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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 

 
ФНС обновила декларацию по налогу на имущество 

Поправки к форме, формату и порядку заполнения вступят в силу 1 января 2023 года. 
Изменения технические. Они нужны, чтобы согласовать декларацию с поправками НК РФ. Напомним, 

благодаря одной из них российские организации смогут не отчитываться по недвижимости, базу по которой 
считают исходя из кадастровой стоимости. Из-за этого скорректируют разд. 3. Его станут заполнять только 
иностранные организации. При этом коэффициенты Кв и Ки станут вносить в виде простой правильной дроби, а 
не десятичной. 

Документ: Приказ ФНС России от 09.08.2021 N ЕД-7-21/739@ 
Оборудование в здании: налоговики напомнили, как отличить движимое имущество от 

недвижимости 

ФНС направила нижестоящим органам позицию ВС РФ. Она поможет решить, нужно ли начислять налог 
на имущество по оборудованию, которое установили в здании. 

ВС РФ снова подтвердил, что исходя из ОКОФ оборудование - отдельный вид объектов основных средств, 
отличный от зданий и сооружений. 

Из позиции суда следует: сам по себе монтаж оборудования в зданиях и помещениях (цехах) не может 
служить основанием для доначисления налога на имущество. Нужно иметь в виду, что по ОКОФ есть случаи, 
когда отдельные объекты признают неотъемлемой частью зданий и включают в их состав. Например, это 
коммуникации внутри зданий. 

Напомним, ВС РФ уже формулировал такую позицию, а ФНС информировала о ней. 
Документы: Письмо ФНС России от 01.10.2021 N БС-4-21/13969@ 
Что относят к движимому имуществу 
Коммерческая концессия: передачу в пользование исключительных прав предлагают освободить 

от НДС 

Минфин планирует дополнить перечень льгот в НК РФ. От НДС хотят освободить передачу 
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование таких результатов интеллектуальной 
деятельности по договору коммерческой концессии. 

Чтобы применить новую льготу, в цене договора нужно выделить стоимость прав. 
По мнению Минфина, эта мера простимулирует оборот прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Передачу прав на товарные знаки новая льгота не затронет. 
Проект проходит публичное обсуждение. 
Документы: Проект федерального закона 
Как сейчас исчисляет НДС правообладатель при получении вознаграждения по договору коммерческой 

концессии 
Финансисты разъяснили, где в счете-фактуре можно указывать дополнительную информацию 

Для дополнительных строк и граф Минфин предложил такие варианты: 
- после подписей руководителя и главбуха; 
- между стр. 7 "Валюта: наименование, код" и таблицей; 
- в табличной части счета-фактуры (главное - сохранить последовательность граф). 
Отметим, ранее ведомство предлагало лишь первый вариант. ФНС разрешает вносить дополнительную 

информацию как между стр. 7 и таблицей, так и в саму таблицу. 
Документы: Письмо Минфина России от 28.07.2021 N 03-07-09/60435 
Какие ошибки в счете-фактуре не мешают вычету НДС 
Планируют утвердить форматы электронных перевозочных документов и порядок обмена ими 

ФНС подготовила форматы: 
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- транспортной накладной; 
- сопроводительной ведомости; 
- заказа-наряда. 
Порядок обмена этими документами и сведениями из них разработало Правительство. Так, в нем указали 

последовательность действий грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, фрахтователя и фрахтовщика 
при обмене информацией. Подготовили схемы обмена транспортными накладными, заказами-нарядами, 
сопроводительными ведомостями и сведениями из них. Планируют, что порядок обмена вступит в силу 1 марта 
2022 года. 

Документы сейчас на публичном (общественном) обсуждении. 
Напомним, в конце прошлого года правительство утвердило новые правила перевозки грузов 

автотранспортом. Подробнее см. новость. 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Проект постановления Правительства РФ 
Как заполнить транспортную накладную 
Работа с самозанятыми: ФНС назвала признаки уклонения от налогообложения 

Налоговая служба готовит поправки к приказу с концепцией планирования выездных проверок и 
критериями отбора налогоплательщиков для выездной проверки. Ведомство предлагает дополнить документ 
новыми признаками, которые могут показывать, что трудовые отношения подменили договорами с 
самозанятыми. О некоторых признаках ФНС сообщила. 

Один из них - организационная зависимость самозанятого от заказчика. Это выявляют по данным фактам: 
- регистрация в качестве плательщика НПД - обязательное условие заказчика; 
- заказчик распределяет самозанятых по объектам (маршрутам), исходя из производственной 

необходимости; 
- заказчик определяет режим работы плательщика НПД (продолжительность рабочего дня, смены, время 

отдыха и т.д.); 
- сотрудник заказчика руководит работой самозанятых, контролирует ее. 
О наличии другого признака, инфраструктурной зависимости, можно судить по тому, что плательщик НПД 

выполняет работу, используя только материалы, инструменты и оборудование заказчика. 
Кроме того, о подмене говорит порядок оплаты услуг самозанятого и их учет, аналогичный 

предусмотренному ТК РФ. 
ФНС поясняет: данные признаки показывают, что плательщик НПД ведет деятельность не сам. 
Документы: Письмо ФНС России от 16.09.2021 N АБ-4-20/13183@ 
Как отбирают налогоплательщиков для выездной проверки 
Финансисты пояснили, оплату каких расходов в однодневных командировках не облагают НДФЛ 

Если организация отправила сотрудника в командировку на один день на обязательное мероприятие, это 
означает, что поездка связана с выполнением им трудовых обязанностей. Ведомство указало: в таком случае 
оплату товаров, работ, услуг или имущественных прав не признают доходом работника в натуральной форме. 
Эти расходы производили не в интересах налогоплательщика. Значит, НДФЛ перечислять не нужно. 

В то же время оплату питания, по мнению Минфина, облагают налогом. 
Отметим, ранее финансисты поясняли: если расходы документально подтверждены и согласованы 

работодателем, НДФЛ не платят. При этом ведомство не разграничивало затраты по цели (питание, проезд и 
др.). 

Документ: Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-04-05/73114 
Антиковидные меры: ФНС рекомендовала формат заявления малого и среднего бизнеса на 

субсидии 

Субъекты МСП, которые попали в муниципалитетах под ограничительные меры в связи с коронавирусом, 
могут рассчитывать на субсидии. Чтобы получить деньги, нужно направить заявление в налоговую. ФНС 
разработала рекомендуемый формат подачи такого заявления в электронном виде. 

Документ: Письмо ФНС России от 16.09.2021 N БС-4-11/13213@ 
Апелляция подтвердила: из средств ОМС можно оплачивать отпуск работника-"вредника" свыше 7 

дней 

Недавно мы рассказывали о случае, когда медорганизация оплатила работникам с вредными (выше 
первой степени) или опасными условиями труда дополнительный отпуск более 7 календарных дней. 

Территориальный фонд посчитал расходы за счет средств ОМС нецелевыми. Организация выиграла спор 
в первой инстанции. Теперь это решение поддержала апелляция. 

По ТК РФ 7 дней - это минимальная продолжительность отпуска за "вредность". Конкретному работнику 
период отдыха устанавливают с учетом результатов спецоценки. Это предполагает определять количество дней 
отпуска индивидуально. 

Проверяющие не доказали, что организация установила избыточное число дней отдыха. Территориальная 
программа ОМС не ограничивала сумму оплаты минимальным размером гарантии. 

Рекомендуем предусматривать для таких работников дополнительный отпуск более 7 дней, только если 
это оправдано большей степенью вредности условий их труда. Иначе есть риск проиграть спор контролерам. 
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Документ: Постановление 7-го ААС от 13.09.2021 по делу N А03-1384/2019 
Тестирование работников на коронавирус: финансисты напомнили, как быть с налогами и 

взносами 

Если сотрудники сдают анализы на COVID-19 или антитела к нему по требованию законодательства, 
организация может учесть затраты на оплату медуслуг при расчете налога на прибыль. Минфин не в первый раз 
признает эти суммы прочими расходами. С ним согласна ФНС. 

Работодатель проводит тестирование персонала, чтобы обеспечить безопасные условия труда. У 
сотрудников не возникает дохода в целях НДФЛ. Этот подход также встречался в разъяснениях финансистов и 
налоговиков. 

Что касается страховых взносов, все зависит от того, как оформили тестирование. Если это договор 
напрямую с медорганизацией, взносы не начисляют. Если же сотрудникам выплачивают компенсации расходов 
на исследования, взносы придется перечислить в общем порядке. Подобные разъяснения Минфин уже давал. 
Однако есть вероятность отстоять в суде право при любом оформлении не платить взносы. Можно сослаться на 
понятие "социальная выплата", т.е. выплата, которая не считается стимулирующей. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.09.2021 N 03-03-06/1/71912 
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении МРОТ с 2022 года на 6,4% 

В пакете проектов, которые внесли в Госдуму вместе с документом о федеральном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов, есть поправки об увеличении МРОТ. Правительство, как и ранее Минтруд, 
предлагает увеличить показатель на 825 руб., до 13 617 руб. 

Напомним, в этом году МРОТ составляет 12 792 руб. 
Документ: Проект федерального закона N 1258300-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258300-7) 
Минфин разъяснил, как организации учесть расходы на перевозку без транспортной накладной 

Ведомство поясняет, что затраты можно косвенно подтвердить любыми документами, которые оформляют 
по ГК РФ и отраслевому законодательству или обычаям делового оборота в иностранном государстве. Минфин 
уже приходил к подобному выводу. 

ФНС считает так: если транспортной накладной нет, расходы можно косвенно подтвердить другими 
документами. Налоговики приводят подход ВС РФ: когда нет накладной или в ней есть ошибки, можно 
представить другие доказательства договорных отношений. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.09.2021 N 03-03-06/1/72593 
Затраты на внедрение российской радиоэлектроники можно будет покрыть субсидиями 

Правительство утвердило правила предоставления средств из федерального бюджета российским 
компаниям. За счет этих денег можно профинансировать часть затрат на внедрение радиоэлектроники 
отечественного производства (п. 2 правил). Речь о комплексе мероприятий, цель которых - использование 
радиоэлектроники в конечной продукции, оказание услуг или ведение прочей деятельности с применением 
радиоэлектроники. Такими мероприятиями могут быть ее приобретение, адаптация, доработка конечной 
продукции, сертификация конечного продукта и т.д. 

Организации получат субсидии по результатам отбора. Для участия в нем нужно будет подать заявку в 
Минпромторг (п. 5 правил). О проведении отбора министерство сообщит дополнительно в том числе на своем 
сайте (п. 15 правил). 

Чтобы претендовать на бюджетные деньги, компания должна отвечать, в частности, таким критериям (п. п. 
6 и 7 правил): 

- у организации нет налоговой недоимки и задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий и 
бюджетных инвестиций; 

- компания реализует или планирует реализовать проект, т.е. комплекс мероприятий по внедрению 
российской радиоэлектроники; 

- среднесписочная численность за предыдущий календарный год не менее 50 человек; 
- компанию создали не менее 3 лет до даты подачи заявки. 
Установили требования и к самому проекту: срок реализации, общий объем средств и т.д. (п. 8 правил). 
За счет субсидии можно будет покрыть не более 50% расходов, которые связаны с реализацией проекта, 

но не более 4 млрд руб. ежегодно (п. п. 10 и 11 правил). Это, например, такие затраты: 
- на оплату труда работников, которые участвуют в проекте; 
- накладные расходы (на аренду зданий, приобретение неисключительных лицензий и т.д.); 
- на обучение и подготовку персонала; 
- на сертификацию продукции, работ и услуг. 
В результате нужно будет достичь определенной доли российской радиоэлектроники в общем объеме 

аналогичной продукции, которая используется в конечной продукции, для оказания услуг или ведения прочей 
деятельности (п. 12 правил). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1619 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440585011EBA822457E56679484C2CB100721D16527FF40D9D70DEE3749FB8D8B197D0435A07ECEDC62CAD89A631F1C91D13CE7DI1K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440691141EDE897D51B96B7E494A2EBA51251F470771F105CD38CEAD3192B9D8B091DC160017E8A49221B288B82EF3D71D71I2K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF94407861876E48F2154B26B7F4C407EED53744A490279A14DDD7683A03093B28CE0D3824F5053A3A8933FAE89BA73I1K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2054B26D704D407EED53744A490279A14DDD768BA83694B1D3E5C693175C52BDB79221B28BB8327FI0K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF94407861876E48F2154BB627C4A407EED53744A490279A14DDD7682A03091B28CE0D3824F5053A3A8933FAE89BA73I1K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440691141EDE897D51B96B7E494A2EBA51251F470771F105CD38CEAD3192B9D8B09EDC160017E8A49221B288B82EF3D71D71I2K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF94407861876E48F215BB36F7B4C407EED53744A490279A14DDD7688A03093B28CE0D3824F5053A3A8933FAE89BA73I1K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF94407861876E48F2154BB627C4A407EED53744A490279A14DDD7682A03091B28CE0D3824F5053A3A8933FAE89BA73I1K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440691141EDE897D51B96B7E494A2EBA51251F470771F105CD38CEAD3192B9D8B095DC160017E8A49221B288B82EF3D71D71I2K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440691141EDE897D51B96B7E494A2EBA51251F470771F105CD38CEAD3192B9D8B094DC160017E8A49221B288B82EF3D71D71I2K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF94407861876E48F215BB269704B407EED53744A490279A14DDD768BA23092BED3E5C693175C52BDB79221B28BB8327FI0K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F205EBC6A714C407EED53744A490279A14DDD768BA03092B8D8BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F205CBC69704A407EED53744A490279A14DDD768BA03092B9DEBAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440691141EDE897D51B96B7E494A2EBA51251F470771F105CD38CEAD3192B9D8B095DC160017E8A49221B288B82EF3D71D71I2K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF94407861876E48F2155BB6F7049407EED53744A490279A14DDD768EA03293B28CE0D3824F5053A3A8933FAE89BA73I1K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F205BB9637E4E407EED53744A490279A14DDD768BA03092BDDCBAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440691141EDE897D51B96B7E49492EBA51251F470771F105CD38CEAD3192B9D8B097DC160017E8A49221B288B82EF3D71D71I2K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2054B36E7B4B407EED53744A490279A15FDD2E87A1308CB8D8AF95D74075I0K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440691141EDE897D51BA63784E4E2ABA51251F470771F105CD38CEAD3192B9D8B096DC160017E8A49221B288B82EF3D71D71I2K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF94407861876E48F2154BC637D48407EED53744A490279A14DDD768BA03190B28CE0D3824F5053A3A8933FAE89BA73I1K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F205CBA6B7B4F407EED53744A490279A14DDD768BA03092BDDABAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440691141EDE897D51B96B7E49492EBA51251F470771F105CD38CEAD3192B9D8B097DC160017E8A49221B288B82EF3D71D71I2K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092B8D8BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092BAD8BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092B0DEBAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092BAD9BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092BAD9BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092BAD1BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092BDDCBAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092BFDBBAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092B1D8BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092B1D9BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F2055BD6D7A46407EED53744A490279A14DDD768BA03092B9D0BAC38606045EBCA98D20AC97BA30F37DI6K


 

 

  - 4 - 

 

       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   

 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Банки постараются обеспечить возможность оспаривать кредитные истории онлайн 

С 2022 года заемщики смогут подавать заявления об оспаривании информации из кредитных историй 

напрямую кредитору. Сейчас обратиться можно только в бюро кредитных историй. 

ЦБ РФ рекомендует банкам и МФО предоставить заемщикам возможность направлять заявления в 

электронном виде через мобильное приложение, личный кабинет или электронную почту. 

Рекомендация адресована также кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ и 

лизинговым компаниям. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 01.10.2021 N ИН-03-46/75 

(http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20211001_in_03_46-75.pdf) 

ВС РФ решил, что охранная компания возместит убытки за угон, даже если автомобиль вернули 

владельцу 

Автомобиль гражданки украли с подземной парковки. Из-за некачественного оказания охранных услуг по 

договору общество (управляющая компания) возместило гражданке ущерб. Позже выплаченную сумму оно 

взыскало с охранного предприятия в порядке регресса. 

Через несколько месяцев правоохранительные органы автомобиль нашли и вернули гражданке. 

Предприятие подало иск о возврате неосновательного обогащения. Она и деньги от общества получила, и 

автомобиль ей вернули. Поскольку затраты общества возместило предприятие, гражданка обогатилась за его 

счет. 

Суды с этим согласились. Только первая инстанция и кассация посчитали, что гражданка должна вернуть 

сумму, которую получила от общества, а апелляция решила, что автомобиль или его стоимость. 

ВС РФ не согласился. Ни сумма компенсации, ни сам автомобиль неосновательным обогащением не 

являются. Все это гражданка получила на законных основаниях: 

- деньги от общества - по судебному решению о возмещении убытков, которые причинили ненадлежащим 

исполнением договора охранных услуг; 

- автомобиль - согласно постановлению следователя. Апелляционный суд не указал, почему этот 

документ нельзя считать тем правовым основанием приобретения авто, которое исключает неосновательное 

обогащение. 

Документ: Определение ВС РФ от 31.08.2021 N 67-КГ21-9-К8 

ВС РФ подсказал судам, какие факты указывают на недействительность договоров банкрота 

Общество заключило с компанией 6 договоров купли-продажи инфраструктурных объектов, в том числе 

тепловых сетей, водопровода. В ходе банкротства общества конкурсный управляющий эти сделки оспорил. Он 

просил признать их недействительными. 

Первая инстанция заявление удовлетворила: 

- имущество продали по явно заниженной цене, что невыгодно для общества. Более того, покупателю 

предоставили рассрочку до 2-х лет без обеспечения; 

- компанию создали за несколько дней до заключения первого договора, почти сразу после покупки она 

выгодно сдала объекты в аренду. Арендная плата в год на 2 млн руб. больше стоимости покупки; 

- проданное имущество новое, его сдали в эксплуатацию и зарегистрировали перед сделками; 

- стороны договоров были аффилированными лицами, компания знала о неплатежеспособности 

общества. 

Апелляция и кассация отказали. По их мнению, не доказали неравноценность сделок и аффилированность 

сторон. У проданного имущества обнаружили во время эксплуатации существенные недостатки. Компании 

пришлось его ремонтировать и компенсировать затраты арендатора. 

ВС РФ согласился с первой инстанцией: 

- сделки заключили в период подозрительности; 

- компания получила от сдачи имущества в аренду за непродолжительное время больше, чем потратила 

на его покупку. Это свидетельствует о заниженной цене продажи; 

- на аффилированность указывает, в частности, тот факт, что стороны имеют один юрадрес, директор 

компании в прошлом был руководителем общества; 

- условия спорных договоров предоставляют покупателю чрезмерные привилегии, например выгодную 

рассрочку без обеспечения. Такое возможно только при доверительных отношениях сторон. 

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что недвижимость продали с целью вывести активы из 

конкурсной массы. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 306-ЭС19-5887 (3) 

ЦБ РФ дал рекомендации страховым компаниям по информированию потребителей об их агентах 
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офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Страховым организациям советуют размещать ссылки на свои сайты с информацией из реестров 

страховых агентов (брокеров) в виде QR-кода. 

Информацию рекомендуют размещать на сайтах, в офисах, а также в доверенностях и документах 

страховых агентов. 

По мнению регулятора, такой код даст возможность быстро убедиться, что у агента есть договор со 

страховщиком, и защитит потребителя от псевдоагентов. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 29.09.2021 N ИН-06-14/73 

(https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117596/20210929_in_06_14-73.pdf) 

КС РФ: бизнес с источниками выбросов не обязан получать платные прогнозы плохих 

метеоусловий 

По итогам проверки компании предписали заключить договор о получении прогнозов неблагоприятных 

метеоусловий и сократить выбросы в такие периоды. Организация сочла это незаконным. 

Суды не согласились с компанией: она не уменьшала выбросы из-за того, что не знала о неблагоприятной 

погоде. Прогнозы по городу, где находится организация, на сайте областного министерства экологии не 

размещают. В связи с этим нужно было принять все возможные меры, чтобы получить сведения, в т.ч. заключить 

договор с учреждением в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 

КС РФ среди прочего указал: закон делит информацию о состоянии окружающей среды на общую и 

специализированную. Первую предоставляют бесплатно, вторую - за счет заказчика. При этом неясно, можно ли 

относить сведения о неблагоприятной погоде к общим данным. 

Информацию о таких метеоусловиях публикуют на сайте специального органа. В связи с этим непонятно: 

- достаточно ли бизнесу данных сведений для исполнения экологических обязанностей; 

- что делать, если прогноз не разместили на сайте (как это было в случае заявителя). 

Оспариваемые компанией правила не обязывают заключать договор. Однако она поняла их иначе. 

В итоге КС РФ счел, что некоторые нормы об упомянутой информации противоречат Конституции. Они не 

позволяют определить критерии, по которым бизнес можно обязать заключить возмездный договор о получении 

прогнозов. Законодателю и правительству нужно уточнить НПА. 

Кроме того, суд указал: нельзя выдавать компаниям и ИП предписания заключить такой договор. Если его 

нет, это не должно приводить к негативным последствиям. В то же время данные выводы нельзя считать 

основанием прекратить ранее заключенные договоры. 

Документ: Постановление КС РФ от 29.09.2021 N 42-П 

Закон о прямых количественных ограничениях выдачи потребкредитов и займов примут уже в 

этом году 

Президент поручил не позднее 1 декабря принять закон, по которому ЦБ РФ сможет вводить прямые 

количественные ограничения на выдачу банками и МФО необеспеченных потребкредитов и займов. 

Проект этого закона внесли в Госдуму еще в марте. Мы о нем рассказывали. Пока он не прошел ни одного 

чтения. 

Недавно правительство поддержало поправки при условии их доработки ко второму чтению. Например, в 

проекте уточнят, что он касается только необеспеченных потребкредитов и займов. Кроме того, откажутся от 

планов обязать банки и МФО информировать клиентов об ограничениях. 

Документы: Перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, утв. Президентом 

РФ 30.09.2021 (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/66817) 

Официальный отзыв Правительства РФ на Проект Федерального закона N 1135194-7 от 27.09.2021 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1135194-7) 

ВС РФ подсказал судам, что условие о предоплате в договоре имеет силу расписки 

Гражданин - владелец 100% доли уставного капитала общества - продал это имущество 2 физлицам. В 

договоры включили условие о предоплате. Сделки удостоверили нотариально. Почти через год после продажи 

гражданин заявил, что деньги он не получил. В суде потребовал вернуть ему доли. 

Один из покупателей возражал: оплату он вносил до того, как договор удостоверил нотариус. 

Три инстанции иск удовлетворили. Само по себе условие договоров о предоплате передачу денег не 

подтверждает. Иных документов, например расписки, платежного поручения, покупатель не представил. 

ВС РФ с этим не согласился. В договорах указали, что покупатели полностью оплатили доли до 

удостоверения сделок, претензий у сторон нет. Это положение имеет силу расписки. Факт оплаты не нужно 

подтверждать дополнительно. 

Согласно ГК РФ, если долговой документ находится у должника, обязательства прекращены, пока не 

доказали иное. Поскольку гражданин как кредитор эту презумпцию не опроверг, дело отправили на новое 

рассмотрение. 
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Документ: Определение ВС РФ от 28.09.2021 N 305-ЭС21-8014 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/a6694e0d-40c8-4a7f-a552-c936ba267641/4e7ccb25-3d9b-4e54-8d51-

954aa5dfeb0f/А40-309229-2019__20210928.pdf?) 

Определили срок возмещения расходов на участие в конституционном судопроизводстве 

Теперь специальное подразделение КС РФ должно оплатить заявителям (их представителям) судебные 

расходы на участие в конституционном судопроизводстве не позднее 30 дней с даты, когда получит решение о 

возмещении затрат. Ранее установленного срока не было. Из-за этого деньги перечисляли в период от 1 до 8 

месяцев. 

Уточнили, что получить средства можно лично по месту нахождения подразделения или на текущий 

(расчетный) счет. 

Напомним, расходы компенсируют, если КС РФ признал, например, положения нормативного акта 

соответствующими Конституции в истолковании суда или противоречащими ей. Выплаты делают по решению 

суда о возмещении затрат, которое он выносит по письменному ходатайству заявителей или их представителей. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1625 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В составе бюджетной отчетности за октябрь нужно подать дополнительные справки по форме 

0503125 

Дополнительные справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) нужно сформировать по состоянию 

на 1 октября. В прошлом году подавали аналогичные данные, только их приводили по состоянию на 1 ноября. 

Справки надо заполнить в отношении операций по безвозмездным передачам нефинансовых и 

финансовых активов и обязательств (кроме денег) между органами и учреждениями разных бюджетов (счета 1 

401 20 251, 1 401 10 189, 1 401 10 191, 1 401 10 195). 

Представить эти сведения Минфин и Казначейство потребовали от главных администраторов 

федерального бюджета и региональных финансовых органов. Чтобы исполнить поручение, региональные 

финансовые органы запросят справки от нижестоящих участников бюджетного процесса, в том числе от 

муниципальных финансовых органов. Поэтому сведения придется подать всем казенным учреждениям и 

органам. 

Федеральные участники бюджетного процесса заполняют также дополнительные справки по суммам 

безвозмездной передачи нефинансовых и финансовых активов и обязательств (кроме денег) между 

учреждениями разных главных администраторов федерального бюджета (счета 1 401 20 241, 1 401 20 281, 1 401 

10 189, 1 401 10 191, 1 401 10 195). 

Сводные справки направляются в Казначейство до 26 ноября. Для подведомственных учреждений 

конкретную дату в пределах этого срока установят органы, которые принимают отчетность. 

Документ: Письмо Минфина России N 02-06-07/80403, Казначейства России N 07-04-05/02-24033 от 

04.10.2021 

При сокращении чиновнику надо предложить и ту вакансию, которую уже согласился занять иной 

сотрудник 

В ходе сокращения госслужащему предоставили на выбор несколько вакансий. Он выбрал одну из них. По 

результатам оценки преимущественное право на должность получил другой кандидат. Служащего сократили. 

Позднее выяснилось, что госорган располагал еще одной вакансией. Он предложил ее конкретному 

сотруднику и получил его согласие. Наниматель полагал, что должность уже не вакантна и уведомлять о ней 

других кандидатов необязательно. 

Сокращенного чиновника это не устроило. Он обратился в суд и добился восстановления. 

Судьи указали о нарушении сразу двух правил. Во-первых, госорган обязан информировать о вакансиях в 

ходе всей процедуры сокращения. Количество таких сообщений не ограничено. Главное, уведомить обо всех 

подходящих вакансиях. Во-вторых, наниматель не мог согласовывать замещение должности с конкретным 

сотрудником. Этим он нарушил право других служащих на оценку их преимуществ. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 19.08.2021 N 88-6864/2021 

ФНС обновила декларацию по налогу на имущество 

Поправки к форме, формату и порядку заполнения вступят в силу 1 января 2023 года. 

Изменения технические. Они нужны, чтобы согласовать декларацию с поправками НК РФ. Напомним, 

благодаря одной из них российские организации смогут не отчитываться по недвижимости, базу по которой 

считают исходя из кадастровой стоимости. Из-за этого скорректируют разд. 3. Его станут заполнять только 

иностранные организации. При этом коэффициенты Кв и Ки станут вносить в виде простой правильной дроби, а 

не десятичной. 

Документ: Приказ ФНС России от 09.08.2021 N ЕД-7-21/739@ 
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ВС РФ напомнил, что при наказании нужно учитывать, мог ли работник объективно справиться с 

нагрузкой 

В организации выяснили, что врач нарушил порядок оформления документов. Ряд карт пациентов он 

заполнял лишь частично. От врача потребовали дать объяснения. Через несколько дней он сказал, что отправил 

их по почте. Так как сотрудника уже наказывали в течение года, его решили уволить за неоднократное 

нарушение. 

Действия работодателя врач оспорил. Он утверждал, что за пару дней до проверки к ним поступило много 

пациентов, и он не справился с нагрузкой по объективным причинам. 

Первая инстанция поддержала сотрудника, а две другие заняли сторону работодателя. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение в апелляцию. Суды не исследовали среди прочего причины 

невыполнения обязанностей. В такой ситуации нужно выяснять: 

- могло ли объективно мешать заполнять медкарты то, что поступило много пациентов; 

- регламентированы ли нормы нагрузки в организации. 

Отметим, если нагрузка работника была чрезмерной, суд может признать причины невыполнения 

обязанностей уважительными, а увольнение незаконным. 

За какие нарушения можно применить дисциплинарные взыскания, поможет выяснить путеводитель. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.09.2021 N 50-КГПР21-3-К8 

Минфин утвердил стандарт внутреннего финансового аудита бюджетной отчетности 

Новый федеральный стандарт определяет, как планировать и проводить аудит бюджетного учета и 

бюджетной отчетности, реализовывать результаты этого мероприятия. 

ГАБС и АБС теперь обязаны аудировать каждую годовую отчетность. Завершить мероприятие они должны 

до того, как руководитель подпишет формы. 

Дополнительно ГАБС и АБС вправе проводить аудит текущего учета и промежуточной отчетности. 

По результатам данных мероприятий аудиторы выносят суждение о том, достоверна ли бюджетная 

отчетность. При необходимости они дают рекомендации. 

В стандарте указали, как распределять полномочия по аудиту при передаче ведения учета другому органу 

или учреждению. Например, если учреждение передало учет централизованной бухгалтерии и имеет 

собственного аудитора, оно должно оценивать процедуры составления первичных документов, инвентаризации 

активов и обязательств и др. Качество работы централизованной бухгалтерии учреждение не оценивает. 

Минфин уже сообщал о таком подходе. 

Стандарт обязательно применяют начиная с аудита отчетности за 2021 год. Можно перейти на него и 

раньше - в отношении учета и промежуточной отчетности 2021 года, если аудиторское мероприятие начали 11 

октября либо позднее. 

Документ: Приказ Минфина России от 01.09.2021 N 120н 

Суд: отмена условия о выплате выходного пособия не влияет на законность соглашения об 

увольнении 

В трудовом договоре указали, что при его расторжении по соглашению сторон только при смене 

гендиректора работник может рассчитывать на выходное пособие. Тем не менее он попросил уволить его по 

этому основанию. В соглашение стороны внесли пункт о допвыплате. В последующем суд счел условие о 

выходном пособии незаконным. Работник обратился с иском, чтобы признать само соглашение 

недействительным. Помимо этого, он попросил изменить дату и основание расторжения трудового договора на 

увольнение по собственному желанию. 

Первая инстанция удовлетворила требования сотрудника. Выплата выходного пособия была 

существенным условием. Признание его незаконным лишает смысла соглашение об увольнении, так как 

работник хотел уйти по этому основанию только с компенсацией. 

Апелляция с выводом согласилась. 

Кассация направила дело на новое рассмотрение. Она указала, что условия увольнения не влияют на его 

законность при сохранении воли работника на прекращение трудовых отношений. Желание сотрудника уйти из 

организации подтверждает требование об изменении основания увольнения. Иначе он заявил бы о 

восстановлении в должности. Нижестоящие инстанции не выяснили, чем конкретно такая формулировка 

нарушает права работника. 

В каких случаях суды признают соглашение сторон об увольнении незаконным, можно узнать из 

путеводителя. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 30.08.2021 N 88-20547/2021 

Сглаживаем острые углы при увольнении по соглашению сторон: примеры споров за 2020 - 2021 годы 

Финансисты разъяснили, где в счете-фактуре можно указывать дополнительную информацию 

Для дополнительных строк и граф Минфин предложил такие варианты: 

- после подписей руководителя и главбуха; 
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- между стр. 7 "Валюта: наименование, код" и таблицей; 

- в табличной части счета-фактуры (главное - сохранить последовательность граф). 

Отметим, ранее ведомство предлагало лишь первый вариант. ФНС разрешает вносить дополнительную 

информацию как между стр. 7 и таблицей, так и в саму таблицу. 

Документы: Письмо Минфина России от 28.07.2021 N 03-07-09/60435 

Какие ошибки в счете-фактуре не мешают вычету НДС 

Компенсацию в размере 4-месячного содержания госслужащего Минфин разрешил не облагать 

взносами 

Выплату назначают при сокращении штата, упразднении госоргана, увольнении по некоторым другим 

основаниям. Она предусмотрена Законом о госслужбе. По НК РФ подобные суммы не облагают страховыми 

взносами. 

Выходное пособие и среднемесячная зарплата на период трудоустройства освобождены в пределах трех 

средних месячных заработков (у северян - шести). Но компенсация в размере 4-месячного содержания 

госслужащего к этим выплатам не относится. На нее взносы начислять не нужно. 

Отметим, суды уже давно придерживаются такого подхода. 

Аналогичный вывод Минфин сделал и в отношении НДФЛ. Об освобождении всей суммы компенсации от 

данного налога ведомство сообщало ранее. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.07.2021 N 03-04-05/59581 

Для учреждений смягчат требования к порядку выполнения задания на 2021 год: проект в Госдуме 

Послабление введут для государственных и муниципальных учреждений, которые приостанавливали или 

ограничивали деятельность в 2021 году из-за распространения коронавируса. 

Если из-за этих обстоятельств превышено допустимое отклонение от показателей объема или качества, 

задание все равно признают выполненным (ч. 1 ст. 8 проекта). 

Отметим, аналогичный порядок применяли в отношении задания на 2020 год. Послабление позволяет 

избежать административной и иной ответственности за невыполнение государственного или муниципального 

задания. 

Документ: Проект Федерального закона N 1258306-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258306-7) 

Уточнили требования к утверждению плана ФХД и дополнили его рекомендуемую форму 

Минфин внес небольшие коррективы в Требования N 186н. Порядок и сроки утверждения плана 

учредителей обязали устанавливать до начала очередного года. 

В разд. 2 рекомендуемой формы добавили графу "Уникальный код". В ней надо отражать код объекта 

капстроительства или недвижимости. Этот код присваивают в системе "Электронный бюджет", если расходы 

оплачиваются за счет федерального бюджета. 

Уточнили примечание к форме: в разд. 2 надо раскрывать данные о закупках, которые отразили по строке 

2600 или другим строкам разд. 1. Сходную техническую правку ведомство уже вносило. 

Новшества вступят в силу 12 октября. 

Документ: Приказ Минфина России от 03.09.2021 N 121н 

Апелляция подтвердила: из средств ОМС можно оплачивать отпуск работника-"вредника" свыше 7 

дней 

Недавно мы рассказывали о случае, когда медорганизация оплатила работникам с вредными (выше 

первой степени) или опасными условиями труда дополнительный отпуск более 7 календарных дней. 

Территориальный фонд посчитал расходы за счет средств ОМС нецелевыми. Организация выиграла спор 

в первой инстанции. Теперь это решение поддержала апелляция. 

По ТК РФ 7 дней - это минимальная продолжительность отпуска за "вредность". Конкретному работнику 

период отдыха устанавливают с учетом результатов спецоценки. Это предполагает определять количество дней 

отпуска индивидуально. 

Проверяющие не доказали, что организация установила избыточное число дней отдыха. Территориальная 

программа ОМС не ограничивала сумму оплаты минимальным размером гарантии. 

Рекомендуем предусматривать для таких работников дополнительный отпуск более 7 дней, только если 

это оправдано большей степенью вредности условий их труда. Иначе есть риск проиграть спор контролерам. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 13.09.2021 по делу N А03-1384/2019 

Финансисты пояснили, оплату каких расходов в однодневных командировках не облагают НДФЛ 

Если организация отправила сотрудника в командировку на один день на обязательное мероприятие, это 

означает, что поездка связана с выполнением им трудовых обязанностей. Ведомство указало: в таком случае 

оплату товаров, работ, услуг или имущественных прав не признают доходом работника в натуральной форме. 

Эти расходы производили не в интересах налогоплательщика. Значит, НДФЛ перечислять не нужно. 

В то же время оплату питания, по мнению Минфина, облагают налогом. 
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Отметим, ранее финансисты поясняли: если расходы документально подтверждены и согласованы 

работодателем, НДФЛ не платят. При этом ведомство не разграничивало затраты по цели (питание, проезд и 

др.). 

Документ: Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-04-05/73114 

Суд: учреждение должно отразить неустойку за нарушение договора в момент ее выставления 

контрагенту 

Учреждение предъявило контрагенту требование уплатить пени и штраф за неисполнение контракта. Тот 

платить отказался. Учреждение решило, что признавать такие суммы доходом в бухучете нельзя. Надо получить 

согласие контрагента на уплату либо решение суда. 

Проверяющие и суд признали этот подход некорректным. Стандарт "Доходы" закрепляет правило: 

неустойку отражают в момент предъявления требования контрагенту. Главбуха оштрафовали за искажение в 

балансе данных о дебиторской задолженности. 

Ранее мы освещали аналогичный спор и подробно рассказывали, почему неустойку можно и нужно 

отражать на дату ее выставления. Тот судебный акт позднее отменили из-за отказа учреждения от иска, однако 

корректность выводов подтвердило текущее решение. Недавно такие же выводы в очередной раз сделал 

Минфин. 

Документ: Решение Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 11.08.2021 по делу N 12-

192/2021 

Планируют скорректировать структуру денежного содержания госслужащих 

В Государственную Думу внесли проект поправок к Закону о госслужбе. 

В состав денежного содержания включат иные премии, помимо сумм за выполнение особо важных и 

сложных заданий. Госорганы смогут сами определять основание для выплаты. Полагаем, поправка позволит 

избежать споров об учете материального стимулирования в структуре денежного содержания. 

Общие правила формирования фонда оплаты труда распространят на госорганы субъектов РФ. Из закона 

исключат нормативы годовых сумм для каждой выплаты. На федеральном уровне их будет определять 

президент. Региональных законодателей обяжут учитывать акты президента и правительства о формировании 

фонда оплаты труда служащих и других работников федеральных органов. Власти субъектов также должны 

будут учесть федеральные правила об исчислении денежного содержания при его сохранении или выплате 

компенсации. 

В результате изменения структуры денежного содержания планируют увеличить долю должностного 

оклада. 

Поправки должны заработать уже с нового года. Для некоторых территориальных органов и 

представительств их применение отложат до 1 января 2023 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1256257-7 

Тестирование работников на коронавирус: финансисты напомнили, как быть с налогами и 

взносами 

Если сотрудники сдают анализы на COVID-19 или антитела к нему по требованию законодательства, 

организация может учесть затраты на оплату медуслуг при расчете налога на прибыль. Минфин не в первый раз 

признает эти суммы прочими расходами. С ним согласна ФНС. 

Работодатель проводит тестирование персонала, чтобы обеспечить безопасные условия труда. У 

сотрудников не возникает дохода в целях НДФЛ. Этот подход также встречался в разъяснениях финансистов и 

налоговиков. 

Что касается страховых взносов, все зависит от того, как оформили тестирование. Если это договор 

напрямую с медорганизацией, взносы не начисляют. Если же сотрудникам выплачивают компенсации расходов 

на исследования, взносы придется перечислить в общем порядке. Подобные разъяснения Минфин уже давал. 

Однако есть вероятность отстоять в суде право при любом оформлении не платить взносы. Можно сослаться на 

понятие "социальная выплата", т.е. выплата, которая не считается стимулирующей. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.09.2021 N 03-03-06/1/71912 

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении МРОТ с 2022 года на 6,4% 

В пакете проектов, которые внесли в Госдуму вместе с документом о федеральном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 - 2024 годов, есть поправки об увеличении МРОТ. Правительство, как и ранее Минтруд, 

предлагает увеличить показатель на 825 руб., до 13 617 руб. 

Напомним, в этом году МРОТ составляет 12 792 руб. 

Документ: Проект федерального закона N 1258300-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258300-7) 

Минфин разъяснил, как организации учесть расходы на перевозку без транспортной накладной 

Ведомство поясняет, что затраты можно косвенно подтвердить любыми документами, которые оформляют 

по ГК РФ и отраслевому законодательству или обычаям делового оборота в иностранном государстве. Минфин 

уже приходил к подобному выводу. 
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ФНС считает так: если транспортной накладной нет, расходы можно косвенно подтвердить другими 

документами. Налоговики приводят подход ВС РФ: когда нет накладной или в ней есть ошибки, можно 

представить другие доказательства договорных отношений. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.09.2021 N 03-03-06/1/72593 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 87-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 12.04.2019 N 22-пг "Об 

утверждении Положения об условиях и порядке присвоения городским округам Кемеровской области 

почетного звания Кемеровской области "Город трудовой доблести и воинской славы" и описания почетного 

знака "Город трудовой доблести и воинской славы" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Положения об условиях и порядке 

присвоения городским округам, муниципальным округам и муниципальным районам в Кемеровской области - 

Кузбассе почетного звания Кузбасса "Трудовая доблесть и воинская слава" и описания почетного знака 

"Трудовая доблесть и воинская слава". 

Уточнено, что предложение о присвоении почетного звания вносится Губернатору Кемеровской области - 

Кузбасса главой муниципального образования и (или) представительным органом муниципального образования 

не позднее 1 марта текущего года. Глава муниципального образования и (или) представительный орган 

муниципального образования не позднее 15 дней со дня поступления рассматривают поступившее ходатайство 

о присвоении почетного звания и принимают решение о внесении предложения Губернатору Кемеровской 

области - Кузбасса о присвоении муниципальному образованию почетного звания либо отклонении внесенного 

ходатайства. 

Департамент не позднее 15 дней со дня поступления (ранее 10 дней) на рассмотрение предложения о 

присвоении почетного звания с прилагаемыми документами представляет Губернатору Кемеровской области - 

Кузбасса заключение о возможности присвоения почетного звания либо отклонении предложения о присвоении 

почетного звания. 

На основании резолюции Губернатора Кемеровской области - Кузбасса на заключении департамента в 

течение 10 дней (ранее 5 дней) департаментом готовится и представляется на подпись постановление 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса о присвоении соответствующему муниципальному образованию 

почетного звания. 

Форма ходатайства Губернатору Кузбасса о присвоении почетного звания заменена формой 

"Предложение Губернатору Кемеровской области - Кузбасса о присвоении почетного звания "Трудовая доблесть 

и воинская слава". 

Описание почетного знака "Город трудовой доблести и воинской славы" изложено в новой редакции. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 599 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 

407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 811 062,7 тыс. рублей до 837 702,4 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 328 695,2 тыс. рублей до 355 334,9 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета на реализацию программы увеличены с 792 482,6 тыс. рублей до 819 122,3 

тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 310 115,1 тыс. рублей до 336 754,8 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 594 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 

376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое 

развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем финансирования государственной программы уменьшен с 2 776 210,9 тыс. рублей до 2 744 213,7 

тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 152 075,0 тыс. рублей до 133 841,0 тыс. рублей; в 2022 году с 42 049,8 

тыс. рублей до 28 286,6 тыс. рублей. 
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Средства областного бюджета увеличены с 416 395,9 тыс. рублей до 417 926,1 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 22 286,6 тыс. рублей до 24 169,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 20 417,0 

тыс. рублей до 20 064,0 тыс. рублей. 

Средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" уменьшены с 1 958 552,5 тыс. 

рублей до 1 925 025,1 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 129 788,4 тыс. рублей до 109 671,2 тыс. рублей; в 

2022 году с 21 632,8 тыс. рублей до 8 222,6 тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями II этап реализации программы (2019 - 2024 годы) раздела о ресурсном 

обеспечении программы изложен в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585 

"Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты 

Кузбасса" на 2022 - 2026 годы" 

Исполнителями программы являются: министерство науки и высшего образования Кузбасса, министерство 

образования Кузбасса, министерство труда и занятости населения Кузбасса, министерство цифрового развития 

и связи Кузбасса, министерство туризма и молодежной политики Кузбасса. 

В рамках государственной программы реализуется ведомственный региональный проект "Развитие 

научной и научно-производственной кооперации". 

Целью государственной программы является развитие науки и высшего образования в Кемеровской 

области - Кузбассе для обеспечения присутствия региона в числе ведущих регионов России по объему и 

результативности научных исследований и разработок, по доступности и эффективности высшего образования, 

отвечающего запросам населения и стратегическим задачам инновационного развития Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Общий объем средств, необходимых для реализации Государственной программы, составляет 394 705,2 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 306 760,2 тыс. рублей. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации государственной программы является: количество 

вузов, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, - участников программы "Приоритет - 

2030" - не менее 2; количество разработанных конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной 

продукции, переданных для внедрения, - не менее 25 единиц; количество поддержанных заявок научных и 

научно-технологических проектов в крупных федеральных и международных научных конкурсах - не менее 20 

единиц; количество проектов, получивших гранты Российского научного фонда в рамках регионального конкурса, 

- не менее 30 единиц. 

Также установлены другие показатели результативности программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 581 

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

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

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

2014 - 2026 годы" 

Действие программы продлено по 2027 год. В связи с этим II этап реализации программы продлен по 2027 

год. 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 175 916 463,9 тыс. 

рублей до 232 302 178,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году с 31 393 877,2 тыс. рублей до 

31 741 300,4 тыс. рублей; в 2022 году с 25 672 614,6 тыс. рублей до 25 847 241,4 тыс. рублей; в 2023 году с 28 

024 872,9 тыс. рублей до 28 088 537,7 тыс. рублей; в 2024 году с 5 809 735,9 тыс. рублей до 27 009 735,9 тыс. 

рублей. Установлено финансирование программы в 2025 году в размере 12 000 000,0 тыс. рублей; в 2026 году в 

размере 12 000 000,0 тыс. рублей; в 2027 году в размере 10 600 000,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 149 020 288,2 тыс. рублей до 183 987 560,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: в 2021 году с 27 421 090,6 тыс. рублей до 27 669 154,7 тыс. рублей; в 2022 году с 24 

586 603,5 тыс. рублей до 24 648 513,8 тыс. рублей; в 2023 году с 26 921 008,6 тыс. рублей до 26 978 306,9 тыс. 

рублей. Установлено финансирование программы в 2025 год в размере 12 000 000,0 тыс. рублей; в 2026 году в 

размере 12 000 000,0 тыс. рублей; в 2027 году в размере 10 600 000,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 19 048 111,0 тыс. рублей до 40 422 831,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: в 2021 году с 3 135 569,4 тыс. рублей до 3 214 574,9 тыс. рублей; в 2022 году с 342 

730,8 тыс. рублей до 438 445,8 тыс. рублей; в 2024 году с 69 875,7 тыс. рублей до 21 269 875,7 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 6 113 092,0 тыс. рублей до 6 156 813,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: в 2021 году с 789 072,2 тыс. рублей до 809 425,8 тыс. рублей; в 2022 году с 678 479,3 тыс. 

рублей до 695 480,8 тыс. рублей; в 2023 году с 668 167,9 тыс. рублей до 674 534,4 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики" дополнена 

мероприятием "Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с 

применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 578 

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

468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 

поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 218345879,1 тыс. 

рублей до 222520736,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 25598758,7 тыс. рублей до 29773616,3 тыс. 

рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 152125501,4 тыс. рублей до 156300238,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 14821175,4 тыс. рублей до 18995912,4 тыс. рублей. 

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации) 

увеличены с 80786,1 тыс. рублей до 80906,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 74,1 тыс. рублей до 194,7 

тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями вторые этапы программы (2019 - 2024 годы) в приложениях изложены 

в новой редакции. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 587 

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенные в границах застроенной 

территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 

критериев, которым должны соответствовать жилые дома блокированной застройки, объекты 

индивидуального жилищного строительства, садовые дома в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Документом установлены критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не 

признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенные в границах застроенной 

территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В критерии 

включены: бараки деревянные вне зависимости от этажности (в том числе имеющие утепленные фасады); 

малоэтажные многоквартирные дома до 4 этажей включительно, имеющие деревянные перекрытия (в том числе 

по металлическим балкам), со следующими материалами стен: дерево, камень, кирпич, панель, с наружной 

системой утепления, монолит; панельные 5-этажные, кирпичные 5-этажные с деревянными перекрытиями; 

многоквартирные дома до 9 этажей с общей степенью износа от 50% включительно и выше. 

Документом также установлены критерии, которым должны соответствовать жилые дома блокированной 

застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома в соответствии с пунктом 3 части 

8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В критерии включены: многоквартирные дома, в 

которых отсутствует одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения: 

горячее водоснабжение; холодное водоснабжение; водоотведение, а также жилые дома блокированной 

застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, соответствующие одному или 

нескольким критериям: уровень износа превышает 50%; отсутствует хотя бы одна из централизованных систем 

инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 586 

"О регулировании отдельных вопросов в сфере комплексного развития территорий Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Документом утвержден порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки. Установлено, что комплексное развитие территории может осуществляться по инициативе 

органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, заинтересованных юридических и физических лиц. В связи с этим заинтересованное лицо направляет 

предложение в Правительство Кемеровской области - Кузбасса с инициативой о принятии решения о 

комплексном развитии территории. Правительство Кемеровской области - Кузбасса в течение 30 календарных 

дней со дня поступления предложения рассматривает предложение с инициативой о принятии решения о 

комплексном развитии территории и принимает решение о принятии предложения к рассмотрению либо решение 
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об отклонении рассмотрения предложения из-за несоответствия условиям и ограничениям, установленным 

градостроительным законодательством при принятии решения о комплексном развитии территории. 

О принятом решении Правительство Кемеровской области - Кузбасса информирует инициатора в 

письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, а в случае принятия решения об 

отклонении рассмотрения предложения указывает основания для отклонения. 

В случае принятия предложения о комплексном развитии территории Правительство Кемеровской области 

- Кузбасса направляет поручение в главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса о 

разработке проекта решения о комплексном развитии территории самостоятельно или с привлечением 

специализированных организаций, в министерство строительства Кузбасса - о подготовке заключения к проекту 

решения о комплексном развитии территории в соответствии с формой, приведенной в приложении к Порядку, и 

последующем его направлении в главное управление. 

Лицо, заключившее договор о комплексном развитии территории, представляет информацию и отчетность 

о реализации заключенного договора в министерство строительства Кузбасса в порядке и сроки, установленные 

условиями заключенного договора. Исполнение (частичное исполнение) обязательств, определенных договором 

о комплексном развитии территории, оформляется актами, подписываемыми сторонами договора. 

Документом утвержден порядок определения границ территории жилой застройки, подлежащей 

комплексному развитию. 

Установлено, что границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, 

определяются в границах элемента планировочной структуры исходя из следующих факторов: сложившаяся 

планировка территории; существующее землепользование; наличие инженерной, транспортной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры (планируемой и существующей); объекты федерального, регионального и местного 

значения, размещение которых предусмотрено соответствующими правовыми актами; ограничения 

использования территории, включая зоны с особыми условиями использования территории, и иные режимы и 

ограничения использования территории, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Решение о комплексном развитии территории жилой застройки может быть принято в отношении 

территории, которая в соответствии с правилами землепользования и застройки на дату принятия указанного 

решения не определена в качестве такой территории, либо в отношении территории, границы которой не 

совпадают с границами территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве территории, 

в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее комплексному развитию. 

Документом утвержден порядок согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленного главой 

местной администрации в соответствии с частью 4 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и реализации указанного решения. 

Главой местной администрации проект решения, разработанный с учетом требований статьи 67 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляется уполномоченным органом местного 

самоуправления на согласование в Правительство Кемеровской области - Кузбасса. Предметом такого 

согласования являются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее 

комплексном развитии. Срок рассмотрения главным управлением проекта решения и прилагаемых к нему 

документов и замечаний исполнительных органов (при наличии) не может превышать 25 дней с даты 

поступления проекта указанного решения и прилагаемых к нему документов. 

Установлено, что реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки, принятого 

главой местной администрации, осуществляется в соответствии с этапами реализации указанного решения, 

определенными частью 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также договором о 

комплексном развитии территории, если решение о комплексном развитии территории жилой застройки не 

подлежит самостоятельной реализации муниципальным образованием Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлен предельный срок для проведения общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, по вопросу 

включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки в 

соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации - 45 

календарных дней со дня последнего размещения проекта решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки в соответствии с пунктом 1.11 Порядка принятия и реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, утвержденного постановлением. 

 

Приказ Минстроя Кузбасса от 20.09.2021 N 6-н 

"Об утверждении административного регламента Министерства строительства Кузбасса по 

предоставлению государственной услуги "Осуществление социальной выплаты на приобретение жилого 
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помещения по государственным жилищным сертификатам, предъявляемым гражданами Российской 

Федерации, лишившимися жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями" 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

лишившиеся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических 

актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, получившие государственный 

жилищный сертификат и выбравшие местом жительства Кемеровскую область - Кузбасс, или их законные 

представители. 

Информация об оказании государственной услуги представляется непосредственно в помещении 

министерства строительства Кузбасса, а также с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте 

Министерства строительства Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.minstroykuzbass.ru, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных услуг (функций)", в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

Предоставление государственной услуги осуществляет министерство строительства Кузбасса и 

непосредственно государственные гражданские служащие, уполномоченные на предоставление 

государственной услуги (специалист отдела по улучшению жилищных условий граждан министерства, 

специалист финансово-экономического отдела министерства). 

Срок предоставления государственной услуги складывается из сроков совершения следующих 

административных процедур: прием специалистом отдела по улучшению жилищных условий граждан 

министерства заявления и документов - 1 рабочий день; проверка документов - 5 рабочих дней; предоставление 

социальной выплаты - 43 рабочих дня с даты направления министерством письма в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

Установлено, что владелец сертификата или его законный представитель в течение срока действия 

сертификата представляет в министерство заявление о предоставлении социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Кемеровской области - Кузбасса, оформленное по форме, утвержденной 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.08.2013 N 361. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно (без взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги). 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами министерства 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется министром. При 

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

предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) Министерства, министра, 

ответственного специалиста Министерства (далее также - жалоба). 

Утратил силу приказ департамента строительства Кемеровской области от 17.01.2014 N 2 "Об 

утверждении административного регламента департамента строительства Кемеровской области по 

предоставлению государственной услуги "Осуществление социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения по государственным жилищным сертификатам, предъявляемым гражданами Российской Федерации, 

лишившимися жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических 

актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 590 

"О единовременном денежном вознаграждении спортсменов и тренеров" 

Документом утверждены размеры единовременного денежного вознаграждения спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса по видам спорта по 

итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях на 2021 год. 

Размер единовременного денежного вознаграждения зависит от видов спорта: включенных в программу 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и не включенных в программу Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр. 

Постановлением утвержден Порядок предоставления единовременного денежного вознаграждения 

спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса по 

видам спорта и их тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях. Порядок распространяется на виды спорта и спортивные дисциплины (в том числе 

consultantplus://offline/ref=DF09B691EF96F4C66AAF855DF0E2F6A93D796E1F1BDAFB4A3BB4BB34518D1BBFCCEADDEEB077C2EA2242164EFF578DDD8ChEPFK
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на командные спортивные дисциплины в индивидуальных видах спорта), включенные во второй раздел 

Всероссийского реестра видов спорта, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации. 

Право на получение единовременного денежного вознаграждения имеют граждане Российской Федерации 

- члены спортивной сборной команды Кемеровской области - Кузбасса и (или) спортивной сборной команды 

Российской Федерации, место жительство которых на дату, указанную в протоколе спортивного соревнования, 

зафиксировавшего спортивный результат, находилось на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

являющиеся победителями, призерами и участниками Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 

победителями и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы, Всемирных игр, международных 

универсиад, чемпионатов и первенств России. 

Также право на получение единовременного денежного вознаграждения имеют граждане Российской 

Федерации, осуществлявшие спортивную подготовку вышеуказанных спортсменов в качестве их тренеров или 

тренера спортивной команды (в игровых видах спорта), место жительство которых на дату, указанную в 

протоколе спортивного соревнования, зафиксировавшего спортивный результат, находилось на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с размерами единовременного денежного 

вознаграждения спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации и Кемеровской 

области - Кузбасса по видам спорта и их тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях на очередной финансовый год, утвержденными Правительством 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Также условиями предоставления вознаграждения спортсменам и тренерам являются количество 

представителей стран, участвовавших на всех этапах в официальных спортивных соревнованиях и количество 

участников (спортсменов, пар, групп, экипажей) или спортивных команд в виде программ. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2008 N 484 "О 

единовременном денежном вознаграждении спортсменов и тренеров" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 564 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты" 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется министерством труда и занятости 

населения Кузбасса. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение 

работодателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством установлена квота для 

приема на работу инвалидов. 

Объектом контроля является соблюдение требований Закона Российской Федерации от 19.04.91 N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации" работодателями в части соблюдения установленной квоты 

для трудоустройства инвалидов (пункт 1 статьи 25 Закона о занятости, статья 2 Закона N 106-ОЗ); ежемесячного 

представления органам службы занятости информации о созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов (пункт 3 статьи 25 Закона о занятости). 

Отнесение объектов контроля к категории риска осуществляется приказом министерства в соответствии с 

критериями отнесения объектов контроля к определенной категории риска причинения вреда (ущерба). 

При определении критериев риска оценка добросовестности работодателей проводится с учетом 

следующих сведений (при их наличии): реализация работодателями мероприятий по снижению риска 

причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; наличие 

внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности; 

предоставление работодателем доступа министерству к своим информационным ресурсам; независимая оценка 

соблюдения обязательных требований; добровольная сертификация, подтверждающая повышенный 

необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей; заключение работодателем со страховой 

организацией договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба). 

В случае если объект контроля не отнесен министерством к определенной категории риска, он считается 

отнесенным к категории низкого риска. 

К категории значительного риска относятся работодатели, имеющие численность работников не менее 35 

человек, при наличии в течение 2 лет, предшествующих текущему году, одного из следующих условий: 

вступление в законную силу постановления о назначении административного наказания должностному лицу 

работодателя за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.42 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; вступление в законную силу постановления о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

consultantplus://offline/ref=DF09B691EF96F4C66AAF855DF0E2F6A93D796E1F1BDAFB4B3EBEBB34518D1BBFCCEADDEEB077C2EA2242164EFF578DDD8ChEPFK
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5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица 

работодателя при объявлении устного замечания или истечении сроков давности привлечения к 

административной ответственности; наличие предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, но оставленных без уведомления об исполнении со стороны адресата. 

К категории среднего риска относятся работодатели, имеющие численность работников не менее 35 

человек, при наличии в течение 3 лет, предшествующих текущему году, одного из следующих условий: 

вступление в законную силу постановления о назначении административного наказания должностному лицу 

работодателя (работодателю) за административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (в связи с неисполнением обязанностей в 

области квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов); вступление в законную силу 

постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

должностного лица работодателя при объявлении устного замечания или истечении сроков давности 

привлечения к административной ответственности; наличие предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, вынесенных министерством, но оставленных без уведомления об исполнении со 

стороны адресата. 

К категории умеренного риска относятся работодатели, имеющие численность работников не менее 35 

человек, при наличии в течение последних 4 лет при проведении плановых или внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий нарушений обязательных требований, не связанных с привлечением к 

административной ответственности. К категории низкого риска относятся работодатели, имеющие численность 

работников не менее 35 человек, у которых отсутствуют вышеуказанные обстоятельства. 

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках регионального государственного 

контроля в отношении объектов контроля осуществляется со следующей периодичностью: для категории 

значительного риска - 1 раз в 2 года; для категории среднего риска - 1 раз в 3 года; для категории умеренного 

риска - 1 раз в 4 года; для категории низкого риска плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 

проводятся. 

Для каждой категории риска, за исключением категории низкого риска, взаимодействие с работодателем 

осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий: документарная проверка; 

выездная проверка. Министерство проводит следующие профилактические мероприятия: информирование; 

обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; 

профилактический визит. 

Установлено, что министерство осуществляет информирование работодателей и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. Информирование осуществляется посредством 

размещения соответствующих сведений на интерактивном портале министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.ufz-kemerovo.ru), в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты работодателей в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Основаниями для проведения контрольных (надзорных) мероприятий являются: наличие у министерства 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; наступление 

сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 

Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных работодателей; 

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов; истечение срока исполнения решения министерства об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения должностным 

лицом министерства и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, 

следующих контрольных (надзорных) действий: получение письменных объяснений; истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. О проведении выездной 

проверки работодатель уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 

позднее чем за 24 часа до ее начала. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 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. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
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каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 

производственному объекту. 

Кроме того, положением устанавливается специальный режим государственного контроля (надзора) - 

мониторинг. Под мониторингом понимается режим дистанционного регионального государственного контроля 

(надзора), заключающийся в целенаправленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), 

опосредованном получении и анализе информации о деятельности организаций, об объектах контроля с 

использованием систем (методов) дистанционного контроля должностными лицами министерства в целях 

предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Мониторинг основан на добровольном участии работодателей и осуществляется в случае проведения 

дистанционного контроля в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по заявлению работодателя на условиях соглашения между ним и министерством. Для осуществления 

мониторинга численность работников работодателя должна составлять не менее 35 человек. 

Установлено, что по результатам контрольного мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) 

мероприятия. Работодатель или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия. Работодатели, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора), 

имеют право на досудебное обжалование. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.07.2017 N 346 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов" и изменяющие его документы. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 28.09.2021 N 140 

"О признании утратившим силу приказа Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 18.01.2021 

N 5 "Об утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов и о 

признании утратившими силу некоторых приказов департамента труда и занятости населения 

Кемеровской области" 

Утратил силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 18.01.2021 N 5 "Об 

утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного надзора и 

контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов и о признании утратившими силу 

некоторых приказов департамента труда и занятости населения Кемеровской области". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 596 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 

734 "Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров 

государственной социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания 

государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта" 

Внесены изменения в условия и порядок предоставления, а также установления размеров 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 

виде денежной выплаты на основании социального контракта. 

Уточнено, что гражданин, в целях осуществления контроля за выполнением им мероприятий программы 

социальной адаптации и обязательств, предусмотренных социальным контрактом, заключенным на реализацию 

мероприятия по поиску работы, в сроки, установленные программой социальной адаптации, но не позднее срока 

действия социального контракта, представляет в уполномоченный орган договор об оказании платных 

образовательных услуг и документы, подтверждающие факт оплаты стоимости курса обучения. 

Гражданин, в целях осуществления контроля за выполнением им мероприятий программы социальной 

адаптации и обязательств, предусмотренных социальным контрактом, заключенным на реализацию 

мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, в сроки, установленные программой социальной адаптации, но 

не позднее срока действия социального контракта, также представляет в уполномоченный орган договор об 

оказании платных образовательных услуг и документы, подтверждающие факт оплаты стоимости курса 

обучения. 
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В целях осуществления контроля за выполнением им мероприятий программы социальной адаптации и 

обязательств, предусмотренных социальным контрактом, заключенным на реализацию мероприятия по ведению 

личного подсобного хозяйства, гражданин предоставляет справку из Федеральной налоговой службы о 

постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и документы (копии 

документов), подтверждающие приобретение необходимых для ведения личного подсобного хозяйства товаров, 

а также продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции. 

Внесены изменения в порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в 

виде денежной выплаты на основании социального контракта. 

Уточнено, что уполномоченные органы ежегодно до 15 марта (ранее 15 января) года, следующего за 

отчетным, представляют в министерство сведения о назначении и выплате государственной социальной помощи 

на основании социального контракта по годовой форме федерального статистического наблюдения N 1-

соцконтракт. 

Заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-соцконтракт и направление 

ее в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации перенесено с 20 февраля до 20 апреля 

года, следующего за отчетным. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 21.09.2021 N 203 

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

области" 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

29.10.2014 N 160 "Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в 

организациях социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющих полустационарное социальное 

обслуживание". 

Приложения "Нормативы обеспечения мягким инвентарем, одеждой и обувью в организациях социального 

обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" 

и "Рекомендуемые нормативы обеспечения мягким инвентарем, одеждой и обувью в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении органов местного самоуправления, осуществляющих полустационарное 

социальное обслуживание для несовершеннолетних граждан" изложены в новой редакции. 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

29.10.2014 N 161 "Об утверждении норм питания в организации социального обслуживания Кемеровской 

области, осуществляющей полустационарное социальное обслуживание". 

Изменен заголовок документа: "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания 

Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание". 

Приложения "Нормы питания в организациях социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" и "Рекомендуемые нормы питания в 

организациях социального обслуживания, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 

осуществляющих полустационарное социальное обслуживание для несовершеннолетних граждан" изложены в 

новой редакции. 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

24.11.2014 N 175 "Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений в организациях 

социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющих полустационарное социальное 

обслуживание". 

Приложения "Нормативы обеспечения площадью жилых помещений в организациях социального 

обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" 

и "Рекомендуемые нормативы обеспечения площадью жилых помещений в организациях социального 

обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 

осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" изложены в новой редакции. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 600 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 N 

27 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения части затрат организациям 

воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам" 

Порядок предоставления субсидии изложен в новой редакции. Субсидия предоставляется в рамках 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи 

Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
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24.09.2013 N 405, в целях возмещения части затрат организациям воздушного транспорта в связи с 

осуществлением в текущем году региональных воздушных перевозок. 

Уточнено, что критерием отбора претендентов является наличие у организации воздушного транспорта 

заключенного с Федеральным агентством воздушного транспорта договора о предоставлении субсидии на 

осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 

формирование региональной маршрутной сети. 

Министерство транспорта Кузбасса проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. 

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 требованиям к документам, установленным в пункте 2.4 порядка. 

Установлено, что 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". 

В порядке выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". Срок проведения отбора не может быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления. Претенденты, заявки которых не 

были отклонены, признаются победителями отбора. Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии 

осуществляется министерством в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия министерством решения о 

признании претендентов победителями отбора и предоставлении им субсидии. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 22.09.2021 N 19-ра 

"О внесении изменений в распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2020 N 21-ра 

"Об определении на 2021 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость" 

Перечень дополнен четырьмя объектами в г. Кемерово, двумя объектами в г. Новокузнецке, тремя 

объектами в г. Прокопьевске и по одному объекту включено в г. Белово, г. Гурьевске, г. Ленинск-Кузнецком, г. 

Осинники. 

 

Приказ Минфина Кузбасса от 10.08.2021 N 85 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 11.06.2020 N 73 "Об утверждении 

Порядка исполнения областного бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита областного 

бюджета, принятия бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета" 

Уточнено, что в государственном контракте (договоре) на поставку товаров, выполнение работ, услуг, 

ином правовом акте, соглашении получатель средств областного бюджета вправе предусматривать авансовые 

платежи в размере до 100 процентов суммы государственного контракта (договора), иного правового акта, 

соглашения, счета-фактуры, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему 

коду бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующие цели на приобретение жилых, 

нежилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской области - 

Кузбасса, при наличии выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей 

государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество. 

Раздел 4 "Санкционирование оплаты денежных обязательств" изложен в новой редакции. Уточнено, что 

распоряжение о совершении казначейского платежа проверяется на наличие в нем подписей, соответствующих 

имеющимся образцам, представленным получателем средств областного бюджета (администратором 

источников финансирования дефицита областного бюджета) для открытия соответствующего лицевого счета в 

соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 N 21н. 

В случае если распоряжение представлялось в электронном виде, получателю средств областного 

бюджета (администратору источников финансирования областного бюджета) не позднее сроков, установленных 

пунктом 4.2 данного порядка, направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, 

позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину 

отказа согласно правилам организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 N 20н. 
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Также уточнено, что санкционирование оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

областного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, дополнительно осуществляется в соответствии с приказами 

Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. N 223н и от 27 декабря 2019 г. N 257н 

соответственно. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.09.2021 N 8 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 

383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2021 год увеличен с 24459329,4 тыс. рублей до 

25233940,3 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 24741229,4 тыс. рублей 

до 25515840,3 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2023 год уменьшен с 18795640,8 тыс. рублей до 

18792997,8 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2023 год уменьшен с 19098640,8 

тыс. рублей до 19095997,8 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год 

увеличен с 2915001,0 тыс. рублей до 3116274,8 тыс. рублей; на 2023 год уменьшен с 2904282,8 тыс. рублей до 

2901640,1 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год увеличен с 17170250,6 тыс. рублей до 17375741,5 тыс. рублей. 

Общий объем условно утвержденных расходов бюджета города на 2023 год уменьшен с 411563,0 тыс. 

рублей до 411431,0 тыс. рублей. 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям 

города Кемерово), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с оказанием финансовой помощи (санации) муниципальным 

унитарным предприятиям города Кемерово для восстановления платежеспособности. 

Уточнено, что субсидии на оказание финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным 

предприятиям города Кемерово для восстановления платежеспособности предоставляются муниципальному 

предприятию города Кемерово "Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест Рудничного 

района". 

Установлено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, предоставляются местной общественной организации "Федерация футбола 

города Кемерово" (ранее был указана автономная некоммерческая организация "Конноспортивный клуб 

"Фелиция"). 

Дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, предоставляются: местной общественной организации "Федерация "Каратэ" г. 

Кемерово и Фонду содействия жилищному строительству в городе Кемерово. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.10.2021 N 2765 

"Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кемерово 

в текущем финансовом году" 

Установлено, что под кассовым планом исполнения бюджета города понимается прогноз поступлений в 

бюджет города и перечислений из бюджета города в текущем финансовом году в целях определения 

прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно 

свободных средств. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым управлением города 

Кемерово. 

Не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период главными распорядителями бюджетных средств представляется в 

электронном виде прогноз перечислений по расходам из бюджета города, форма которого приведена в 

приложении к постановлению. Кассовый план формируется по форме, также приведенной в приложении к 

документу. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 22.08.2018 N 1775 "Об утверждении 

Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кемерово в текущем финансовом 

году". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.09.2021 N 12 
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"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

24.11.2006 N 75 "Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово" 

Уточнено, что определение вида разрешенного использования земельных участков устанавливается 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412. 

Статья 34 "Градостроительные регламенты общественно-деловых зон (О)" дополнена следующими 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: общежития; 

обеспечение занятий спортом в помещениях; площадки для занятий спортом. Вид использования "среднее и 

высшее профессиональное образование" переведен из условно разрешенного вида использования в основной 

вид разрешенного использования. 

В статье 35 "Градостроительные регламенты рекреационных зон (Р, СР)" в основной вид разрешенного 

использования включены гидротехнические сооружения. 

В статье 40 "Градостроительные регламенты производственных зон (П)" в условно разрешенный вид 

использования земельного участка включено обеспечение занятий спортом в помещениях. 

В статье 41 "Градостроительный регламент коммунальной зоны (К)" в условно разрешенный вид 

использования земельного участка включено оборудованные площадки для занятий спортом. 

Приложение "Карта градостроительного зонирования города Кемерово" к Правилам землепользования и 

застройки в городе Кемерово изложена в новой редакции. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 604 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2011 N 296 "Об 

организации работы по раннему выявлению онкологических заболеваний у граждан Российской Федерации" и 

изменяющие его документы. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Суды выяснили, какие акты приемки подтвердят опыт в строительной госзакупке с 

доптребованиями 

Заявку участника строительной госзакупки с доптребованиями отклонили. В подтверждение опыта он 

среди прочего представил копию акта приемки законченных работ. По постановлению о доптребованиях нужна 

копия акта выполненных работ со всеми обязательными реквизитами. 

Контролеры с этим не согласились: в представленном акте есть все необходимые реквизиты и сведения. 

Сумма выполненных работ составляет больше 20% НМЦК. Участник соответствует доптребованиям. 

Суды поддержали такое решение: сдача заказчику результата работ - основание для оплаты. Хотя акты 

выполненных работ наиболее распространены в гражданском документообороте, все же это не единственное 

средство доказать, что работы проведены. 

Кроме того, суды учли разъяснение ФАС. Среди прочего в нем указано: в постановлении о 

доптребованиях нет условия о форме и порядке составления документов для подтверждения опыта. 

Несоблюдение формы или порядка не может выступать основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 308-ЭС21-16257 

Планируют уточнить порядок корректировки цены строительного госконтракта при удорожании 

материалов 

24 августа в методике составления сметы строительного контракта появился новый случай ее изменения - 

общая стоимость работ увеличилась не более чем на 30% в связи с удорожанием стройресурсов. 

Новую цену надо определять по формулам в зависимости от цены контракта. Минстрой предложил 

скорректировать пересчет. Так, для контрактов с ценой не выше 30 млн руб. в пересчете планируют учитывать и 

те материалы, что приобретены с 1 января 2021 года. Сейчас в расчет включают величину удорожания не 

закупленных стройресурсов, которую нельзя было предусмотреть при заключении контракта. 

Общественное обсуждение проекта завершается 14 октября. 

Документ: Проект приказа Минстроя России 

ФАС: опыт подготовки проектной документации можно подтвердить документами лишь участника 

госзакупки 
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Участники некоторых закупок с доптребованиями, например на подготовку проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, должны документально подтверждать свой опыт. Для этого надо 

представить копии исполненного контракта (договора) и актов выполненных работ. 

Ведомство отметило: документы должны принадлежать участнику закупки, а не иным лицам. Подтвердить 

опыт можно только контрактом (договором) генерального подряда. Сходную позицию занимает Минфин. 

Напомним, недавно Минфин предложил уточнить это условие в проекте постановления о новых 

доптребованиях к участникам закупки, в том числе на подготовку проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий. Кроме того, участников таких закупок обяжут представлять среди прочего 

положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Документы: Письмо ФАС России от 25.08.2021 N ПИ/71560/21 

Минфин предложил обновить доптребования к участникам госзакупок 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

ВС РФ напомнил, что при наказании нужно учитывать, мог ли работник объективно справиться с 

нагрузкой 

В организации выяснили, что врач нарушил порядок оформления документов. Ряд карт пациентов он 

заполнял лишь частично. От врача потребовали дать объяснения. Через несколько дней он сказал, что отправил 

их по почте. Так как сотрудника уже наказывали в течение года, его решили уволить за неоднократное 

нарушение. 

Действия работодателя врач оспорил. Он утверждал, что за пару дней до проверки к ним поступило много 

пациентов, и он не справился с нагрузкой по объективным причинам. 

Первая инстанция поддержала сотрудника, а две другие заняли сторону работодателя. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение в апелляцию. Суды не исследовали среди прочего причины 

невыполнения обязанностей. В такой ситуации нужно выяснять: 

- могло ли объективно мешать заполнять медкарты то, что поступило много пациентов; 

- регламентированы ли нормы нагрузки в организации. 

Отметим, если нагрузка работника была чрезмерной, суд может признать причины невыполнения 

обязанностей уважительными, а увольнение незаконным. 

За какие нарушения можно применить дисциплинарные взыскания, поможет выяснить путеводитель. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.09.2021 N 50-КГПР21-3-К8 

Суд: отмена условия о выплате выходного пособия не влияет на законность соглашения об 

увольнении 

В трудовом договоре указали, что при его расторжении по соглашению сторон только при смене 

гендиректора работник может рассчитывать на выходное пособие. Тем не менее он попросил уволить его по 

этому основанию. В соглашение стороны внесли пункт о допвыплате. В последующем суд счел условие о 

выходном пособии незаконным. Работник обратился с иском, чтобы признать само соглашение 

недействительным. Помимо этого, он попросил изменить дату и основание расторжения трудового договора на 

увольнение по собственному желанию. 

Первая инстанция удовлетворила требования сотрудника. Выплата выходного пособия была 

существенным условием. Признание его незаконным лишает смысла соглашение об увольнении, так как 

работник хотел уйти по этому основанию только с компенсацией. 

Апелляция с выводом согласилась. 

Кассация направила дело на новое рассмотрение. Она указала, что условия увольнения не влияют на его 

законность при сохранении воли работника на прекращение трудовых отношений. Желание сотрудника уйти из 

организации подтверждает требование об изменении основания увольнения. Иначе он заявил бы о 

восстановлении в должности. Нижестоящие инстанции не выяснили, чем конкретно такая формулировка 

нарушает права работника. 

В каких случаях суды признают соглашение сторон об увольнении незаконным, можно узнать из 

путеводителя. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 30.08.2021 N 88-20547/2021 

Сглаживаем острые углы при увольнении по соглашению сторон: примеры споров за 2020 - 2021 годы 

30 сентября заканчивается срок действия ряда мер в отношении иностранцев в связи с пандемией 

С 1 октября в отношении не урегулировавших свое правовое положение в РФ иностранцев не действует 

ограничение, в частности, на выдворение, сокращение срока временного пребывания и запрет въезда. 

Тем, кто прибыл до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021 года находился в РФ незаконно, 

дали время до 30 сентября включительно уехать либо подать заявление в МВД об урегулировании правового 

положения. 
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Напомним, часть коронавирусных мер в отношении иностранцев действует до 31 декабря включительно. 

Подробнее читайте в нашей новости. 

Документ: Указ Президента РФ от 15.06.2021 N 364 

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении МРОТ с 2022 года на 6,4% 

В пакете проектов, которые внесли в Госдуму вместе с документом о федеральном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 - 2024 годов, есть поправки об увеличении МРОТ. Правительство, как и ранее Минтруд, 

предлагает увеличить показатель на 825 руб., до 13 617 руб. 

Напомним, в этом году МРОТ составляет 12 792 руб. 

Документ: Проект федерального закона N 1258300-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258300-7),  

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

У фармпроизводителей появилось право отозвать заявление на регистрацию лекарства по 

правилам ЕАЭС 

С 6 октября действуют поправки к правилам регистрации и экспертизы лекарств в рамках ЕАЭС. 

Одно из изменений касается отзыва заявления на регистрацию лекарства. Сделать это можно в любое 

время, пока регистрацию не закончили. Нужно будет письменно уведомить об отзыве уполномоченный орган 

государства - члена ЕАЭС, в котором рассматривают заявление. Тогда рассмотрение прекратят. Заявителю 

вернут оригиналы представленных вместе с заявлением документов или сведений, а также расходы на 

регистрацию. 

Подобное правило действует также в случаях отзыва заявлений: 

- на подтверждение регистрации (перерегистрацию) лекарства; 

- внесение изменений в регистрационное досье зарегистрированного препарата; 

- приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС регистрационного досье лекарства, которое 

зарегистрировано по национальным правилам до 31 декабря 2020 года. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 14 

Минздрав подготовил стандарт оказания медпомощи взрослым при гиперплазии эндометрия 

Проект стандарта проходит общественное обсуждение до 18 октября включительно. Медорганизации 

будут применять документ для диагностики и лечения железистой или аденоматозной гиперплазии эндометрия. 

Для диагностики проект предусматривает 18 видов лабораторных исследований и 7 инструментальных. А 

при лечении и контроле за течением заболевания назначат: 

- патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки; 

- УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное); 

- вакуум-аспирацию эндометрия. 

Больным рекомендуют препараты норэтистерон и бусерелин, лечебное питание - основной вариант 

стандартной диеты. При необходимости проведут оперативные вмешательства, включая гистероскопию, 

раздельное диагностическое выскабливание полости матки. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Разработали проект стандарта оказания медпомощи при внематочной беременности 

Стандарт будут использовать медорганизации для оказания помощи взрослым с внематочной 

(эктопической) беременностью и при осложнениях из-за аборта, внематочной и молярной беременности. 

Общественное обсуждение проекта закончится 12 октября. 

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

стационаре. Ее предоставят в плановой, экстренной либо неотложной форме. Средний срок лечения - 14 дней. 

При диагностике и лечении пациенток осмотрят врачи, в частности акушер-гинеколог. Больным проведут 

исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови и другие 

анализы. Назначат инструментальную диагностику, например: трансвагинальное УЗИ матки и придатков, МРТ 

органов малого таза. 

В ходе лечения используют: 

- оперативные вмешательства, в т.ч. гистерорезектоскопию, удаление плодного яйца из маточной трубы; 

- гемотрансфузию; 

- лекарства (фолиевую или транексамовую кислоту и др.); 

- компоненты крови (в частности, криопреципитат, эритроцитную массу); 

- основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Суд признал, что уведомление о включении в реестр участников ОМС можно подать в последний 

день срока 
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Клинике отказали во включении в реестр медорганизаций - участников территориальной программы ОМС 

на 2021 год. ТФОМС посчитал, что срок подачи уведомления организация нарушила. Она оспорила решение 

фонда, суды ее поддержали. 

Уведомление о включении в реестр участников ОМС клиника направила 1 сентября 2020 года. По Закону 

об ОМС это нужно сделать до 1 сентября года, предшествующего тому, в котором медорганизация намерена 

работать по ОМС. Непосредственно 1 сентября уведомление подать можно, решили суды. Соответственно, 

фонд неправомерно отказал клинике во включении в реестр. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 15.09.2021 по делу N А29-12214/2020 

Медорганизации и аптеки могут трудоустроить специалистов без бумажного свидетельства об 

аккредитации 

С 1 октября медиков и фармацевтов считают прошедшими аккредитацию с момента внесения данных об 

этом в ЕГИСЗ. По новым правилам Закона об охране здоровья информации из системы достаточно для допуска 

к медицинской и фармацевтической деятельности. Ранее для этого требовалось бумажное свидетельство об 

аккредитации. 

Само свидетельство и (или) выписку из ЕГИСЗ о прохождении аккредитации теперь выдадут по заявлению 

специалиста. Причем по проекту Минздрава для получения бумажного свидетельства к заявлению придется 

прилагать еще и пакет документов. 

Для специалистов, сведения о которых составляют гостайну, правительство установит особые правила 

прохождения аккредитации. Данных о таких лицах в ЕГИСЗ не будет. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 312-ФЗ 

С 1 октября частные клиники, работающие по ОМС, могут участвовать в бесплатной вакцинации 

Вакцинацию по национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям разрешили проводить любым медорганизациям - участникам 

территориальной программы ОМС. 

Порядок обеспечения клиник вакцинами, включенными в национальный календарь прививок, установит 

правительство, а правила обеспечения иммунобиологическими препаратами из календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям - региональные органы исполнительной власти. 

Прежде бесплатную вакцинацию проводили только государственные и муниципальные медорганизации. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 316-ФЗ 

Апелляция подтвердила: из средств ОМС можно оплачивать отпуск работника-"вредника" свыше 7 

дней 

Недавно мы рассказывали о случае, когда медорганизация оплатила работникам с вредными (выше 

первой степени) или опасными условиями труда дополнительный отпуск более 7 календарных дней. 

Территориальный фонд посчитал расходы за счет средств ОМС нецелевыми. Организация выиграла спор 

в первой инстанции. Теперь это решение поддержала апелляция. 

По ТК РФ 7 дней - это минимальная продолжительность отпуска за "вредность". Конкретному работнику 

период отдыха устанавливают с учетом результатов спецоценки. Это предполагает определять количество дней 

отпуска индивидуально. 

Проверяющие не доказали, что организация установила избыточное число дней отдыха. Территориальная 

программа ОМС не ограничивала сумму оплаты минимальным размером гарантии. 

Рекомендуем предусматривать для таких работников дополнительный отпуск более 7 дней, только если 

это оправдано большей степенью вредности условий их труда. Иначе есть риск проиграть спор контролерам. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 13.09.2021 по делу N А03-1384/2019 

В Москве экспресс-тесты на антиген к COVID-19 обязательно проведут пациентам с подозрением на 

ОРВИ 

С 1 октября в столице вводят новый алгоритм ведения пациентов с симптомами ОРВИ. Им должны делать 

экспресс-тесты на антиген к коронавирусу. Положительный результат будут считать подтвержденным случаем 

COVID-19. Больным сразу назначат лечение и предоставят лекарства, дадут подписать согласие на 

самоизоляцию. 

Анализ на антиген к коронавирусу в Москве начали проводить в июле в тестовом режиме. 

Исследование позволяет за 10 - 20 мин. с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. Если 

экспресс-тест у больного ОРВИ будет положительный, то тестирование проведут также у всех, кто с ним 

проживает. В Департаменте здравоохранения города Москвы отметили, что пациентам вместе с экспресс-тестом 

продолжат делать ПЦР-тест. 

Документ: Информация с сайта Департамента здравоохранения города Москвы от 30.09.2021 

(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/6049.html) 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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