему обращения отходов по вине оператора; 

- оператор не мог вывозить отходы - доступ к бункеру-накопителю закрыт для посторонних. 
Документ: Определение ВС РФ от 14.09.2021 N 306-ЭС21-8811 
Утвердили критерии финансирования зеленых проектов 

Правительство определило параметры, при достижении которых можно через специальные облигации или 
займы привлечь льготное финансирование на реализацию зеленого или адаптационного проекта. 

Зеленые проекты можно запустить, например, в сферах строительства, промышленности и транспорта. У 
адаптационных проектов 5 направлений: инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт и сельское 
хозяйство. 

Критерии разработаны для каждого направления. Их пример для зеленого проекта в сфере 
промышленности - изделия из биоразлагаемых материалов не приводят к образованию микропластика. 

Кроме того, утвердили требования к верификации проектов. В частности, определили процедуры для 
корректной оценки проекта, документы для проверки, требования к компаниям (верификаторам), которые готовят 
заключения. 

Постановление правительства пока не опубликовали. Полагаем, это сделают в ближайшее время. 
Документ позволит сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические 
стандарты. 

Документ: Информация Правительства РФ от 23.09.2021 (http://government.ru/news/43320/) 
С 5 октября снимут ограничения на авиасообщение с рядом стран 

Приняли решение возобновить с 5 октября на взаимной основе регулярное авиасообщение с 
государствами: 

- Джибути по маршруту Москва - Джибути (2 рейса в неделю); 
- Индия по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа (1 рейс в неделю на 

каждом маршруте); 
- Испания по маршруту Москва - Тенерифе (2 рейса в неделю); 
- Киргизия по маршрутам Москва - Ош (4 рейса в неделю), Санкт-Петербург - Бишкек, Санкт-Петербург - 

Ош и Новосибирск - Ош, Красноярск - Ош, Екатеринбург - Ош и Иркутск - Ош (1 рейс в неделю на каждом 
маршруте); 

- Новая Зеландия по маршруту Москва - Веллингтон (2 рейса в неделю); 

consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE6F173F7263F4C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7220678643EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4F072F823344C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067C673EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FE75F625384C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7220679653EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FF78F9263D4C29647FF059841B7A4EA0BA2EB7F4250D2D3171A7762898481FF2A58199ADg4E4L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FF78F9263D4C29647FF059841B7A4EA0BA2EB7F4240D2D3171A7762898481FF2A58199ADg4E4L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FE75F625384C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7220679663EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF435BBA282D80BCE6F477FA2D344C29647FF059841B7A4EA0BA2EB4F72307723464B62E259B5500F3BB9D9BAF47g5E4L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4F077FB24384C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722047F653EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FF78F9263D4C29647FF059841B7A4EA0BA2EB5F3250D2D3171A7762898481FF2A58199ADg4E4L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FE75F625384C29647FF059841B7A4EB2BA76BCF7211878602BF07B2Ag9EAL
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067A683EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7220678673EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FF79F825384C29647FF059841B7A4EA0BA2EB4F7220D2D3171A7762898481FF2A58199ADg4E4L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7220678683EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7220678693EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A0372D80BCE6FE75FA263E4C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067D643EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067D633EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FF79F825384C29647FF059841B7A4EA0BA2EB4FF200D2D3171A7762898481FF2A58199ADg4E4L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067D633EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067A673EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067A683EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067D603EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067D613EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4359A2232D80BCE1FF71FF23394C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F722067D633EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FE70F7203F4C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7220679693EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L
consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4FE70F7203F4C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7220678663EA62A6CCE5B1EF1A58299B1475541gCE2L


 

 

  - 9 - 

 

       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   

 

- ОАЭ по маршруту Москва - Шарджа (3 рейса в неделю); 
- Перу по маршруту Москва - Лима (2 рейса в неделю); 
- Узбекистан по маршрутам Москва - Бухара, Москва - Самарканд (2 рейса в неделю на каждом маршруте), 

Москва - Ургенч, Москва - Наманган, Москва - Фергана, Москва - Андижан, Москва - Термез 1 рейс в неделю (1 
рейс в неделю на каждом маршруте), а также регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены 
международные полеты, в указанные пункты Республики Узбекистан (1 рейс в неделю на каждом маршруте); 

- ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург (2 рейса в неделю на каждом маршруте); 
- Япония по маршруту Хабаровск - Токио (7 рейсов в неделю); 
- Дания по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген (2 рейса в неделю). 
Кроме того, с 5 октября увеличат количество некоторых ранее доступных регулярных рейсов с Бахрейном, 

Индией, ОАЭ, Таджикистаном и Узбекистаном. 
С 4 ноября запустят больше регулярных рейсов с Шри-Ланкой. 
Ограничение на авиасообщение с Танзанией продлили до 1 ноября включительно. 
Документ: Информация Правительства РФ от 22.09.2021 (http://government.ru/news/43323/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Чтобы объявить госслужащему взыскание, нужно доказать совершение проступка, напомнил суд 

По результатам служебной проверки чиновнику вынесли предупреждение о неполном должностном 
соответствии. В заключении комиссии и распоряжении о взыскании указали лишь общий вывод: сотрудник 
ненадлежащим образом исполнил обязанности при подготовке проекта нормативного акта. 

Чиновник посчитал, что наниматель не доказал совершение проступка. К этому же выводу пришел суд. 
До применения взыскания госорган должен оценить обстоятельства и тяжесть проступка, степень вины 

служащего. Сделал ли это наниматель, из кадровых документов понять нельзя. Он не указал: 
- где и когда сотрудник совершил проступок; 
- в чем его вина; 
- что именно он сделал не так; 
- где указано, что подобное действие считается нарушением; 
- кто и когда обнаружил проступок. 
Распоряжение о взыскании суд признал незаконным. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 12.08.2021 по делу N 88-13444/2021, 88-13445/2021 
Пилотную систему оплаты труда медиков начнут внедрять в учреждениях на месяц позже 

В 7 регионах проводят эксперимент, чтобы опробовать новую систему оплаты труда медработников. 
Новшества внедрят с декабря этого года по март 2022 года. Ранее планировали начать в ноябре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1620 
Минтруд предлагает расширить перечень мер по предупреждению травматизма, которые 

оплачивает ФСС 

На общественное обсуждение выставили поправки к недавно утвержденному порядку финансирования 
мер по предупреждению травматизма. Минтруд планирует включить в их перечень (п. 1 изменений): 

- проведение обязательных предсменных и послесменных медосмотров; 
- покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ; 
- бесплатную выдачу молока или других продуктов. 
Для этих мер предусмотрели список документов, которые нужно приложить к заявлению. 
Публичное обсуждение поправок завершится 15 октября. 
Документы: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=120782) 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
Минфин: в журналы операций с контрагентами учреждение вносит все расчеты по денежным 

обязательствам 

Приказ N 52н обязывает отражать некоторые денежные расчеты как в журналах операций по кассе или с 
безналичными средствами, так и в аналогичных регистрах по расчетам с контрагентами. Установлены, 
например, такие правила: 

- получение или возврат подотчетником денег показывают и в регистре по подотчетным лицам; 
- оплату приобретенных товаров, работ, услуг фиксируют и в регистре по поставщикам и подрядчикам; 
- поступление доходов отражают и в регистре по расчетам с дебиторами. 
Ведомство рекомендовало применять тот же подход в отношении следующих операций: 
- перечисление денег на банковскую карту подотчетника, удержание из его зарплаты долга по авансовому 

отчету - показывайте и в журнале операций расчетов с подотчетными лицами; 
- возврат поставщиком денег на счет учреждения - записывайте и в журнале операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками; 
- возврат заказчиком денег на счет учреждения - отражайте и в журнале операций расчетов с дебиторами 

по доходам. 
Методические указания к формам также предполагают общий принцип: из регистров по расчетам с 
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контрагентами обороты по денежным расчетам не переносят в главную книгу (ф. 0504072). Аналогично и 
перечисленные ведомством операции следует приводить в главной книге на основании иных журналов: по 
операциям с безналичными средствами, оплате труда и др. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.08.2021 N 02-06-10/68496 
Совещание у президента: увеличат денежное довольствие силовиков, ускорят расселение 

аварийного жилья 

Сегодня в Ново-Огареве в режиме видеоконференции прошло совещание по экономическим вопросам. 
Президент отметил, что денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов увеличат. Темп его 
роста составит 9% в год в ближайшие 2 года. Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и 
правоохранителям повысят темпы индексации окладов денежного содержания дополнительно на 5%. 

Отдельная важная задача - создание современной, комфортной среды для жизни граждан. Реализацию 
действующей программы расселения аварийного жилья ускорят. Также запустят новую программу. В нее войдут 
дома, которые признали аварийными на январь 2021 года. Живущие в них граждане должны начать получать 
новое жилье со следующего года. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 28.09.2021 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/66790) 

Опубликовали поправки к перечням КБК на 2021 год и плановый период 

Внесли очередные изменения в Приказ N 99н. Добавили несколько кодов доходов. По одному из них нужно 
отражать субсидии бюджетам на модернизацию лабораторий в медорганизациях, диагностирующих инфекции. 

Дополнили перечень целевых статей расходов федерального бюджета. Указали коды для трех новых 
федеральных проектов в сфере туризма. Ранее коды по ним утвердили в составе перечней КБК на следующий 
год. 

Предусмотрели и другие небольшие поправки. Приказ вступит в силу 8 октября. 
Документ: Приказ Минфина России от 12.07.2021 N 100н 
Минтруд разработал формы сведений о вакансиях для размещения на портале "Работа в России" 

Большинство работодателей с 2022 года обязаны размещать вакансии на портале "Работа в России". Для 
этого Минтруд разработал формы, по которым предстоит передавать сведения о потребностях в персонале. По 
содержанию они несущественно отличаются от тех, которые работодатели направляют в службу занятости для 
трудоустройства инвалидов. 

В заявлении о предоставлении госуслуги содействия в подборе работников (с. 16 проекта) надо будет, в 
частности, указать: 

- данные представителя организации; 
- информацию о работодателе; 
- общие сведения о вакансиях. 
Отдельную форму предусмотрели для более подробной информации о свободных должностях (с. 17 

проекта). На каждую вакансию понадобится заполнить отдельный бланк. В нем отражаются должностные 
обязанности, требования к кандидатам и другие сведения. 

Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/120694) 
Утвердили форму заявления для выдачи сообщения об имущественных налогах 

Организации не сдают декларации по транспортному и земельному налогам, а с отчетности за 2022 год не 
станут отчитываться и по налогу на имущество в отношении недвижимости, которую облагают по кадастровой 
стоимости. Вместо этого юрлица получают сообщения об исчисленных налогах. 

Сообщения можно запросить у налоговиков, подав заявление. Его форму, которую нужно применять с 5 
октября, утвердила ФНС. От рекомендуемого новый документ практически не отличается. Так, закрепили 
возможность запросить сообщение о налоге на имущество. Однако в этой части заявление можно применять 
только с 1 января 2023 года. 

Отметим, что налоговики установили также порядок заполнения заявления и формат его представления в 
электронном виде. 

Документ: Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/647@ 
Кассация: после увольнения и приема на иную должность чиновника нельзя наказать за прошлые 

проступки 

Ранее мы рассказывали о том, как служащий переоформил контракт с госорганом и избежал наказания. 
Суды рассматривали такую ситуацию. Госорган назначил служебную проверку, чтобы доказать нарушение 

со стороны чиновника. Тот не стал ждать ее результатов и уволился по собственному желанию. На следующий 
день он по договоренности с госорганом снова поступил на службу, только уже на другую должность. 

По итогам проверки наниматель объявил служащему замечание, но 2 инстанции признали это решение 
незаконным. Наказание можно применить только в период действия служебных отношений. Тот факт, что между 
сроками действия контрактов нет перерыва, не говорит о продолжении прежних отношений. 

Кассация согласилась с нижестоящими судами. 
Документ: Определение 9-го КСОЮ от 12.08.2021 N 88-6580/2021 
Удержания из зарплаты должника: новые правила с 27 сентября 
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Изменения касаются ситуации, когда исполнительный документ поступил не от взыскателя, а через службу 
судебных приставов. Удержания из зарплаты и иных периодических платежей организация обязана зачислить на 
депозит службы в трехдневный срок. 

В случаях, когда исполнительный лист направил сам взыскатель, изменений нет - удержанные суммы 
перечисляют напрямую ему. 

Напомним, взыскатель может направить исполнительный документ, минуя службу судебных приставов, 
если речь идет о взыскании: 

- периодических платежей (например, ежемесячных алиментов); 
- единовременного платежа на сумму не более 100 тыс. руб. 
Понять, относится ли требование к периодическим, помогут примеры и разъяснения Верховного суда. 
Так, суд отмечал: единовременный характер требования к должнику не меняется из-за того, что 

взысканная сумма погашается за счет периодически получаемых должником доходов. 
Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ 
Суд напомнил: отказ в приеме на работу нужно направлять соискателю вовремя 

Соискатель увидел опубликованную вакансию и направил заявление о заключении с ним трудового 
договора. О том, что потребности в работниках у организации нет, ему сообщили спустя несколько месяцев. 
Соискатель обратился в суд, чтобы признать отказ в приеме на работу незаконным и взыскать с организации 
моральный ущерб и почтовые расходы. 

Суд установил, что работодатель отказал в заключении трудового договора на законных основаниях, но не 
ответил соискателю в течение 7 рабочих дней. Из-за этого с организации взыскали компенсацию морального 
вреда. Суд оценил его в 1000 руб. 

Как сообщить кандидату об отказе в приеме на работу, рассказано в путеводителе. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 31.08.2021 N 2-735/2021 
Налоговики обновили формы заявлений на зачет и возврат налоговой переплаты 

С 23 октября при обращении в инспекцию за зачетом или возвратом переплаты нужно использовать новые 
формы заявления. Их применяют и в отношении налогов к возмещению. 

Отличий от действующих форм немного. Помимо изменения штрихкодов, например, убрали поля для кода 
налогового (расчетного) периода. 

Кроме того, обновили формы решений о зачете и возврате. 
Документы: Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-8/757@ 
Как организации зачесть переплату по налогу 
Как организации вернуть переплату по налогу 
С 2022 года дополнительный отпуск при производственной травме станут оплачивать по новым 

правилам 

Правительство внесло изменения в правила оплаты допрасходов на реабилитацию застрахованных лиц, 
которые получили травму или профзаболевание. Новшества связаны с законодательным переходом на прямые 
выплаты всех регионов. 

Закрепили, что страхователь должен подать в ФСС сведения для оплаты не позднее чем за 2 недели до 
начала отпуска работника. Это информация из приказа об отпуске, способ получения застрахованным лицом 
оплаты и т.д. Форму сведений утвердит фонд. Ее можно будет направить как на бумаге, так и в электронном 
виде через информационную систему "Соцстрах". 

ФСС вручит страхователю извещение, если тот представит неполные сведения. Сделает это он в течение 
5 рабочих дней с даты их получения. Недостающие сведения нужно подать в течение 5 рабочих дней с даты 
вручения извещения. 

Похожие правила действуют сейчас во временном порядке. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 N 1584 
Стали известны возможные предельные размеры базы по взносам на 2022 год 

Минфин подготовил проект о предельных размерах базы для начисления страховых взносов. Их хотят 
проиндексировать в 1,069 раза с учетом роста средней зарплаты в стране. 

Планируется, что в следующем году лимиты составят: 
- 1 032 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- 1 565 тыс. руб. - для пенсионных взносов. 
Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили пороговое значение базы, 

страхователь должен платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а взносы по ВНиМ перечислять не нужно. 
Общественное обсуждение проекта пройдет до 8 октября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Формат фискальных документов 1.05: налоговики указали на нюанс оформления чека коррекции 

ФНС рассмотрела такую ситуацию: нужно пробить чек коррекции по расчету, который провели без кассы. 
Ведомство пояснило: чтобы оформить "возврат прихода" при применении ФФД 1.05, нужно пробить чек с 

признаком расчета "расход". 
Документы: Письмо ФНС России от 23.07.2021 N АБ-4-20/10421@ 
Когда нужны чеки коррекции 
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Межбюджетные трансферты: главу администрации оштрафовали за просроченную кредиторскую 
задолженность 

Местная администрация получила дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности. По условиям ее 
предоставления получатель не должен иметь просроченной кредиторской задолженности за прошлый год. 

Деньги поступили в январе и феврале. Администрация не учла, что на начало текущего года имела 
просроченные долги. Так, для выплаты служащим компенсации на лечение за IV квартал местный акт 
предусматривал срок - 25 декабря. Суммы перечислили лишь в январе. Тогда же уплатили НДФЛ с зарплаты за 
ноябрь, хотя по правилам его надо перечислять не позднее следующего дня после выплаты дохода. 

Суд оштрафовал руководителя администрации по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ за нарушение условий 
предоставления трансферта. 

Документ: Постановление Красносулинского районного суда Ростовской области от 28.06.2021 по 
делу N 5-879/2021 

Если прослеживаемый товар самортизировали, в уведомлении об остатках стоимость должна 
быть нулевой 

ФНС разъяснила, как указать стоимость в стр. 18 уведомления об остатках. 
Стоимость прослеживаемых товаров - малоценного имущества, учтенного за балансом, можно 

определить по результатам оценки забалансовых ТМЦ, которая принята в организации. 
Если основное средство полностью самортизировали, в уведомлении нужно указать нулевую стоимость. 

Ставить прочерк или оставлять строку пустой нельзя. Это правило касается и ситуации, когда такой объект 
включили в комплект. 

Когда прослеживаемый товар является частью основного средства либо малоценного имущества и на 

него еще начисляется амортизация, его стоимость рассчитывают пропорционально стоимости составного 
объекта. 

Напомним: если в уведомлении есть ошибка, нужно сделать корректировку. 
Документы: Письмо ФНС России от 01.09.2021 N ЕА-4-15/12338@ 
Как оформлять документы и подавать отчетность при совершении операций с товарами, 

подлежащими прослеживаемости 
Преобразование: правопреемник не вправе учитывать базу по взносам предшественника, решил 

суд 

Организация, созданная по итогам преобразования, включила в расчет по взносам выплаты 
правопредшественника. Налоговики не приняли этот расчет. Они указали: выплат, начисленных до 
реорганизации, в нем быть не должно. Организация обратилась в суд. 

Отменить решение налоговиков не удалось. Суды пришли к выводу: при преобразовании новая 
организация включает в расчет по взносам выплаты, начисленные со дня ее госрегистрации до конца 
календарного года, в котором ее создали. Передавать спор для пересмотра в ВС РФ не стали. 

ФНС и Минфин с подходом согласны. 
Отметим, что в судебной практике есть примеры споров в пользу организаций. Например, АС Северо-

Западного округа постановил: при преобразовании без увольнения работников расчетный период определяют с 
учетом работы у прежнего работодателя. 

Документы: Определение ВС РФ от 09.09.2021 N 309-ЭС21-11604 
Какие права и обязанности переходят при реорганизации юрлиц 
Противоопухолевое лечение таблетками в дневном стационаре можно проводить за счет средств 

ОМС 

Медорганизации отказали в оплате медпомощи за счет средств ОМС из-за госпитализации пациента с 
онкологией в дневной стационар. ТФОМС посчитал, что лечить таблетками можно было амбулаторно. 
Онкологический диспансер оспорил решение фонда. 

Суд первой инстанции и апелляция поддержали организацию. Кассация с ними согласилась в связи со 
следующим: 

- лекарственное лечение в дневном стационаре по профилю "онкология" разрешено НПА; 
- положение о работе дневного стационара не запрещает размещать в стационаре больных только для 

приема таблеток; 
- на момент лечения в перечне ЖНВЛП не было лекарств, которыми обеспечивали пациента (дабрафениб, 

траметиниб, вемурафениб); 
- при оказании медпомощи онкологическим больным нарушением признается только госпитализация в 

круглосуточный стационар, когда помощь можно оказать амбулаторно или в дневном стационаре; 
- если в меддокументации пациента нет записи о необходимости ежедневного наблюдения, это не 

означает, что его госпитализировали необоснованно. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.09.2021 по делу N А75-19959/2020 
Льгота по НДС для санаторно-курортных организаций: Минфин указал, как подтвердить расчет за 

услуги 

Санаторно-курортные, оздоровительные организации не платят НДС по услугам, которые оформлены БСО 
(путевками или курсовками). Из разъяснения ведомства следует: чтобы применить эту льготу, расчет можно 
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подтвердить такими документами: 
- БСО, который сформировали на ККТ. В него можно включить дополнительные реквизиты, исходя из 

сферы деятельности организации; 
- путевкой (курсовкой), которую выдали одновременно с кассовым чеком (БСО); 
- путевкой (курсовкой) с реквизитами кассового чека (БСО): QR-код или дата и время расчета, порядковый 

номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя и 
фискальный признак документа. 

Недавно налоговики называли аналогичные условия для того, чтобы подтвердить льготу распечатанной на 
принтере путевкой. 

Напомним, налогоплательщик вправе отказаться от данной льготы. 
Документы: Письмо Минфина России от 30.08.2021 N 03-07-11/69766 
Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-07-07/73113 
Как отказаться от льготы 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 139-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
Срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" продлен по 31.10.2021. 

Ограничительные мероприятия, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", продлены по 31.10.2021. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 82-ОЗ 
"О внесении изменений в приложение 1 к Закону Кемеровской области "О статусе и границах 
муниципальных образований" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Внесены изменения в картографическое и координатное описания местоположений границ 

муниципального образования Калтанский городской округ и муниципального образования Осинниковский 
городской округ. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 75-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О присвоении имен лиц, имеющих особые заслуги 
перед Кузбассом" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Уточнены условия присвоения имен лиц, имеющих особые заслуги перед Кузбассом. Не допускается 

переименование организации или объекта (государственные унитарные предприятия и государственные 
учреждения Кемеровской области - Кузбасса и (или) закрепленные за ними объекты недвижимого имущества), 
которым уже присвоено имя лица, имеющего особые заслуги перед Кузбассом, за исключением случаев 
переименования в целях восстановления их исторического наименования. 

Также уточнено, что присвоение имен вышеуказанных лиц организациям и (или) объектам осуществляется 
распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса, разработку которого осуществляет 
исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса или выступающий от 
имени Кемеровской области - Кузбасса учредителем государственного унитарного предприятия Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Дополнено, что ходатайство о присвоении имен лиц, имеющих особые заслуги перед Кузбассом, 
организациям и (или) объектам имеют право вносить первый заместитель Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, первый заместитель председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, заместители Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса, Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса, 
Правительство Кемеровской области - Кузбасса вправе обратиться в органы местного самоуправления 
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муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе с предложением о присвоении имен лиц, 
имеющих особые заслуги перед Кузбассом, муниципальным организациям. 

Утратила силу статья о финансовом обеспечении данного Закона. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 82-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2020 N 85-
пг "О комиссии по наградам при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" 
Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н. 
Уточнено, что в комиссию входят председатель комиссии, два заместителя председателя комиссии, 

секретарь и другие члены комиссии. Председателем комиссии является первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса. В случае 
отсутствия председателя комиссии по его поручению заседание ведет один из заместителей председателя 
комиссии. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 83-пг 
"О соотношении классных чинов государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, 
воинских или специальных званий, квалификационных разрядов государственных служащих, классных 
чинов государственной службы иных видов" 
Установлено, что присвоение классных чинов государственной гражданской службы Кемеровской области 

- Кузбасса государственным гражданским служащим Кемеровской области - Кузбасса, имеющим воинское или 
иное специальное звание, квалификационный разряд государственного служащего, классный чин 
государственной службы иного вида, включая государственную гражданскую службу Российской Федерации, 
федеральную налоговую службу, юстицию, службу в органах и организациях прокуратуры, службу в органах 
принудительного исполнения, производится в соответствии с таблицей соотношения классных чинов 
государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, воинских или специальных званий, 
квалификационных разрядов государственных служащих, классных чинов государственной службы иного вида, 
приведенной в приложении данному постановлению. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 15.11.2011 N 66-пг "О соответствии 
воинских или специальных званий, квалификационных разрядов государственных служащих, классных чинов 
иного вида государственной службы классным чинам государственной гражданской службы Кемеровской 
области" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 577 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 
454 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный 
комплекс Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 
Действие программы продлено по 2024 год. Программа изложена в новой редакции. 
Общий объем финансирования программы увеличен с 1 983 620,8 тыс. рублей до 2 192 326,4 тыс. рублей, 

в том числе: в 2021 году с 165 870,9 тыс. рублей до 203 180,5 тыс. рублей; в 2022 году с 170 076,5 тыс. рублей до 
170 783,0 тыс. рублей; в 2023 году с 170 076,5 тыс. рублей до 170 383,0 тыс. рублей. Установлено 
финансирование программы в 2024 году в размере 170 383,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 1 981 540,3 тыс. рублей до 2 188 192,4 тыс. рублей, в том 
числе в 2021 году с 165 177,4 тыс. рублей до 202 446,5 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 
2024 году в размере 169 383,0 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета увеличены с 2 080,5 тыс. рублей до 4 134,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: в 2021 году с 693,5 тыс. рублей до 734,0 тыс. рублей; в 2022 году с 693,5 тыс. рублей до 1 400,0 тыс. 
рублей; в 2023 году с 693,5 тыс. рублей до 1 000,0 тыс. рублей. Установлено финансирование в 2024 году в 
размере 1 000,0 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 573 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 
147 "О реализации Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 90-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий" 
Дополнено, что председатель административной комиссии может обжаловать вступившее в законную силу 

решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вынесенное председателем административной 
комиссии постановление по делу об административном правонарушении. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2021 N 572 
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"Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области защиты населения и 
территорий Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций" 
Установлено, что региональный государственный надзор осуществляется департаментом по 

чрезвычайным ситуациям Кузбасса в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
входящих в состав городских и муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области - Кузбасса. 

В постановлении приведен перечень должностных лиц департамента, которые вправе осуществлять 
региональный государственный надзор. В перечень вошли следующие должностные лица: начальник 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса; начальник отдела надзора Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Кузбасса; консультант отдела надзора Департамента по чрезвычайным ситуациям 
Кузбасса; главный специалист отдела надзора Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса. 

При проведении надзорных мероприятий и совершении надзорных действий, которые должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица 
либо его представителя обязательно. Гражданин (индивидуальный предприниматель), являющийся 
контролируемым лицом, вправе представить в департамент информацию о невозможности присутствия при 
проведении надзорного мероприятия в случае: отсутствия по месту регистрации и временной 
нетрудоспособности гражданина (индивидуального предпринимателя). 

Региональный государственный надзор осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба). Департамент относит объекты надзора к одной из следующих категорий риска причинения вреда 
(ущерба): значительный риск; средний риск; низкий риск. 

К категории значительного риска относится деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатирующих объекты обеспечения жизнедеятельности населения Кемеровской области 
- Кузбасса, в том числе водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, за 
исключением потенциально опасных и критически важных объектов, если эти юридические лица (их структурные 
подразделения) и индивидуальные предприниматели или находящиеся в их ведении организации и структурные 
подразделения этих организаций входят в установленном порядке в состав городских или муниципальных 
звеньев территориальной подсистемы Кемеровской области - Кузбасса единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

К категории среднего риска относится деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, если эти юридические лица (их структурные подразделения) и индивидуальные 
предприниматели или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих организаций 
входят в установленном порядке в состав городских или муниципальных звеньев территориальной подсистемы 
Кемеровской области - Кузбасса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, за исключением объектов, относящихся к категории значительного риска. 

К категории низкого риска относится деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в категории среднего риска, в случае отсутствия составленного по результатам 
последнего планового надзорного мероприятия акта надзорного мероприятия с зафиксированными 
выявленными нарушениями обязательных требований. 

Проведение плановых надзорных мероприятий в отношении контролируемых лиц в зависимости от 
присвоенной объекту надзора категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории 
значительного риска - один раз в три года; для категории среднего риска - один раз в пять лет. 

Программа профилактики рисков причинения вреда на следующий год утверждается ежегодно до 20 
декабря текущего года приказом департамента. Департаментом в рамках программы профилактики рисков 
причинения вреда проводятся следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение 
правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; профилактический визит. 

В рамках осуществления регионального государственного надзора департаментом при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся следующие надзорные мероприятия: документарная проверка; выездная 
проверка. Надзорные мероприятия проводятся на плановой и внеплановой основе в виде документарной 
проверки, выездной проверки. 

Надзорные мероприятия могут проводиться уполномоченными должностными лицами департамента и 
лицами, привлекаемыми к проведению надзорного мероприятия, только путем совершения следующих 
надзорных действий: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование документов. 

Плановые и внеплановые документарные проверки могут проводиться в отношении объектов надзора, 
отнесенных к категории значительного и среднего риска. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Плановые и внеплановые 
выездные проверки проводятся в отношении объектов надзора, отнесенных к категории значительного и 
среднего риска. 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых (по их мнению) были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления департаментом регионального государственного надзора, имеют право на 
досудебное обжалование. 
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Установлено, что в систему показателей результативности и эффективности деятельности департамента 
входят ключевые показатели регионального государственного надзора и индикативные показатели 
регионального государственного надзора, перечень которых приведен в приложениях N 3 и N 4 к положению. 

Установлено, что проверки по региональному государственному надзору в области защиты населения и 
территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера, включенные в план проведения плановых проверок на 2021 год, дата начала 
которых наступает позже 30.06.2021, проводятся в рамках регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
положением, утвержденным данным постановлением. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.06.2016 N 251 "О 
региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий Кемеровской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 570 
"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального 
обслуживания" 
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.10.2014 N 396 "Об 

утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания". 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими 
лицами из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания 
независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
социальное обслуживание, требований Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации", других федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Кемеровской области - 
Кузбасса, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания, требований Федерального закона 
от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг. 

Государственный контроль осуществляется Министерством социальной защиты населения Кузбасса. 
Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля, являются: министр 
социальной защиты населения Кузбасса; должностные лица министерства, должностными регламентами 
которых установлена обязанность по осуществлению государственного контроля. Должностными лицами, 
уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются 
министр или первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса. 

Министерство осуществляет государственный контроль в отношении негосударственных (коммерческих и 
некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание. 

Объектами государственного контроля являются: деятельность, действия (бездействие) организаций 
социального обслуживания, индивидуальных предпринимателей, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования; результаты деятельности организаций и граждан, в том числе услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования. 

Министерство при осуществлении государственного контроля относит поднадзорные объекты к одной из 
следующих категорий риска: высокий риск; средний риск; низкий риск. 

Критериями отнесения объектов государственного контроля к категориям риска с учетом тяжести и 
вероятности причинения контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
результате наступления негативных событий, а также вероятности несоблюдения ими обязательных требований 
являются: наличие выявленных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий нарушений обязательных 
требований; предоставление контролируемым лицом социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания. 

Объект государственного контроля относится к категории высокого риска, если: в ходе последнего 
планового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения соблюдения обязательных требований; 
контролируемое лицо предоставляет социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. 

Объект государственного контроля относится к категории среднего риска, если: в ходе последнего 
планового контрольного (надзорного) мероприятия не выявлены нарушения соблюдения обязательных 
требований; контролируемое лицо предоставляет социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания. При отсутствии предоставления контролируемым лицом социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания объект государственного контроля относится к категории низкого риска. 

В отношении объектов государственного контроля, которые отнесены к категории высокого риска, 
проводится инспекционный визит, или документарная проверка, или выездная проверка 1 раз в 2 года. В 
отношении объектов государственного контроля, которые отнесены к категории среднего риска, проводится 
инспекционный визит, или документарная проверка, или выездная проверка 1 раз в 3 года. В отношении 
объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плановые 
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контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 
Министерством ежегодно утверждается программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Также министерством могут проводиться следующие профилактические 
мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; 
консультирование; профилактический визит. 

Министерство ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, по итогам обобщения 
правоприменительной практики подготавливает доклад, содержащий результаты осуществления 
государственного контроля. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом министерства и 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
срок, не превышающий 10 дней со дня утверждения доклада о правоприменительной практике. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерством на основании плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с 
органами прокуратуры. Должностными лицами министерства по окончании проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия. Оформление акта 
производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия. В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2021 N 562 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 
671 "О Департаменте инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса" 
Из полномочий департамента исключено осуществление приема заявок о создании зон экономического 

благоприятствования, организация и проведение конкурсного отбора заявок, заключение соглашений с 
участниками зон экономического благоприятствования о ведении экономической деятельности в зонах 
экономического благоприятствования на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Уточнено, что департамент осуществляет мониторинг законодательства и правоприменения в отношении 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, 
регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции департамента, участвует в реализации мер 
антикоррупционной политики, по противодействию терроризму и экстремизму в пределах предоставленных 
полномочий. 

Также департамент осуществляет полномочия, установленные Законом Кемеровской области - Кузбасса 
от 20.07.98 N 31-ОЗ "О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области - Кузбасса в 
отношении подведомственных хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в 
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса. 

В соответствии с изменениями, внесенными в структуру исполнительных органов власти, департамент 
возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской 
области - Кузбасса, в том числе по представлению заместителя председателя Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации). 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2021 N 520-р 
"О признании утратившими силу отдельных правовых актов высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратили силу распоряжения Администрации Кемеровской области: от 14.06.2002 N 397-р "О 

представлении сведений для формирования перечней земельных участков, на которые у Кемеровской области и 
муниципальных образований возникает право собственности при разграничении государственной собственности 
на землю"; от 25.02.2003 N 171-р "Об утверждении лимитов представления сведений и документов по 
земельным участкам, подлежащим отнесению к муниципальной собственности, при разграничении 
государственной собственности на землю"; от 11.11.2003 N 1284-р "Об утверждении примерной формы 
договоров передачи государственного имущества Кемеровской области в муниципальную собственность". 
 

СЕМЬЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 83-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Закона Кемеровской области "Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей" и статью 4 Закона Кемеровской области "Об образовании" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Внесены изменения в пункт 3 статьи 4 Закона Кемеровской области от 26.12.2009 N 136-ОЗ "Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей". 
Уточнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
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осуществляющий полномочия в сфере образования, осуществляет в пределах своих полномочий региональный 
государственный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, а 
также осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства, 
федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) и федеральный государственный контроль 
(надзор) качества и безопасности медицинской деятельности. 

Внесены изменения в статью 4 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании". 
Дополнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, осуществляет государственный контроль 
(надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере образования. 

Из полномочий исполнительного органа исключено проведение анализа, прогнозирование и координация 
приоритетных научно-исследовательских и проектных работ, финансируемых за счет средств областного 
бюджета, в образовательных организациях высшего образования. Также исключена организация 
предоставления на конкурсной основе высшего образования в государственных образовательных организациях 
высшего образования Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 575 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 N 
225 "О реализации части 4 статьи 166 и части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
В размере предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
(приложение N 2), размер предельной стоимости электроснабжения увеличен с 539 до 735 руб./кв. м общей 
площади многоквартирного дома, а размер предельной стоимости теплоснабжения с 1219 до 2700 руб./кв. м 
общей площади многоквартирного дома. 

Также увеличены размеры предельной стоимости при ремонте крыши: чердачной из асбоцементных 
листов с организованным по настенным желобам водостоком и водосточными трубами; чердачной из 
профнастила с полимерным покрытием с организованным по настенным желобам водостоком и водосточными 
трубами; чердачной из профнастила с оцинкованным покрытием с организованным по настенным желобам 
водостоком и водосточными трубами. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.09.2021 N 10 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 N 
79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 
Дополнено, что размер платы за содержание жилого помещения и размер платы для населения в случае, 

установленном частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяются исходя из 
степени благоустройства и оборудования многоквартирного дома соответственно приложением N 1 или 
столбцами 3, 5, 7, 9 и столбцами 4, 6, 8, 10 приложения N 2 к данному решению. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 576 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 N 
119 "Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Кемеровской области - Кузбасса и работников государственного казенного учреждения "Центр социальных 
выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" 
Дополнено, что специалистам профессионально-квалификационной группы "Общеотраслевые должности 

служащих" I категория, II категория, категория "ведущий специалист" устанавливаются учреждением 
самостоятельно по решению тарификационной комиссии на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации согласно приложению N 1 "Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственного казенного учреждения 
"Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса". 
Приложение N 1 изложено в новой редакции. 

Уточнено, что из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам учреждения могут выплачиваться 
поощрительные выплаты к праздничным датам, к юбилейным датам (45, 50, 55, 60, 70 лет), при награждении 
работника учреждения государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наградами Кузбасса, наградами Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, наградами органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а 
также иными наградами, в связи с выходом на пенсию при достижении пенсионного возраста и может быть 
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оказана материальная помощь. 
Установлено, что приложение N 1 "Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственного казенного учреждения 
"Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" в части 
требований к образованию и стажу работы не распространяется на лиц, принятых в государственное казенное 
учреждение "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса", до вступления в силу данного постановления. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 81-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О категориях граждан, имеющих право на 
получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и 
порядке предоставления им таких помещений" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Уточнено, что право на получение жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области по 

договорам социального найма либо жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма имеют граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке, 
установленном Законом Кемеровской области "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" - 
реабилитированные лица, утратившие жилые помещения на территории Кемеровской области в связи с 
репрессиями, в случае возвращения для проживания в те населенные пункты, где они проживали до применения 
к ним репрессий, члены их семей, другие родственники, проживавшие совместно с репрессированными лицами 
до применения к ним репрессий, в случае возвращения для проживания в те населенные пункты, где они 
проживали до применения репрессий, а также дети, родившиеся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, 
на спецпоселении, в случае возвращения для проживания на прежнее место жительства родителей (одного из 
родителей) до применения к ним (к нему) репрессий. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 80-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об установлении льготы по тарифам на проезд 
транспортом общего пользования отдельным категориям обучающихся" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Из перечня учреждений, воспитанникам которых предоставляется льгота по тарифам на проезд 

автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения (кроме такси) в виде 50-
процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда по территории Кемеровской области 
исключены: государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение "Губернаторская 
кадетская школа-интернат железнодорожников"; государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Губернаторский техникум народных промыслов". 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 79-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной 
поддержки отдельной категории граждан" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.01.99 N 8-ОЗ "О пенсиях Кузбасса". 
Дополнено, что право на пенсию имеют граждане, награжденные знаком "Житель осажденного 

Севастополя". Гражданам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", установлена пенсия в 
размере 750 рублей, а в случае наличия инвалидности I или II группы - 770 рублей. 

Внесены изменения в пункт 2 приложения к Закону Кемеровской области от 17.01.2005 N 2-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг". 
В перечень категорий граждан, членам семей которых при проживании совместно предоставляется мера 
социальной поддержки по оплате коммунальной услуги, включены лица, награжденные знаком "Житель 
осажденного Севастополя", признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 27.01.2005 N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан". 

К отдельным категориям граждан в соответствии с Законом "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" отнесены лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", которым 
предоставлены права на бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных 
металлов и металлокерамики), на бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами и на ежемесячную денежную 
выплату. 

Внесены изменения в подпункт 7 пункта 1 статьи 1 Закона Кемеровской области от 17.11.2006 N 129-ОЗ "О 
категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений 
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жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений". 
Дополнено, что право на получение жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области по 

договорам социального найма либо жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма имеют граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке, 
установленном Законом Кемеровской области "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", и 
награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя". 

Внесены изменения в подпункт 5 статьи 1 Закона Кемеровской области от 12.12.2006 N 156-ОЗ "О 
денежной выплате отдельным категориям граждан". К отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение денежной выплаты отнесены лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 28.01.2010 N 3-ОЗ "Об обеспечении жильем 
ветеранов". Дополнено, что действие данного Закона распространяется на лиц, награжденных знаком "Житель 
осажденного Севастополя". 

Уточнено, что органом исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющим полномочия в 
сфере строительства, является Министерство строительства Кузбасса. 

Внесены изменения в подпункт 5 статьи 2 Закона Кемеровской области от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта". К категориям лиц, имеющих право 
на меры социальной поддержки в соответствии с данным Законом, отнесены лица, награжденные знаком 
"Житель осажденного Севастополя". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 574 
"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области и 
признании утратившими силу некоторых правовых актов Коллегии Администрации Кемеровской области" 
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.07.2008 N 270 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Пахомову Е.А. 

Уточнено, что для назначения пособия усыновитель (удочеритель), имеющий право на пособие, 
представляет по месту жительства в органы опеки и попечительства следующие документы: заявление о 
выплате пособия; подлинник и копию решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей); паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность усыновителя (удочерителя), и его копию; реквизиты счета 
усыновителя (удочерителя) в банке или иной кредитной организации (договор банковского вклада (счета), 
справку кредитной организации о реквизитах счета или сведения, содержащие реквизиты счета, заверенные 
подписью гражданина с указанием даты заверения, в случае если указанные сведения не содержат 
информацию, позволяющую установить их принадлежность конкретному гражданину). 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2017 N 389 
"Об утверждении Порядка обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
временной передаче в семьи граждан". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Пахомову Е.А. 

Уточнено, что при обеспечении продуктами питания детей в натуральной форме в период их пребывания в 
семьях граждан, организациям для детей-сирот разрешается производить замену отдельных продуктов питания 
в пределах средств, выделяемых организациям для детей-сирот на эти цели, в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 N 32.". 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.03.2019 N 193 
"Об утверждении Порядка предоставления субвенции органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Кемеровской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Пахомову Е.А. 

Уточнено, что субвенция предоставляется муниципальным районам, муниципальным округам, городским 
округам Кемеровской области - Кузбасса. 

Утратили силу следующие постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 08.02.2008 N 
29 "Об учреждении Губернаторской премии в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"; от 10.12.2010 N 546 "Об утверждении Положения об областном конкурсе социально 
значимых проектов по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; от 03.08.2011 N 
363 "Об утверждении Примерного положения о центре постинтернатной адаптации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками учреждений для детей-сирот, и лиц из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
Утратили силу следующие распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области: от 17.01.2013 N 

23-р "О мерах социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"; от 31.10.2014 N 695-р "Об утверждении плана мероприятий по реструктуризации и 
реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской 
области". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 76-ОЗ 
"О разграничении полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
защиты и поощрения капиталовложений" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
К полномочиям Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в сфере защиты и 

поощрения капиталовложений отнесено: принятие законов Кемеровской области - Кузбасса в сфере защиты и 
поощрения капиталовложений в Кемеровской области - Кузбассе и осуществление контроля за их исполнением; 
иные полномочия в сфере защиты и поощрения капиталовложений в Кемеровской области - Кузбассе в 
соответствии с действующим законодательством. 

К полномочиям Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере защиты и поощрения 
капиталовложений отнесено: обеспечение исполнения законодательства Кемеровской области - Кузбасса, 
регулирующего отношения в сфере защиты и поощрения капиталовложений в Кемеровской области - Кузбассе; 
утверждение порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не 
является Российская Федерация, в том числе порядка проведения конкурсного отбора в рамках публичной 
проектной инициативы с учетом требований статьи 8 Федерального закона "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации", изменения и прекращения действия таких соглашений, 
особенностей раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, в 
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; утверждение 
порядка осуществления мониторинга в соответствии с общими требованиями к осуществлению мониторинга, 
установленными Правительством Российской Федерации; 

К вышеуказанным полномочиям также отнесено: утверждение форм декларации о реализации 
инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы; утверждение порядка 
возмещения затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации", понесенных организацией, реализующей проект, в рамках 
осуществления инвестиционного проекта в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Правительством Российской Федерации; определение исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление предусмотренных Федеральным законом 
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" полномочий в сфере защиты и поощрения 
капиталовложений в Кемеровской области - Кузбассе; иные полномочия в сфере защиты и поощрения 
капиталовложений в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии с действующим законодательством. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 569 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2017 N 
606 "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидии 
юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 
электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области" 
Уточнено, что получателями субсидии являются претенденты, прошедшие отбор и подписавшие 

соглашение о предоставлении субсидии. Правила дополнены разделом "Порядок проведения отбора". 
Критерием отбора претендентов является наличие государственного контракта на выполнение 

юридическим лицом перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного 
сообщения по тарифам, регулируемым в установленном законодательством порядке, на основании 
согласованной министерством маршрутной сети. Способом проведения отбора является запрос предложений на 
основании заявок, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента 
критериям и требованиям, указанным в порядке, а также соответствия документов указанным требованиям. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе единого портала) при формировании 
проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него изменений в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н "О составе и 
порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации". Срок проведения отбора не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о предоставлении субсидии. 

Установлены требования, которым должны соответствовать претенденты на дату проведения отбора. 
Претенденты, заявки которых не были отклонены, признаются победителями отбора. Размещение приказа на 
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едином портале в соответствии с приказом N 243н и на официальном сайте министерства является надлежащим 
уведомлением претендентов о принятом решении. 

В случае если победитель отбора отказался от подписания соглашения либо не явился в министерство в 
установленный срок, он признается уклонившимся от подписания соглашения, а решение о признании 
претендента победителем отбора и предоставлении ему субсидии аннулируется. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 567 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.10.2020 N 
621 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство образования и науки 
Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного 
бюджета" 
Названия документа изложено в новой редакции: "Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
министерство образования Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели 
из областного бюджета". 

Уточнено, что министерство в течение тридцати календарных дней после подачи необходимых документов 
(ранее в течение десяти календарных дней после подачи документов) принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
министерство доводит до учреждения бюджетные ассигнования на субсидию на иные цели в течение пяти 
рабочих дней после рассмотрения пакета документов и заключает с учреждением соглашение о предоставлении 
субсидии. 

Также уточнено, что учреждение представляет в министерство отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.09.2021 N 2703 
"Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги города Кемерово" 
Установлено, что ведение долговой книги осуществляется финансовым управлением города Кемерово. 

Внесение записей в долговую книгу осуществляется на основании документов, свидетельствующих о 
возникновении, изменении, погашении (в том числе частичном) соответствующих долговых обязательств, в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 

Долговая книга ведется по форме, приведенной в приложении к данному порядку. Долговая книга ведется 
раздельно по муниципальным внутренним и муниципальным внешним долговым обязательствам города 
Кемерово. 

Кредиторы города Кемерово имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию долга - 
выписку из долговой книги, которая предоставляется на основании письменного запроса в адрес Главы города 
Кемерово, за подписью уполномоченного лица кредитора, в течение 5 рабочих дней. 

Информация о долговых обязательствах города Кемерово, отраженная в долговой книге, в установленном 
порядке подлежит передаче Министерству финансов Кузбасса. Ответственность за достоверность данных о 
долговых обязательствах муниципального образования, переданных в Министерство финансов Кузбасса, несет 
финансовое управление города Кемерово. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 16.10.2017 N 2687 "Об утверждении 
Порядка ведения муниципальной долговой книги города Кемерово". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.09.2021 N 2690 
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 25.12.2020 N 3738 "Об 
утверждении структуры программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета 
города Кемерово, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово" 
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово изложен в новой редакции. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 24.09.2021 N 2692 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 08.07.2016 N 1650 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства" 
Наименование постановления изложено в новой редакции: "Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала". 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Главы города Д.В.Анисимова. 
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Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
МФЦ". Установлено, что предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием является 
личное обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения для начала предоставления муниципальной услуги 
земельного участка. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 77-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
земельных отношений и градостроительной деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 

 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 04.07.2002 N 49-ОЗ "О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере земельных отношений". 
Из полномочий Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса исключено определение 

цены приобретения в собственность земельного участка, предоставленного сельскохозяйственной организации 
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения, в случае если на земельном участке, расположенном в границах 
населенного пункта и предназначенном для ведения сельскохозяйственного производства, отсутствуют здания 
или сооружения. 

Также из полномочий исключено установление зоны охраны объектов культурного наследия в целях 
сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с действующим 
законодательством. 

Из полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
исключено установление порядка осуществления муниципального земельного контроля и определение порядка 
использования земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, обороны и безопасности, земель для обеспечения космической деятельности и земель иного 
специального назначения, находящихся в собственности Кемеровской области, а также определение порядка 
установления зон с особыми условиями использования указанных земель. 

Уточнено, что высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
устанавливает порядок учета наемных домов социального использования и земельных участков, 
предоставленных или предназначенных для их строительства. 

Дополнено, что высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
устанавливает порядок утверждения органом местного самоуправления схемы размещения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; устанавливает порядок определения платы за 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской 
области, земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями; устанавливает перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование 
земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

Из компетенции исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере земельных отношений исключено: 
принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья или договора о комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья; заключение договоров комплексного освоения территории и договоров комплексного 
освоения территории в целях строительства стандартного жилья, а также заключение договоров об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья. 

Внесены изменения в статью 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 N 98-ОЗ "О 
градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса". 

К полномочиям Правительства Кемеровской области - Кузбасса отнесено установление критериев в 
соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым 
должны соответствовать жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного 
строительства, садовые дома. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 22.12.2014 N 128-ОЗ "Об отнесении полномочия по 
предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в городском 
округе - городе Кемерово к полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области 
отраслевой компетенции в сфере земельных отношений": в наименовании Закона и в статье установлено 
название "Кемеровской области - Кузбасса". 
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Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 84-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 27.07.2016 N 48-пг "Об 
утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по 
предоставлению государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 
заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонова А.В. 
Регламент изложен в новой редакции. 
Уточнено, что аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений является 

открытым по составу участников. Организатором аукциона выступает территориальный отдел Департамента 
лесного комплекса Кузбасса. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений устанавливается в размере начальной цены заготавливаемой древесины, определяемой как 
произведение минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений и коэффициента, 
устанавливаемого исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
уполномоченным осуществлять деятельность в сфере лесных отношений, для определения расходов на 
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Информация о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, 
включающая извещение о проведении аукциона и подготовленную организатором аукциона документацию об 
аукционе, размещается на официальных сайтах Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru), не позднее чем через 15 дней со 
дня принятия решения о проведении аукциона (издания приказа о выставлении лесных насаждений на аукцион) 
на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений и не менее чем за 20 дней до дня проведения 
аукциона. 

Дополнено, что основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является наличие заявителя в 
реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену предмета 
аукциона. Уточнено, что аукцион признается несостоявшимся в случае, если: не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; подана только одна заявка на участие в аукционе; в аукционе участвовали менее чем два 
участника аукциона; после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении заключить договор купли-продажи лесных насаждений по начальной 
цене предмета аукциона. 

Кроме того, при подготовке договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого по результатам 
торгов, размер платы по договору определяется результатами торгов. Договор купли-продажи лесных 
насаждений заключается в соответствии с типовым договором купли-продажи лесных насаждений, 
утвержденным приказом Минприроды России от 27.07.2020 N 488. 

Сокращено количество приложений к регламенту, в которых теперь приводятся: заявление о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заявка на участие в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, уведомление о получении заявления о 
проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, уведомление об отказе 
в предоставлении государственной услуги. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 21.09.2021 N 2656 
"О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Кемерово" 
Установлено, что в городе Кемерово выгул домашних животных разрешается при условии соблюдения 

требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", кроме: детских и спортивных площадок; территорий образовательных, спортивных, медицинских, 
религиозных организаций и организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; перечня мест, где 
выгул домашних животных запрещен. 

В перечень вошли: Площадь Советов, Московская площадь, Парк Ангелов, Парк культуры и отдыха 
"Антошка", Парк культуры и отдыха "Парк Победы им. Жукова", Парк культуры и отдыха "Парк чудес", Парк 
"Лесная сказка". 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 78-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 17-1 Закона Кемеровской области "Об образовании" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
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Уточнено, что учредителю муниципальной образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, осуществляется компенсация расходов на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации, проживающих на территории иного 
муниципального района, муниципального округа или городского округа, между поселениями, входящими в состав 
разных муниципальных районов, между муниципальными округами, между городскими округами, между 
городским округом и муниципальным округом, между поселением и муниципальным округом, между поселением 
и городским округом, на территории которых не обеспечена транспортная доступность соответствующих 
образовательных организаций по месту жительства обучающихся. 

Компенсация расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, осуществляется в форме иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района, муниципального округа или городского округа, не 
обеспечившего транспортную доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 568 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 N 
361 "Об утверждении перечней медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории 
Кемеровской области - Кузбасса документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина 
заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, сертификата об отсутствии у иностранного 
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 
Перечни медицинских организаций изложены в новой редакции. Количество медицинских организаций в 

перечнях не изменилось. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Госзакупки услуг по периодическим медосмотрам: суды указали, какие лицензии нужно требовать 

Заказчик проводил аукцион на услуги по проведению периодических медосмотров сотрудников. В 
документации установили требование о наличии лицензий на оказание собственно этих услуг. При этом 
участники также должны были иметь разрешения на услуги по бактериологии, паразитологии, психиатрии, 
ультразвуковой диагностики и др. 

Санкт-Петербургское УФАС посчитало, что в данном случае достаточно лицензии на медосмотры и 
экспертизу профпригодности. 

Суды поддержали решение контролеров. Обследования врачами-специалистами, лабораторная, 
ультразвуковая диагностика и другие виды деятельности, указанные в документации об аукционе, входят в 
состав обследований при периодических медосмотрах. Они не являются самостоятельным предметом закупки, 
значит, лицензия нужна только на сами медосмотры и экспертизу профпригодности. ВС РФ отказался 
пересматривать дело. 

На момент проведения закупки действовал старый порядок проведения медосмотров. Однако выводы 
судов актуальны и сейчас, поскольку действующим порядком предусмотрены аналогичные нормы. 

Отметим, что по данному вопросу есть практика с противоположным подходом. Так, Саратовское УФАС 
признало законным требование о наличии дополнительно разрешения на клиническую лабораторную или 
лабораторную диагностику. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2021 N 307-ЭС21-16017 
Суд: в заявке на участие в аукционе не нужны показатели товара, если его не передают 

госзаказчику 

Общество решило поучаствовать в электронном аукционе по организации перевозки пассажиров. Его 
заявку отклонили, поскольку в ней не было конкретных показателей товара: марки, класса автомобиля, 
информации о наличии системы кондиционирования. 

Контролеры сочли отказ заказчика неправомерным. Суды поддержали это решение. Предметом закупки 
были работы. Передача каких-либо товаров госзаказчику в документации не предусмотрена. Участнику 
достаточно дать согласие на выполнение работ. 

Напомним, ФАС занимает аналогичную позицию. 
Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 по делу N А81-

3127/2021 
ВС РФ напомнил, когда можно проводить закупку по Закону N 223-ФЗ у единственного поставщика 

Заказчик указал в положении о закупке, что услуги по организации питания можно приобрести у 
едпоставщика, и заключал на этом основании договоры без проведения конкурентных процедур. 

Один из участников рынка таких услуг оспорил указанный пункт положения о закупке, считая его 
дискриминационным. 
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ВС РФ поддержал требования. Заказчики по Закону N 223-ФЗ должны соблюдать принципы равноправия и 
отсутствия необоснованных ограничений конкуренции. Поэтому для закупки у едпоставщика нужны объективные 
причины неэффективности конкурентных процедур, например: 

- ограниченный товарный рынок; 
- колебание цен в узком диапазоне; 
- срочное размещение заказа; 
- закупка на товарном рынке, где преобладает недобросовестная конкуренция. 
Аналогичный подход был сформулирован в Обзоре судебной практики по Закону N 223-ФЗ. 
Документ: Определение ВС РФ от 16.09.2021 N 306-ЭС21-13429 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Предложили упростить трудоустройство некоторых категорий иностранных квалифицированных 

специалистов 

Список профессий, на которые не распространяется квота на выдачу разрешений для работы в России, 
планируют дополнить. В частности, в нем могут появиться финансовый директор, его заместитель и главный 
энергетик. В перечень планируют добавить много медицинских должностей, например врачей: инфекциониста, 
онколога, невролога, педиатра, терапевта, хирурга. 

Как пояснили разработчики проекта, они внесли в список 61 новую специальность. 
Кроме того, дополнить хотят и перечень профессий иностранцев, которые смогут получить гражданство 

РФ в упрощенном порядке. В него предложили добавить 33 новые должности. Среди них финансовый директор, 
его заместитель и инженер-системный программист. 

Проекты проходят общественное обсуждение. 
Документы: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/120825) 
Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/120820) 
Как принять на работу иностранца 
Правительство предложило запретить судимым работать водителями такси и городского 

транспорта 

В Госдуму внесли проект об ограничении на работу по управлению легковыми такси, автобусами, 
трамваями, троллейбусами и подвижными составами внеуличного транспорта. Предлагают не допускать к ней 
лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности и др. 

Если проект примут, водителей обяжут представить до 1 марта 2023 года работодателям справку об 
отсутствии судимости. В противном случае их потребуется отстранить либо уволить. 

Не допускать к работе нужно будет и тех, кого преследуют за подобные преступления до прекращения 
уголовного дела либо до вступления в силу приговора. 

Документ может вступить в силу 1 сентября 2022 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 1256989-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256989-7) 
Расширили программу субсидирования найма 

С 5 октября работодатели смогут рассчитывать на субсидию за трудоустройство россиян, которые 
зарегистрированы в центрах занятости как безработные по состоянию на 1 августа. Сейчас господдержка 
предусмотрена за прием на работу тех, кто встал на учет в этом качестве по состоянию на 1 января. 

Кроме того, стало больше категории граждан, за трудоустройство которых можно получить субсидию 
независимо от даты их регистрации в центрах занятости. К таким категориям отнесли не только выпускников 
колледжей и вузов 2020 года. Частично компенсировать расходы на выплату зарплат получится при 
трудоустройстве: 

- инвалидов; 
- лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 
- одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 
Срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии продлили до 

15 декабря. Сейчас крайняя дата - 1 ноября. 
При оценке результата предоставления субсидии не станут учитывать уволенных по собственному 

желанию. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.09.2021 N 1607 
Минтруд разработал формы сведений о вакансиях для размещения на портале "Работа в России" 

Большинство работодателей с 2022 года обязаны размещать вакансии на портале "Работа в России". Для 
этого Минтруд разработал формы, по которым предстоит передавать сведения о потребностях в персонале. По 
содержанию они несущественно отличаются от тех, которые работодатели направляют в службу занятости для 
трудоустройства инвалидов. 

В заявлении о предоставлении госуслуги содействия в подборе работников (с. 16 проекта) надо будет, в 
частности, указать: 

- данные представителя организации; 
- информацию о работодателе; 
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- общие сведения о вакансиях. 
Отдельную форму предусмотрели для более подробной информации о свободных должностях (с. 17 

проекта). На каждую вакансию понадобится заполнить отдельный бланк. В нем отражаются должностные 
обязанности, требования к кандидатам и другие сведения. 

Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/120694) 
Суд напомнил: отказ в приеме на работу нужно направлять соискателю вовремя 

Соискатель увидел опубликованную вакансию и направил заявление о заключении с ним трудового 
договора. О том, что потребности в работниках у организации нет, ему сообщили спустя несколько месяцев. 
Соискатель обратился в суд, чтобы признать отказ в приеме на работу незаконным и взыскать с организации 
моральный ущерб и почтовые расходы. 

Суд установил, что работодатель отказал в заключении трудового договора на законных основаниях, но не 
ответил соискателю в течение 7 рабочих дней. Из-за этого с организации взыскали компенсацию морального 
вреда. Суд оценил его в 1000 руб. 

Как сообщить кандидату об отказе в приеме на работу, рассказано в путеводителе. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 31.08.2021 N 2-735/2021 
С 5 октября снимут ограничения на авиасообщение с рядом стран 

Приняли решение возобновить с 5 октября на взаимной основе регулярное авиасообщение с 
государствами: 

- Джибути по маршруту Москва - Джибути (2 рейса в неделю); 
- Индия по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа (1 рейс в неделю на 

каждом маршруте); 
- Испания по маршруту Москва - Тенерифе (2 рейса в неделю); 
- Киргизия по маршрутам Москва - Ош (4 рейса в неделю), Санкт-Петербург - Бишкек, Санкт-Петербург - 

Ош и Новосибирск - Ош, Красноярск - Ош, Екатеринбург - Ош и Иркутск - Ош (1 рейс в неделю на каждом 
маршруте); 

- Новая Зеландия по маршруту Москва - Веллингтон (2 рейса в неделю); 
- ОАЭ по маршруту Москва - Шарджа (3 рейса в неделю); 
- Перу по маршруту Москва - Лима (2 рейса в неделю); 
- Узбекистан по маршрутам Москва - Бухара, Москва - Самарканд (2 рейса в неделю на каждом маршруте), 

Москва - Ургенч, Москва - Наманган, Москва - Фергана, Москва - Андижан, Москва - Термез 1 рейс в неделю (1 
рейс в неделю на каждом маршруте), а также регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены 
международные полеты, в указанные пункты Республики Узбекистан (1 рейс в неделю на каждом маршруте); 

- ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург (2 рейса в неделю на каждом маршруте); 
- Япония по маршруту Хабаровск - Токио (7 рейсов в неделю); 
- Дания по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген (2 рейса в неделю). 
Кроме того, с 5 октября увеличат количество некоторых ранее доступных регулярных рейсов с Бахрейном, 

Индией, ОАЭ, Таджикистаном и Узбекистаном. 
С 4 ноября запустят больше регулярных рейсов с Шри-Ланкой. 
Ограничение на авиасообщение с Танзанией продлили до 1 ноября включительно. 
Документ: Информация Правительства РФ от 22.09.2021 (http://government.ru/news/43323/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Подготовили проект стандарта оказания медпомощи взрослым при аномальных маточных 

кровотечениях 

Медорганизации будут использовать документ при диагностике и лечении женщин с аномальными 
маточными кровотечениями. Общественное обсуждение проекта закончится 12 октября. 

Пациенткам окажут первичную медико-санитарную либо специализированную помощь амбулаторно или в 
стационаре. Ее предоставят в плановой или экстренной форме. Средний срок лечения - 14 дней. 

В ходе диагностики и лечения пациенток осмотрят врачи, в частности акушер-гинеколог (п. п. 1.1 и 2.1 
проекта стандарта). Больным проведут коагулограмму (ориентировочное исследование системы гемостаза) и 
другие анализы (п. п. 1.2 и 2.2 проекта стандарта). 

При диагностике назначат также инструментальные исследования, в т.ч. гистероскопию, МРТ органов 
малого таза (п. 1.3 проекта стандарта). 

Для лечения используют: 
- оперативные вмешательства, в частности абляцию эндометрия, раздельное диагностическое 

выскабливание полости матки (п. 2.3 проекта стандарта); 
- лекарства, например левоноргестрел, норэтистерон (разд. 3 проекта стандарта); 
- основной вариант стандартной диеты (п. 4.1 проекта стандарта). 
Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=120866) 
Госзакупки услуг по периодическим медосмотрам: суды указали, какие лицензии нужно требовать 
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Заказчик проводил аукцион на услуги по проведению периодических медосмотров сотрудников. В 
документации установили требование о наличии лицензий на оказание собственно этих услуг. При этом 
участники также должны были иметь разрешения на услуги по бактериологии, паразитологии, психиатрии, 
ультразвуковой диагностики и др. 

Санкт-Петербургское УФАС посчитало, что в данном случае достаточно лицензии на медосмотры и 
экспертизу профпригодности. 

Суды поддержали решение контролеров. Обследования врачами-специалистами, лабораторная, 
ультразвуковая диагностика и другие виды деятельности, указанные в документации об аукционе, входят в 
состав обследований при периодических медосмотрах. Они не являются самостоятельным предметом закупки, 
значит, лицензия нужна только на сами медосмотры и экспертизу профпригодности. ВС РФ отказался 
пересматривать дело. 

На момент проведения закупки действовал старый порядок проведения медосмотров. Однако выводы 
судов актуальны и сейчас, поскольку действующим порядком предусмотрены аналогичные нормы. 

Отметим, что по данному вопросу есть практика с противоположным подходом. Так, Саратовское УФАС 
признало законным требование о наличии дополнительно разрешения на клиническую лабораторную или 
лабораторную диагностику. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2021 N 307-ЭС21-16017 
Пилотную систему оплаты труда медиков начнут внедрять в учреждениях на месяц позже 

В 7 регионах проводят эксперимент, чтобы опробовать новую систему оплаты труда медработников. 
Новшества внедрят с декабря этого года по март 2022 года. Ранее планировали начать в ноябре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1620 
Предложили упростить трудоустройство некоторых категорий иностранных квалифицированных 

специалистов 

Список профессий, на которые не распространяется квота на выдачу разрешений для работы в России, 
планируют дополнить. В частности, в нем могут появиться финансовый директор, его заместитель и главный 
энергетик. В перечень планируют добавить много медицинских должностей, например врачей: инфекциониста, 
онколога, невролога, педиатра, терапевта, хирурга. 

Как пояснили разработчики проекта, они внесли в список 61 новую специальность. 
Кроме того, дополнить хотят и перечень профессий иностранцев, которые смогут получить гражданство 

РФ в упрощенном порядке. В него предложили добавить 33 новые должности. Среди них финансовый директор, 
его заместитель и инженер-системный программист. 

Проекты проходят общественное обсуждение. 
Документы: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/120825) 
Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/120820) 
Как принять на работу иностранца 
Могут уточнить особые условия обращения лекарств, применяемых в экстренных ситуациях 

Действие особенностей обращения препаратов, которые применяют в условиях чрезвычайной ситуации и 
для лечения опасных заболеваний, в т.ч. коронавируса, хотят продлить до 1 января 2023 года. Публичное 
обсуждение проекта закончится 13 октября. 

До 1 января 2023 года продлят также следующие документы, выданные по ускоренной процедуре: 
- регистрационные удостоверения лекарств со сроком действия до 1 января 2022 года. До этой даты их 

нужно заменить без госрегистрации; 
- разрешения на временное обращение серии (партии) импортных препаратов, не зарегистрированных в 

России. Их заменят до 1 января 2022 года по заявлению. Держатель разрешения должен подать его в Минздрав 
до 20 декабря 2021 года. 

Кроме того, до 1 января 2023 года будут действовать принятые в особом порядке решения о 
госрегистрации предельных отпускных цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП. 

Разработчики проекта отметили, что изменения позволят завершить пострегистрационные клинические 
исследования вакцин от коронавируса, зарегистрированных по ускоренной процедуре. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Планируют уточнить требования к оснащению клинико-диагностической и микробиологической 

лабораторий 

Минздрав подготовил проект поправок к правилам проведения лабораторных исследований. Изменения 
касаются оснащения лабораторий. 

Для клинико-диагностических и микробиологических лабораторий добавили больше кодов видов 
номенклатурной классификации медизделий. Медорганизации смогут выбрать приборы, которые наиболее 
соответствуют их потребностям. 

Предлагают дополнить стандарт оснащения клинико-диагностических лабораторий. Например, включили 
по 1 экземпляру такого оборудования: 

- анализатор для определения гемоглобина. Он может быть автоматическим или полуавтоматическим. 
Требование затрагивает экспресс-лаборатории, лаборатории 1 и 2 уровня; 

- автоматический анализатор спермы/спермограммы ИВД - для лабораторий 2 и 3 уровня; 
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- система для перемещения лабораторных контейнеров роботизированная ИВД (автоматическая) и 
программное обеспечение для хранения и организации изображений стеклопрепаратов. Такое оснащение нужно 
некоторым лабораториям 3 уровня: централизованным, специализированным, межрайонным. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
Разработали план поэтапного перехода медорганизаций к работе с клиническими рекомендациями 

Общественное обсуждение проекта порядка перехода к оказанию медпомощи на основе клинических 
рекомендаций закончится 7 октября. Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Ранее планировали, 
что с этой даты рекомендации будут обязательными, но потом полный переход к ним отложили до 1 января 2024 
года. 

Этапы перехода будут такие (пп. "а" п. 9 проекта порядка): 
- с 1 января 2022 года медорганизации должны применять клинические рекомендации, которые 

разместили в Рубрикаторе на сайте Минздрава до 1 октября 2021 года; 
- с 1 января 2023 года использовать документы, которые разместили до 1 июня 2022 года; 
- с 1 января 2024 года применять размещенные до 1 июня 2023 года рекомендации. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=120691) 
Противоопухолевое лечение таблетками в дневном стационаре можно проводить за счет средств 

ОМС 

Медорганизации отказали в оплате медпомощи за счет средств ОМС из-за госпитализации пациента с 
онкологией в дневной стационар. ТФОМС посчитал, что лечить таблетками можно было амбулаторно. 
Онкологический диспансер оспорил решение фонда. 

Суд первой инстанции и апелляция поддержали организацию. Кассация с ними согласилась в связи со 
следующим: 

- лекарственное лечение в дневном стационаре по профилю "онкология" разрешено НПА; 
- положение о работе дневного стационара не запрещает размещать в стационаре больных только для 

приема таблеток; 
- на момент лечения в перечне ЖНВЛП не было лекарств, которыми обеспечивали пациента (дабрафениб, 

траметиниб, вемурафениб); 
- при оказании медпомощи онкологическим больным нарушением признается только госпитализация в 

круглосуточный стационар, когда помощь можно оказать амбулаторно или в дневном стационаре; 
- если в меддокументации пациента нет записи о необходимости ежедневного наблюдения, это не 

означает, что его госпитализировали необоснованно. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.09.2021 по делу N А75-19959/2020 

 

 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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