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, спортивнооздоровительных 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: невыплаченную зарплату не отражают в справке о доходах и суммах налога физлица
В приложении N 1 к 6-НДФЛ указывают начисленные и фактически выплаченные доходы на дату подачи
расчета. Неполученный доход, в том числе невыплаченную зарплату, не отражают.
Отметим, налоговики недавно разъясняли, что в 6-НДФЛ не включают неполученный заработок.
Документ: Письмо ФНС России от 06.10.2021 N БС-4-11/14126@
Недобросовестность компании и неподача ею документов убедили суд в необходимости
обеспечительных мер
АС Северо-Кавказского округа признал законным решение инспекции об обеспечительных мерах.
Налоговики запретили отчуждать без их согласия транспорт.
Как указал суд, проверяющие соблюли очередность принятия мер. Они проанализировали состав
имущества и запросили документы. Организация их не представила.
Инспекция установила, что общество применяло схемы незаконной минимизации налоговых обязательств.
Оно показало признаки недобросовестности:
- отчуждение транспорта;
- снижение выручки;
- выделение и создание новой компании с передачей имущества;
- значительный размер начисленных налога, пеней, штрафа;
- реализация большой части недвижимого имущества и транспортных средств;
- непогашение начислений по решению инспекции.
Запрет на отчуждение имущества приняли, чтобы исполнить решение налоговой. Суд счел, что
непринятие мер могло затруднить или сделать невозможным исполнение решения.
Также суд учел обстоятельства:
- организация не представила доказательства того, что из-за обеспечительных мер нельзя выполнить
финансовые обязательства;
- она не направила документы для замены обеспечительных мер иными мерами;
- компания не захотела заменить другим имуществом транспорт, который отчужден третьему лицу.
В данном споре АС Северо-Кавказского округа поддержал инспекцию. Однако были решения и в пользу
организаций. Например, АС Поволжского округа отменил обеспечительные меры инспекции, поскольку
недобросовестность и невозможность уплаты налогов не доказали.
Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.09.2021 по делу N А63-17417/2020
Какие обеспечительные меры принимают налоговики
Минэкономразвития сообщило о планируемых налоговых коэффициентах-дефляторах на 2022 год
По проекту, который вынесли на общественное обсуждение, предлагают установить на следующий год
такие коэффициенты:
- 1,096 - для УСН;
- 1,980 - для НДФЛ;
- 1,060 - для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;
- 1,508 - для торгового сбора.
Получается, что переход на УСН со следующего года будет возможен, если доходы за 9 месяцев текущего
не превышают 123,3 млн руб. Сохранить право применять спецрежим можно, если доходы в 2022 году будут не
больше 219,2 млн руб.
Документы: Проект приказа Минэкономразвития России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=121385)
Какие условия установлены для перехода на УСН и ее применения
Смена объекта на УСН: Минфин напомнил, в каком случае можно учесть стоимость товаров для
перепродажи
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При УСН "доходы минус расходы" можно учесть затраты на товары, которые получили до, а оплатили и
продали уже после перехода на этот объект.
Финансисты уже высказывали такую позицию.
Документ: Письмо Минфина России от 22.09.2021 N 03-11-06/2/76771
Как на УСН списать в расходы стоимость товаров
Как перейти с объекта УСН "доходы" на "доходы минус расходы"
Суд напомнил, что работодатель не обязан выдавать сотруднику копии локальных нормативных
актов
Работник запросил копии табелей, положений по учету рабочего времени, оплате труда, регламента
нахождения вахтовиков на обсервации из-за COVID-19 и других документов организации. Часть из них ему
выдали. С некоторыми локальными нормативными актами сотруднику предложили ознакомиться без
копирования. Остальные предоставить отказались, потому что они не связаны с его работой. Тот оспорил
действия организации.
Суды встали на сторону работодателя. Он не должен выдавать любые документы по просьбе сотрудника.
Тому предоставили все документы, которые связаны с его работой. С локальными нормативными актами
достаточно ознакомления при трудоустройстве. Их копии, а также копии документов, которые не касаются
работы сотрудника, выдавать необязательно.
Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию.
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-13027/2021
Президент предложил индексировать материнский капитал по фактической инфляции
На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва президент напомнил, что сейчас материнский капитал
индексируют исходя из прогнозной инфляции. С 2022 года для поддержки граждан нужно перейти на индексацию
с учетом фактической инфляции за предыдущий год. Президент попросил депутатов принять необходимые
поправки.
Документ: Информация с сайта Президента РФ (http://www.kremlin.ru/events/president/news/66905)
Заявление об отказе от УСН подали с опозданием: суд разрешил применять ОСН
Организация несвоевременно сообщила о переходе с УСН на ОСН. Когда она заявила вычет НДС по
счетам-фактурам, инспекция отказала. Налоговики по-прежнему признавали организацию плательщиком налога
на УСН, т.к. она нарушила порядок перехода со спецрежима. Кроме того, организация не меняла вид
деятельности.
Суд посчитал, что организация действовала добросовестно. Сообщение об отказе от УСН носит
уведомительный характер, поэтому инспекция не вправе признать применение ОСН незаконным. Суд отметил,
что организация фактически применяла ОСН: оформляла первичные документы, представляла декларации,
платила налоги. При этом она не преследовала единственную цель сэкономить на налогах.
Отметим, если суд признает действия налогоплательщика недобросовестными, он вряд ли поддержит
смену режима.
Документы: Постановление АС Уральского округа от 20.09.2021 по делу N А76-5003/2021
Как перейти с УСН на ОСН
Как принять НДС к вычету при переходе с УСН на ОСН
ФНС пояснила, как техническому заказчику заполнить строку 5а сводного счета-фактуры для
инвестора
Налоговики рассмотрели ситуацию, когда сводные счета-фактуры оформляют на основании актов приемапередачи затрат или результатов работ. Они отметили: в стр. 5а указывают реквизиты первичного документа, на
основании которого составили сводный счет-фактуру. При этом неважно, сколько "первички" еще приложили.
То есть, в данном случае в стр. 5а нужно отразить реквизиты акта.
Документы: Письмо ФНС России от 30.09.2021 N КВ-4-3/13850@
Как застройщику оформить сводный счет-фактуру
Минфин уверен: на оплату проезда исполнителя к месту оказания услуг не начисляют страховые
взносы
Если исполнитель по гражданско-правовому договору произвел и документально подтвердил расходы, а
заказчик их возместил или оплатил, эту сумму не облагают взносами. Норма действует с 1 января 2021 года. По
мнению Минфина, такое правило применяют, например, в отношении оплаты проезда к месту оказания услуг
физлицами, а также их проживания.
Для ситуации, когда исполнитель является самозанятым, ведомство обратило внимание на другой
аргумент: если выплату учитывают в базе по НПД и у заказчика есть чек, то страховые взносы платить не нужно.
Отметим, разъяснения касаются ситуации, когда оказывают актерские услуги. Однако полагаем, вывод
можно применить и к другим случаям.
Документ: Письмо Минфина России от 22.09.2021 N 03-04-06/76866
Минприроды планирует повысить в 2022 году плату "за грязь"
На общественное обсуждение вынесли проект, по которому предлагают на следующий год к ставкам
платы за негативное воздействие на окружающую среду установить повышающий коэффициент 1,17. Напомним,
в 2021 году он равен 1,08. Таким образом, повышение составит более 8%.
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Документы: Проект постановления Правительства
Как рассчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду
В Подмосковье обязали вакцинировать от коронавируса 80% работников сферы услуг
Главный государственный санитарный врач по Московской области подписал постановление об
обязательной вакцинации от COVID-19 работников сферы общественного питания, салонов красоты, транспорта,
торговли и др.
Работодателям необходимо организовать иммунизацию не менее 80% персонала. Сотрудники должны
быть привиты однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата до 10 ноября, вторым - до 10
декабря.
Постановление не распространяется на лиц с противопоказаниями к прививке.
С 13 октября по 10 ноября включительно нужно отчитаться о выполнении требований по форме через
личный кабинет на Региональном портале государственных и муниципальных услуг МО.
Отметим: не менее 80% работников ряда сфер деятельности обязали привить и в некоторых других
регионах, например в Приморском крае и Кировской области.
Документы:
Информация
Правительства
Московской
области
от
12.10.2021
(https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/v-podmoskove-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya80-rabotnikov-sfery-uslug)
Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 11.10.2021 N
6 (http://50.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/298d3bba-17a6-475e-b9e8-f7f87ff8feb1)
Постановление
Губернатора
Московской
области
от
12.10.2021
N
377-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1145396)
Закупка товара через "технические" компании: суд разрешил учесть фактические расходы
Организация вела формальный документооборот по закупке товаров с двумя контрагентами. Фактически
продукция поступала от производителей на спецрежимах. Налоговики провели выездную проверку и отказали
организации в учете расходов по налогу на прибыль по операциям с этими лицами.
Хотя суды поддержали доводы инспекции о формальном документообороте, они пришли к выводу, что ей
следовало определить действительный размер налоговых обязательств. Отказ в учете экономически
обоснованных расходов по формальному признаку искажает реальный размер налога, а он должен иметь
экономическое обоснование и не может быть произвольным.
Суды сослались в том числе на позицию КС РФ: в ходе налогового контроля определяют объем налогов
исходя из фактических показателей хозяйственной деятельности. В данном случае они учли общую сумму затрат
на товар без необоснованной наценки.
К похожему выводу пришел АС Уральского округа.
Отметим, ФНС допускает налоговую реконструкцию в определенных случаях.
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.09.2021 по делу N А27-291/2020
Как проводят налоговую реконструкцию при формальном документообороте с "техническими"
компаниями
Что понимают под искажением сведений о фактах хозяйственной жизни
Иностранная организация оказала помимо электронных иные услуги: финансисты напомнили, кто
платит НДС
Если иностранная компания оказала и электронные, и другие услуги, местом реализации которых
признается РФ, то НДС по всем услугам исчисляет и платит она. Финансисты уже давали похожее разъяснение.
Кроме того, ведомство напомнило, что покупатель имеет право на вычет, если есть:
- договор или расчетный документ с ИНН и КПП иностранной организации, а также НДС;
- документы на перечисление оплаты, включая налог.
Документы: Письмо Минфина России от 28.07.2021 N 03-07-08/60250
Кто платит "налог на Google" с электронных услуг
Минфин: IT-компании с пониженными тарифами не платят пенсионные взносы с превышения
предельной базы
Пенсионные взносы по тарифу 10% с выплат, которые превышают предельную величину базы,
организации IT-сферы не начисляют.
Ведомство уже давало такие разъяснения. При этом отмечало, что взносы на ОМС по тарифу 0,1%
придется платить весь год, так как для них предельной величины базы нет.
Документы: Письмо Минфина России от 14.09.2021 N 03-15-06/74331
Какие пониженные тарифы по страховым взносам установили в рамках налогового маневра
Хотят вернуть льготу по налогу на прибыль для выявленных результатов интеллектуальной
деятельности
Минэкономразвития предлагает ввести льготу для имущественных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД), которые создали до 1 января 2021 года и выявили в ходе инвентаризации. Планируют, что
ее смогут применять в течение трехлетнего периода с момента вступления в силу поправок. Для субъектов МСП
хотят установить пятилетний период.
В пояснительной записке сказано, что льгота позволит вывести РИД из "серой зоны" рынка и привлечь
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лицензиатов и приобретателей прав. Это обеспечит рост прибыли, повысит конкурентоспособность продукции и
капитализацию.
Планируют, что поправки вступят в силу со дня официального опубликования закона. Сейчас документ на
общественном обсуждении.
Напомним, ранее льготу применяли в отношении имущественных прав на РИД, которые выявили на
инвентаризации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно.
Документы: Проект федерального закона
Как провести инвентаризацию нематериальных активов
Банк России предусмотрел в правилах о бухучете кредитных организаций отдельные счета по
обесценению
Кредитные компании с 2022 года смогут отражать операции по обесценению на специальных счетах
бухучета.
ЦБ РФ включил в план счетов такие счета:
- 60406 - обесценение основных средств;
- 60808 - обесценение активов в форме права пользования;
- 61913 - обесценение недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности.
Новые счета пассивные.
Также ведомство уточнило порядок бухучета по этим счетам. Например, пояснили: для отражения
операций по обесценению основных средств аналитический учет ведут по инвентарным объектам.
Документы: Указание Банка России от 19.08.2021 N 5892-У
Указание Банка России от 19.08.2021 N 5891-У
НДФЛ с оплаты питания работника: Минфин подсказал, как определить дату получения дохода
По мнению ведомства, дата получения дохода - день оплаты питания за работника. По НК РФ это доход в
натуральной форме. Датой фактического получения такого дохода считают день его передачи.
Отметим, при оплате питания работодатель должен вести учет доходов каждого работника. Ранее
Минфин отмечал: если определить экономическую выгоду работника невозможно, облагаемого дохода нет.
Такой же подход и у ВС РФ.
Документы: Письмо Минфина России от 14.09.2021 N 03-04-05/74365
Как учесть расходы на оплату питания сотрудников
Прослеживаемость товаров: ФНС разъяснила ряд нюансов о книге покупок, отчете и
ответственности
Налоговая служба указала на такие моменты:
- по прослеживаемым товарам, ввезенным в РФ и выпущенным для внутреннего потребления, импортер
не заполняет в книге покупок графы с реквизитами прослеживаемости, в т.ч. РНПТ. Налоговики объяснили это
тем, что в таком случае в графе 3 вместо номера и даты счета-фактуры указывают регистрационный номер
декларации на товары;
- даже если товар планируют использовать как в облагаемых, так и не облагаемых НДС операциях,
реквизиты прослеживаемости и стоимость товара из счета-фактуры в книгу покупок переносят полностью.
Неважно, какую часть НДС планируют принять к вычету. Это верно и тогда, когда налог заявляют к вычету
частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет;
- если налогоплательщик не регистрирует в книге покупок счета-фактуры на прослеживаемые товары и не
использует право на вычет НДС, то у него нет обязанности отражать сведения из таких счетов-фактур в отчете
об операциях с прослеживаемыми товарами. То же самое верно и для случая, когда у налогоплательщика нет
права на вычет;
- если при ремонте оборудования прослеживаемый товар стал неотъемлемой его частью, то передачу
товара для ремонта нужно отразить в отчете. При этом указывают код 01. Он означает, что товар передали в
производство или на переработку. Напомним, что сам по себе ремонт товара (когда он не становится частью
какого-либо оборудования) не прекращает прослеживаемость. Такую операцию в отчет не включают. См.
новость;
- за непредставление отчета и документов с реквизитами прослеживаемости нельзя штрафовать по ст.
126 и 126.1 НК РФ. Напомним, по данным статьям привлекают за непредставление сведений налоговикам и
представление налоговыми агентами недостоверных сведений.
Документы: Письмо ФНС России от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14004@
Письмо ФНС России от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14005@
Письмо ФНС России от 01.10.2021 N ЕА-4-15/13953@
Письмо ФНС России от 30.09.2021 N ЕА-4-15/13856@
Какую отчетность нужно подавать по прослеживаемым товарам
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
ВС РФ напомнил о сроке давности привлечения к ответственности за неисполнение предписания
ФАС
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Общество не исполнило предписание антимонопольного органа. В связи с этим вынесли постановление о
привлечении его к ответственности по ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ. С данным актом общество не согласилось,
оспорило его в суде.
Первая инстанция заявителю отказала. Ведомство поступило правильно, уложилось в годичный срок
исковой давности.
Апелляция и кассация поддержали общество. Оно совершило правонарушение против порядка
управления (гл. 19 КоАП РФ). Срок давности привлечения к ответственности - 2 месяца. Антимонопольный орган
не уложился в срок.
ВС РФ поддержал первую инстанцию. Он напомнил положения Закона о защите конкуренции, которые
специально приняли, чтобы не было путаницы. По закону неисполнение в срок предписания ФАС считается
нарушением антимонопольного законодательства. В связи с этим срок давности составляет 1 год.
Ранее к подобному выводу Верховный суд уже приходил.
Суд также добавил: включение нормы в гл. 19 КоАП РФ само по себе не значит, что указанная
ответственность предусмотрена именно за нарушение против порядка управления, а не за нарушение в
конкретной сфере законодательства.
Документ:
Определение
ВС
РФ
от
08.10.2021
N
305-ЭС21-6561
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/59e91022-69ab-495e-a76f-87a181ae7e4b/9ae3f540-271e-4390-b3ce6ba6759017c5/А40-90920-2020__20211008.pdf?)
МФЦ хотят обязать принимать карты "Мир"
Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение проект с поправками к правилам деятельности
МФЦ. Планируется, что с 1 января такие центры должны дать возможность совершать операции с помощью
национальных платежных инструментов.
Общественное обсуждение проекта завершат 26 октября.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121359)
ВС РФ: когда оплату организатору торгов при банкротстве можно признать неравноценной сделкой
В ходе банкротства завода утвердили предложения конкурсного управляющего о продаже права аренды
участка, который был в залоге у банка. Чтобы организовать и провести торги, заключили договор с компанией. Ей
пообещали вознаграждение - 5% от окончательной стоимости проданного имущества.
Торги прошли успешно, начальная цена участка сильно увеличилась, в итоге компания потребовала
взыскать с завода 63 млн руб.
Новый конкурсный управляющий оспорил договор с компанией как неравноценную сделку, которая
навредила кредиторам.
Три инстанции ему отказали. Компания выполнила обязательства, она вправе получить вознаграждение.
Нет оснований не соглашаться со стоимостью услуг. Банк как залоговый кредитор условия продажи одобрил.
ВС РФ решил иначе. Он указал, что расходы на услуги организатора торгов завышены, а сделка
неравноценная:
- продать право аренды участка прежний управляющий мог сам, для этого не нужно было привлекать
организатора торгов. Положительный эффект от его участия не доказали;
- нельзя оценить в 63 млн руб. стандартный набор действий по продаже лота, который состоит из одной
единицы имущества;
- размер вознаграждения поставили в зависимость от суммы реализации права аренды. Управляющий не
учел, как эта сделка отразится на конкурсной массе и интересах кредиторов;
- есть подозрения, что управляющий и руководитель компании являются аффилированными лицами (они
участники одной СРО);
- управляющий уже получил крупное вознаграждение за продажу залогового имущества в рамках другого
обособленного спора. Повторная оплата одного и того же действия не говорит о разумном отношении к
конкурсной массе;
- довод об одобрении продажи залоговым кредитором значения не имеет. При квалификации сделки суд
не связан его мнением.
Документ:
Определение
ВС
РФ
от
07.10.2021
N
305-ЭС16-20151
(14,
15)
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/d172c05a-c10d-4182-a729-11a5b3783fde/e0a5acc9-e861-4045-abbfc054b5624adf/А40-62706-2015__20211007.pdf?)
Правоохранительным органам планируют дать больше полномочий по временной блокировке
счетов
Росфинмониторинг предложил внести изменения в ряд законов для противодействия финансированию
терроризма и противоправной деятельности. Хотят предусмотреть случаи, когда правоохранительные органы
смогут принять решение приостановить операции по списанию денег с банковского счета или уменьшению
остатка на электронных средствах платежа.
Временно блокировать счета смогут, например, если есть сведения, что средства идут на организацию
или проведение публичных мероприятий не по правилам. Такие мероприятия могут привести, в частности, к
массовым беспорядкам, погромам, нарушению работы транспорта.
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Решение
приостановить
операции
вправе
принимать
ограниченный
круг
руководителей
правоохранительных органов. Его форму установят отдельно. Заблокировать счет можно будет на срок до 10
рабочих дней. Копию решения направят в прокуратуру. Решение разрешат обжаловать по КАС РФ.
Аналогичные решения предусмотрены и для предотвращения терроризма, экстремистской деятельности,
незаконного оборота наркотиков.
Публичное обсуждение проекта завершат 29 октября.
Документ: Проект Федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121323)
В Госдуму внесли проект, который касается ипотечных ценных бумаг
По проекту деньги в составе ипотечного покрытия облигаций, которые эмитирует ипотечный агент, нужно
разместить на открытых эмитенту залоговых счетах. Реквизиты укажут в решении о выпуске ценных бумаг.
Предполагается, что другие средства на эти счета зачислять нельзя.
Также планируют уточнить, что залогодержателями прав по договору залогового счета являются
владельцы облигаций с ипотечным покрытием. Списывать деньги с данных счетов разрешат только по
распоряжению эмитента с согласия специализированного депозитария. Наименование последнего укажут в
договоре. Депозитарий сможет получать сведения об остатке на счете, об операциях по нему и т.д.
Эмитент вправе использовать деньги на счете только на определенные цели (например, чтобы исполнить
обязательства по облигациям).
Предусмотрен порядок действий в ситуации, когда нужно изменить реквизиты залогового счета.
Кроме того, внесут изменения в Закон о банкротстве. Поправками хотят исключить возможность
оспаривать сделки по списанию банком денег с залогового счета в случае банкротства кредитной организации.
Для вступления в силу поправок установят переходный период - 180 дней после их опубликования в
качестве закона. Пока проект только готовят к первому чтению.
Документ: Проект Федерального закона N 1262116-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1262116-7)
Подготовили проект требований к размещению туристов в сельской местности
На публичное обсуждение вынесли проект требований к средствам размещения, которые используют для
оказания услуг в сфере сельского туризма. Дело в том, что с 2022 года сельский туризм будут законодательно
регулировать как отдельный вид туризма.
К таким средствам размещения отнесут гостевые и фермерские дома, хижины, избы, дома рыбака,
коттеджи и т.п.
По проекту предлагают закрепить требования как к зданиям, номерам, прилегающей территории, так и к
персоналу, услугам. Например, одноместный номер без учета санузла, лоджии (балкона) должен быть не
меньше 9 кв. м. Убирать его обязаны ежедневно. Персоналу нужно соблюдать стандарты внешнего вида и
поведения, технику безопасности.
Проект содержит множество других требований. Планируется, что они вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121149)
Предложили изменить ответственность за нарушения в сфере оборота древесины
Минприроды предлагает пересмотреть ответственность по КоАП РФ за нарушение лесного
законодательства об учете древесины и сделок с ней. Публичное обсуждение проекта завершат 25 октября.
Остановимся на его основных моментах.
Поскольку с 1 января сопроводительные документы переведут в электронную форму, планируют
наказывать за транспортировку древесины без оформления такого документа. Должностное лицо заплатит от 20
тыс. до 40 тыс. руб., юрлицо - от 200 тыс. до 400 тыс. руб. За повторное нарушение введут более строгое
наказание, например для юрлиц установят штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. и возможность конфисковать
древесину и транспорт.
На такие же суммы предлагают наказывать за перевозку древесины автотранспортом, на который не
установили технические средства контроля. Также установят повышенную ответственность за повторный
проступок.
Планируют наказывать и за нарушение требований к складам древесины. К ответственности привлекут,
например, за то, что склад не оборудовали аппаратурой, которая фиксирует доставку груза. Для должностных
лиц штраф составит от 25 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121064)
ВС РФ разобрался, когда участник обособленного спора может повлиять на основное дело о
банкротстве
Конкурсный управляющий общества просил привлечь контролирующих лиц к субсидиарной
ответственности и взыскать крупную сумму. Суд принял это заявление к производству.
В числе контролирующих общество лиц был его бывший гендиректор. Он пожаловался на управляющего и
потребовал возместить убытки. Управляющий не взыскивал дебиторскую задолженность и необоснованно
расходовал конкурсную массу. Последствия его нарушений придется устранять контролирующим лицам. Им
нужно будет восполнить крупный недостаток конкурсной массы в субсидиарном порядке.
Первая инстанция жалобу вернула: бывший гендиректор не может ее подать. У него нет статуса основного
участника дела о банкротстве. У лица, которое привлекают к субсидиарной ответственности, есть
процессуальные права только в пределах данного обособленного спора.
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Апелляция и кассация с этим согласились, но ВС РФ их не поддержал.
Объем ответственности контролирующего лица зависит от размера конкурсной массы. Чем она меньше,
тем больше денег придется ему заплатить, чтобы погасить требования кредиторов.
Поскольку нарушения управляющего могут увеличить размер субсидиарной ответственности бывшего
гендиректора, суды его жалобу должны были рассмотреть. Другого способа защиты у контролирующего лица не
было.
Ранее ВС РФ высказывал иную позицию.
Документ:
Определение
ВС
РФ
от
30.09.2021
N
307-ЭС21-9176
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/a5163977-3577-4c71-b689-22b962a426f4/de966c7b-0356-4b49-973794de2426ccfc/А56-17680-2017__20210930.pdf?)
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Зарплата вместо среднего заработка за дни командировки: сумму переплаты суд признал
"нецелевкой"
По ТК РФ за период командировки работнику начисляют средний заработок. Учреждение выплатило
работнику за эти дни обычную зарплату. Ее размер оказался выше среднего заработка. Излишек контролеры
отнесли к нецелевым расходам. Суд согласился с их решением.
Отметим: Роструд уже давно указывал, что такая замена выплаты противоречит ТК РФ.
Документ: Постановление 15-го ААС от 21.09.2021 по делу N А32-17227/2021
ФНС: невыплаченную зарплату не отражают в справке о доходах и суммах налога физлица
В приложении N 1 к 6-НДФЛ указывают начисленные и фактически выплаченные доходы на дату подачи
расчета. Неполученный доход, в том числе невыплаченную зарплату, не отражают.
Отметим, налоговики недавно разъясняли, что в 6-НДФЛ не включают неполученный заработок.
Документ: Письмо ФНС России от 06.10.2021 N БС-4-11/14126@
Суд напомнил, что работодатель не обязан выдавать сотруднику копии локальных нормативных
актов
Работник запросил копии табелей, положений по учету рабочего времени, оплате труда, регламента
нахождения вахтовиков на обсервации из-за COVID-19 и других документов организации. Часть из них ему
выдали. С некоторыми локальными нормативными актами сотруднику предложили ознакомиться без
копирования. Остальные предоставить отказались, потому что они не связаны с его работой. Тот оспорил
действия организации.
Суды встали на сторону работодателя. Он не должен выдавать любые документы по просьбе сотрудника.
Тому предоставили все документы, которые связаны с его работой. С локальными нормативными актами
достаточно ознакомления при трудоустройстве. Их копии, а также копии документов, которые не касаются
работы сотрудника, выдавать необязательно.
Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию.
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-13027/2021
Суд определил, когда антикоррупционную проверку доходов можно провести только за
предыдущие 3 года
Антикоррупционный закон региона разрешал проверять сведения о доходах только за отчетный период и 2
года, которые ему предшествуют.
Губернатор в 2020 году назначил проверку таких сведений в отношении депутата муниципального
образования. Периодом для изучения доходов выбрали 2016 - 2018 годы. Исходили из того, что 2018 год ранее
тоже являлся отчетным.
Депутат посчитал это нарушением закона и обратился в суд. Две инстанции отказали, и только кассация
приняла решение в его пользу. Отчетным периодом нужно считать год, который предшествует текущему.
Губернатор незаконно включил 2016 год в период оценки. Ее результаты за этот год признать нельзя.
Отметим: аналогично период проверки определен для федеральных госслужащих. По рекомендации
президента такую же формулировку могли предусмотреть региональные и местные органы в своих актах.
Полагаем, выводы суда можно применить во всех случаях, когда период антикоррупционной проверки ограничен
отчетным годом и двумя годами, которые ему предшествуют.
Документ: Кассационное определение 7-го КСОЮ от 31.08.2021 N 88а-14005/2021
Минфин уверен: на оплату проезда исполнителя к месту оказания услуг не начисляют страховые
взносы
Если исполнитель по гражданско-правовому договору произвел и документально подтвердил расходы, а
заказчик их возместил или оплатил, эту сумму не облагают взносами. Норма действует с 1 января 2021 года. По
мнению Минфина, такое правило применяют, например, в отношении оплаты проезда к месту оказания услуг
физлицами, а также их проживания.
Для ситуации, когда исполнитель является самозанятым, ведомство обратило внимание на другой
аргумент: если выплату учитывают в базе по НПД и у заказчика есть чек, то страховые взносы платить не нужно.
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Отметим, разъяснения касаются ситуации, когда оказывают актерские услуги. Однако полагаем, вывод
можно применить и к другим случаям.
Документ: Письмо Минфина России от 22.09.2021 N 03-04-06/76866
Минприроды планирует повысить в 2022 году плату "за грязь"
На общественное обсуждение вынесли проект, по которому предлагают на следующий год к ставкам
платы за негативное воздействие на окружающую среду установить повышающий коэффициент 1,17. Напомним,
в 2021 году он равен 1,08. Таким образом, повышение составит более 8%.
Документы: Проект постановления Правительства РФ
Как рассчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду
Большой объем работы у главбуха учреждения суд не принял в качестве обоснования ошибки в
отчетности
Главбух начислил работникам доплату за декабрь лишь на январскую дату после подачи годовой
отчетности. Его оштрафовали за значительное искажение кредиторской задолженности. Суммы надо отражать в
том периоде, когда персонал исполнял трудовые функции.
В суде сотрудник пояснил, что выплату в учреждении ввели впервые. Он не мог ее начислить вовремя изза большого объема работы.
Судья эти доводы не принял. По КоАП РФ сотрудника наказывают за ненадлежащее исполнение
обязанностей по собственной вине. Главбух не доказал, что принял все возможные меры и объективно не мог
выполнить работу. Ссылка на загруженность сама по себе вины не снимает, малозначительность нарушения не
подтверждает.
Документ: Решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от 30.08.2021 N 12-599/2021
Кассация: общие дети и имущество у бывших супругов могут означать конфликт интересов на
госслужбе
Недавно мы рассказывали о ситуации, когда служащая отдела кадров приняла и проверила сведения о
доходах сотрудника госоргана, ее бывшего мужа. У них есть дочь и общая недвижимость, однако о конфликте
интересов она нанимателю не сообщила.
Госорган применил взыскание, суд решение поддержал. Служащая могла быть заинтересована в том,
чтобы бывший супруг скрыл некоторые сведения о доходах и имуществе - как своих, так и их общего ребенка.
Она принимала эти сведения, а значит, выполняла кадровые полномочия в отношении бывшего мужа.
Теперь с выводами согласилась и кассация.
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-12112/2021
Разработали параметры новой системы оплаты труда медработников учреждений
Пилотную систему оплаты труда медиков внедрят в 7 регионах с декабря этого года по март 2022 года.
Для ее реализации подготовили проект, согласно которому зарплату станут определять по единым правилам для
всех субъектов. Она будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. По проекту размер
расчетной величины составит 13 617 руб. В документе конкретизируют:
- группы должностей медработников для установления окладов;
- коэффициенты сложности труда и экономических различий регионов;
- перечни выплат компенсационного и стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления.
Кроме того, закрепят методику расчета региональных коэффициентов.
Общественное обсуждение проекта пройдет до 23 октября.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=121278)
Утвердили формы заявок на включение в план мероприятий, которые оплатят из средств ОМС
Минздрав установил формы и порядок подачи заявок в фонды ОМС, чтобы в план по использованию
средств нормированного страхового запаса внесли отдельные мероприятия. Речь идет о формах заявок для
следующих мероприятий:
- по дополнительному профобразованию медработников (приложение N 3 к приказу);
- покупке медицинского оборудования (приложение N 4 к приказу);
- ремонту оборудования (приложение N 5 к приказу).
Формировать электронные заявки нужно через ГИС ОМС. Их заверяет усиленной квалифицированной ЭП
руководитель медорганизации. Федеральные организации передают заявки в ФФОМС, а региональные - в
ТФОМС.
К заявке нужно приложить обоснование планируемой стоимости или НМЦК на поставку медоборудования
или выполнение работ по ремонту оборудования.
Заявки на текущий финансовый год направляют не ранее 15 января и не позднее 1 октября текущего года.
Медорганизациям сообщат о результатах в течение 5 рабочих дней после рассмотрения документов.
Если мероприятия включат в план, медорганизация должна будет через ГИС ОМС передавать в
соответствующий фонд:
- сведения об увольнении сотрудника, обучение которого включили в план. Это нужно сделать в течение 3
рабочих дней с даты увольнения;
- предложение исключить из плана отдельные мероприятия, если их не получится реализовать по
объективным причинам.
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Приказ вступает в силу 19 октября. ГИС ОМС при ведении территориального плана и направлении заявок
на включение мероприятий в такой план нужно применять начиная с формирования территориальных программ
ОМС на 2022 год и плановый период.
Документ: Приказ Минздрава России от 14.09.2021 N 922н
Суд указал, когда утилизировать оборудование можно за счет ОМС
Медорганизация оплатила утилизацию старой техники: компьютеров и периферийного оборудования для
медкабинетов, мониторов электронной очереди. Имущество использовали при оказании медицинских услуг
только по программе ОМС.
Контролеры посчитали, что из средств ОМС такие расходы оплачивать нельзя. Оборудование
приобретали за счет иного источника. В суде организация выиграла спор.
Судья отметил, что в рамках ОМС перечень расходов открытый. Надо определять связь с оказанием
медпомощи по программе ОМС, деятельностью организации в целом. Такой подход уже озвучивал АС ВолгоВятского округа. Имущество использовали для нужд данной программы, поэтому расходы целевые.
Отметим: судья учел и тот факт, что купленное на замену оборудование организация тоже использовала
при выполнении программы. Полагаем, подобное обстоятельство может и не возникать. Старая техника - это
отходы, которые образовались при выполнении программы. Их утилизация сама по себе связана с достижением
необходимой цели. Однако учитывайте, что контролеры могут занять иную позицию.
Документ: Решение АС Тюменской области от 14.09.2021 по делу N А70-14049/2021
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление администрации г. Кемерово от 11.10.2021 N 2840
"Об утверждении Положения о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими администрации
города Кемерово"
Установлено, что муниципальный служащий, уведомленный иностранным государством, международной
организацией, политической партией, иным общественным объединением или религиозным объединением о
награждении, присвоении почетного или специального звания в течение 5 рабочих дней с даты уведомления
представляет на имя Главы города через отдел кадровой работы ходатайство о разрешении принять награду,
почетное, специальное звание либо уведомление об отказе в получении награды, почетного или специального
звания. Формы ходатайства, уведомления приведены в приложении к документу.
Ходатайство рассматривается Главой города в течение 20 рабочих дней. Уведомление принимается к
сведению. По результатам рассмотрения ходатайства Глава города принимает решение об удовлетворении
ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства. В случае удовлетворения ходатайства отдел
кадровой работы в течение 3 рабочих дней передает муниципальному служащему документы (награду).
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 91-ОЗ
"Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Кемеровской области - Кузбассе"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021)
К полномочиям Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в сфере молодежной
политики отнесено: осуществление законодательного регулирования в сфере молодежной политики;
осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Кемеровской области - Кузбасса в сфере
молодежной политики; создание молодежного парламента Кузбасса при Законодательном Собрании
Кемеровской области - Кузбасса и утверждение положения о нем; иные полномочия.
К полномочиям Губернатора Кемеровской области - Кузбасса в сфере молодежной политики отнесено:
создание Молодежного правительства Кузбасса при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса и
утверждение положения о нем; иные полномочия.
Также установлены полномочия высшего исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса в
сфере молодежной политики и полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса, осуществляющего отдельные полномочия в сфере молодежной политики.
Установлено, что в целях обеспечения взаимодействия молодых граждан с органами государственной
власти Кемеровской области - Кузбасса, а также приобщения их к парламентской деятельности, формирования
их правовой и политической культуры, поддержки созидательной, гражданской активности и инициатив
молодежи при Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса создается молодежный парламент
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Кузбасса. Полномочия, порядок формирования и деятельности молодежного парламента Кузбасса
определяются положением о молодежном парламенте Кузбасса при Законодательном Собрании Кемеровской
области - Кузбасса, утверждаемым постановлением Законодательного Собрания Кемеровской области Кузбасса.
Финансирование расходов, связанных с реализацией данного закона, осуществляется в пределах средств,
предусмотренных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
Утратил силу Закон Кемеровской области от 06.07.2017 N 60-ОЗ "О молодежи и молодежной политике".
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 89-ОЗ
"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений
законодательных актов Кемеровской области"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021)
Утратил силу Закон Кемеровской области от 10.06.2004 N 32-ОЗ "Об установлении полномочий
финансовых органов Кемеровской области".
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 86-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами
государственной власти Кемеровской области в сфере добровольчества (волонтерства)"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021)
Закон дополнен статьей 4-1 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса, осуществляющего полномочия в сфере физической культуры и спорта".
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий
полномочия в сфере физической культуры и спорта, в пределах своей компетенции: участвует в реализации
государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства); разрабатывает и реализует
государственные программы (подпрограммы) Кемеровской области - Кузбасса, содержащие мероприятия,
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); оказывает поддержку организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям; осуществляет
популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; осуществляет поддержку муниципальных
программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества
(волонтерства); осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в
разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных
образований; формирует координационные и совещательные органы в сфере добровольчества (волонтерства)
при исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющем
полномочия в сфере физической культуры и спорта.
Закон дополнен статьей 5-1 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса, осуществляющего полномочия в сфере науки и высшего образования".
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий
полномочия в сфере науки и высшего образования, в пределах своей компетенции: участвует в реализации
государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства); разрабатывает и реализует
государственные программы (подпрограммы) Кемеровской области - Кузбасса, содержащие мероприятия,
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); оказывает поддержку организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям; осуществляет
популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; осуществляет поддержку муниципальных
программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества
(волонтерства); осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в
разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных
образований; формирует координационные и совещательные органы в сфере добровольчества (волонтерства)
при исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющем
полномочия в сфере науки и высшего образования.
Закон дополнен статьей 8-1 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса, осуществляющего полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий
полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, в пределах своей компетенции участвует в реализации
государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства); разрабатывает и реализует
государственные программы (подпрограммы) Кемеровской области - Кузбасса, содержащие мероприятия,
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направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); разрабатывает порядок взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных им
государственных
учреждений
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями; оказывает поддержку организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям; осуществляет популяризацию
добровольческой (волонтерской) деятельности; осуществляет поддержку муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и
реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований;
формирует координационные и совещательные органы в сфере добровольчества (волонтерства) при
исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющем полномочия
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2021 N 613
"О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия для
обеспечения государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса"
Установлено, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ для обеспечения государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса:
допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ изменение
существенных условий контракта, стороной которого является заказчик Кемеровской области - Кузбасса
регионального уровня; при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера,
превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении
капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Правительства
Кемеровской области - Кузбасса об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Кемеровской области - Кузбасса; в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего
стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных
вложений, не требуется: внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;
проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств областного
бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, которые
предусмотрены постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.08.2011 N 367.
Изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик Кемеровской области Кузбасса регионального уровня, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, допускается при
совокупности следующих условий: изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах
лимитов бюджетных обязательств и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены
контракта более чем на 30 процентов; предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта
капитального строительства физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и
другие решения не изменяются; размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке,
установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам
повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в соответствии с пунктом 45(14)
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N
145; изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком
соглашения об изменении условий контракта; контракт заключен до 01.07.2021 и обязательства по нему на дату
заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 606
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N
367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы
образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы"
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В исполнители программы также включены: министерство науки и высшего образования Кузбасса;
министерство труда и занятости населения Кузбасса; министерство здравоохранения Кузбасса; министерство
физкультуры и спорта Кузбасса.
Финансирование программы увеличено с 334592148,32 тыс. рублей до 342564750,22 тыс. рублей, в том
числе в 2021 году с 35618363,0 тыс. рублей до 43590964,9 тыс. рублей.
Средства областного бюджета увеличены с 306214870,9 тыс. рублей до 314113740,5 тыс. рублей, в том
числе в 2021 году с 29076249,6 тыс. рублей до 36975358,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2023 году
с 28719726,3 тыс. рублей до 28719486,7 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета увеличены с 26819927,8 тыс. рублей до 26893660,1 тыс. рублей, в том
числе по годам: в 2021 году с 6519113,4 тыс. рублей до 6592606,1 тыс. рублей; в 2023 году с 3548733,9 тыс.
рублей до 3548973,5 тыс. рублей.
Соответствующие изменения внесены в разделы программы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 605
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N
461 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы"
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы
увеличена с 106 552 305,79405 тыс. рублей до 107 599 087,10438 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 14 133
741,2 тыс. рублей до 15 602 289,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 10 557 795,7 тыс.
рублей до 10 431 029,4 тыс. рублей; в 2023 году с 12 393 602,7 тыс. рублей до 12 225 578,1 тыс. рублей; в 2024
году с 2 799 769,2 тыс. рублей до 2 692 793,5 тыс. рублей.
Средства областного бюджета увеличены с 44 805 509,15609 тыс. рублей до 46 299 679,55609 тыс.
рублей, в том числе в 2021 году с 5 067 428,1 тыс. рублей до 6 510 007,6 тыс. рублей; в 2022 году с 3 548 236,2
тыс. рублей до 3 608 077,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2023 году с 3 121 794,0 тыс. рублей до 3
116 753,3 тыс. рублей; в 2024 году с 567 032,3 тыс. рублей до 563 823,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета уменьшены с 33 941 325,73788 тыс. рублей до 33 478 060,43788 тыс.
рублей, в том числе в 2022 году с 4 466 420,1 тыс. рублей до 4 269 905,1 тыс. рублей; в 2023 году с 4 725 480,5
тыс. рублей; до 4 562 496,6 тыс. рублей. Исключено финансирование в 2024 году в размере 103 766,4 тыс.
рублей.
Средства местных бюджетов увеличены с 2 834 525,54771 тыс. рублей до 2 846 050,15805 тыс. рублей, в
том числе в 2021 году с 393 064,1 тыс. рублей до 414 680,9 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году
с 243 741,9 тыс. рублей до 233 649,7 тыс. рублей.
Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства увеличены с 21 120 745,35237 тыс. рублей до 21 125 096,95237 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с
3 707 630,3 тыс. рублей до 3 711 981,9 тыс. рублей.
Соответствующие изменения внесены в разделы программы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 589
"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"
Установлено, что предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, международными договорами
Российской Федерации в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения: к
эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах
автомобильных дорог общего пользования; к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных
дорог.
Должностными лицами контрольного (надзорного) органа, уполномоченными осуществлять региональный
государственный контроль (надзор), являются: заместитель министра жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кузбасса (по дорожному комплексу); начальник отдела дорожного комплекса; главный консультант
отдела дорожного комплекса; консультант отдела дорожного комплекса и надзорной деятельности.
Объектами регионального государственного контроля (надзора) являются: деятельность, действия
(бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования
законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности; результаты деятельности
контролируемых лиц, в том числе работы, к которым предъявляются обязательные требования
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законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности; линейные объекты, территории,
включая земельные участки, объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым
предъявляются обязательные требования законодательства в области автомобильных дорог и дорожной
деятельности.
Отнесение объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска
причинения вреда (ущерба) осуществляется на основании приказа руководителя контрольного (надзорного)
органа в соответствии с критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к
определенной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, установленными в
приложении N 1 данного постановления.
Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в зависимости от
присвоенной категории риска со следующей периодичностью: для категории высокого риска: выездная проверка
- 1 раз в 2 года; документарная проверка - 1 раз в 2 года; для категории среднего риска: выездная проверка - 1
раз в 4 года; документарная проверка - 1 раз в 4 года.
Контрольный (надзорный) орган может в рамках регионального государственного контроля (надзора)
осуществлять: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения;
консультирование; профилактический визит.
Установлено, что контролируемые лица вправе после получения предостережения о недопустимости
нарушений обязательных требований законодательства в области автомобильных дорог и дорожной
деятельности подать в контрольный (надзорный) орган возражения в отношении указанного предостережения не
позднее 30 календарных дней со дня получения ими предостережения. Контрольный (надзорный) орган
рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет ответ о согласии или несогласии с
возражениями контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений.
Взаимодействие с контролируемыми лицами в рамках регионального государственного контроля (надзора)
осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий, которые могут проводиться
на плановой и внеплановой основе: документарная проверка; выездная проверка; инспекционный визит.
Решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) должностных лиц контрольного
(надзорного) органа могут быть обжалованы контролируемым лицом, его представителем в порядке,
установленном Федеральным законом N 248-ФЗ.
Установлено, что ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) является
снижение риска повреждения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Кемеровской
области - Кузбасса. Целевое значение ключевого показателя принимается равным не менее 1,25. Кроме того,
установлены формула исчисления ключевого показателя регионального государственного контроля (надзора) и
индикативных показателей эффективности.
К критериям отнесения объектов контроля к категориям риска отнесены: соблюдение (несоблюдение) при
проверке контролируемыми лицами обязательных требований законодательства в области автомобильных
дорог и дорожной деятельности; проведение проверок в отношении контролируемых лиц; неисполнение
(исполнение) контролируемым лицом предписаний, выданных в рамках ранее проведенных проверок;
поступление обращений от граждан, организаций, органов государственной власти Кемеровской области Кузбасса, органов местного самоуправления, информации от правоохранительных органов, из средств массовой
информации, свидетельствующих о нарушении контролируемым лицом обязательных требований
законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.12.2016 N 486 "О
региональном государственном надзоре за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения" и изменяющие его документы.
Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 04.10.2021 N 21-ра
"О внесении изменений в распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 25.01.2021 N 2-ра "Об
утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса и включение в кадровый резерв Администрации
Правительства Кузбасса"
Уточнено, что на первом этапе конкурса на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.ako.ru и в федеральной государственной информационной системе
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации" размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе (далее объявление о конкурсе), а также наименование вакантной должности гражданской службы (наименования
должностей и (или) группы и категории должностей гражданской службы, на включение в кадровый резерв для
замещения которых объявлен конкурс).
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Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень кандидатов в зависимости от
областей и видов профессиональной служебной деятельности, такие профессиональные и личностные качества,
как стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность
к изменениям - для всех кандидатов, а также лидерство и принятие управленческих решений - дополнительно
для кандидатов, претендующих на замещение должностей гражданской службы категории "руководители" всех
групп должностей и категории "специалисты" высшей, главной и ведущей группы должностей.
В соответствии с внесенными изменениями конкурсные процедуры и заседание комиссии проводятся при
наличии не менее 2 кандидатов.
Дополнено, что информирование кандидатов, представивших документы с использованием ЕИС, о
причинах отказа в участии в конкурсе на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв или
конкурсе на заключение договора о целевом обучении, направление им сообщений о дате, месте и времени
проведения второго этапа конкурса на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв,
конкурсных процедур, проведение которых предусмотрено в ходе конкурса на заключение договора о целевом
обучении, результатах указанных конкурсов осуществляется с использованием ЕИС в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
Администрации, указанного в пункте 15 правил представления документов в электронном виде кандидатом для
участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, включение в кадровый резерв, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2018 N 227 "О некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую
работу на государственной гражданской службе Российской Федерации".
Форма заявления на участие в конкурсе изложена в новой редакции.
Постановление РЭК Кузбасса от 05.10.2021 N 393
"Об установлении на территории Кемеровской области - Кузбасса предельных размеров оптовых надбавок
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"
В приложении к данному постановлению установлены предельные размеры оптовых надбавок и
предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам (без учета налога на добавленную
стоимость), установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в отношении
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций, индивидуальных
предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинских
организаций, имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленных
подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные
организации, осуществляющих реализацию лекарственных препаратов на территории Кемеровской области Кузбасса.
Утратило силу постановление департамента цен и тарифов Кемеровской области от 11.11.2010 N 38 "Об
установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов".
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 618
"Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной
собственности Кемеровской области - Кузбасса"
Действие порядка распространяется на объекты культурного наследия, соответствующие установленным
Правительством Российской Федерации критериям неудовлетворительного состояния объектов культурного
наследия, которые относятся к имуществу государственной казны Кемеровской области - Кузбасса либо
закреплены за государственными унитарными предприятиями Кемеровской области - Кузбасса или
государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса на праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления.
Льготная арендная плата в отношении объектов культурного наследия устанавливается в соответствии с
договором аренды, заключенным по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды,
организатором которого выступает комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса.
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Арендодателем в отношении объектов культурного наследия, не предоставленных на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, выступает комитет по управлению государственным имуществом
Кузбасса, в отношении объектов культурного наследия, предоставленных на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, - государственные унитарные предприятия Кемеровской области - Кузбасса или
государственные учреждения Кемеровской области - Кузбасса соответственно. Проект договора аренды
подлежит согласованию Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса. Информация о
проведении аукциона размещается организатором аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". При проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в год
за один объект культурного наследия и увеличению в период действия договора аренды не подлежит.
Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является наличие задолженности по внесению
арендной платы в отношении другого объекта культурного наследия; наличие задолженности у заявителя по
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; наличие документов, выданных
комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса, о выявленных нарушениях требований охранного
обязательства в отношении другого объекта культурного наследия.
Договор аренды подлежит расторжению в одностороннем порядке арендодателем в случаях:
невыполнения арендатором обязательства получить и предоставить арендодателю независимую гарантию; при
нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению
объекта культурного наследия в срок, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо провести
работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не
превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду; по иным основаниям,
предусмотренным законом и договором аренды.
Сдача в субаренду объекта культурного наследия, передача арендатором своих прав и обязанностей по
договору аренды другому лицу, предоставление объекта культурного наследия в безвозмездное пользование,
залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в некоммерческие организации или
паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются.
ЖИЛИЩЕ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 93-ОЗ
"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений
законодательных актов Кемеровской области в сфере муниципального жилищного контроля"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021)
Утратил силу Закон Кемеровской области от 02.11.2012 N 102-ОЗ "О муниципальном жилищном контроле".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 602
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 N
255 "О Порядке обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных
целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений и перечне
документов, представляемых гражданами в комиссии по рассмотрению заявлений на получение
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений"
Название документа установлено в новой редакции: "О порядке обращения граждан в комиссии по
рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат и
перечне документов, представляемых гражданами в комиссии по рассмотрению заявлений на получение
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат".
Дополнено, что комиссия уведомляет граждан посредством телефонной связи о подошедшей очередности
в реестре для включения в список получателей долгосрочных целевых жилищных займов или в список
получателей социальных выплат, а также о необходимости представить обновленные документы,
предусмотренные данным порядком (за исключением представленных ранее архивных документов).
В случае если граждане в устной форме отказываются от получения займа или социальной выплаты, не
отвечают по номерам телефона, указанным в их деле, отказываются представлять требуемые в соответствии с
порядком документы, иным образом не реагируют на уведомление комиссии посредством телефонной связи,
комиссия обязана направить в адрес гражданина заказным письмом с уведомлением о вручении письменное
уведомление, в котором сообщается о подошедшей очередности для включения в список получателей
долгосрочных целевых жилищных займов и (или) в список получателей социальных выплат и о необходимости в
течение 2 месяцев представить в связи с этим обновленные документы. Гражданин вправе направить комиссии
письменное заявление о продлении срока представления документов на срок до 2 месяцев.
В случае непринятия гражданами мер, направленных на выполнение действий, указанных в письменном
уведомлении комиссии, в течение 2 месяцев с момента доставки письменного уведомления комиссии в адрес
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гражданина и (или) истечения срока, на который продлен срок представления документов по заявлению
гражданина, по правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации такие граждане не
включаются в список получателей долгосрочных целевых жилищных займов и (или) в список получателей
социальных выплат и подлежат исключению из реестра как граждане, утратившие основание, дающее право на
получение займа и (или) социальной выплаты.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 588
"Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем
предоставляемые им жилые помещения, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала,
жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых подтверждается также
государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников"
Приобретение жилого помещения за доплату осуществляется на основании договора мены с доплатой,
который заключается между собственником и соответствующим лицом.
Собственник направляет письменное заявление о намерении приобрести жилое помещение за доплату в
уполномоченный Правительством Кемеровской области - Кузбасса исполнительный орган государственной
власти Кемеровской области - Кузбасса, в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования Кемеровской области - Кузбасса в случае самостоятельной реализации Кемеровской областью Кузбассом, муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории жилой застройки;
юридическому лицу, определенному Кемеровской областью - Кузбассом, осуществляющему реализацию
решения о комплексном развитии территории жилой застройки; лицу, с которым заключен договор о
комплексном развитии территории жилой застройки, в случае если это предусмотрено договором о комплексном
развитии территории.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать сведения о собственнике, его
контактные данные, в том числе адрес, по которому должно быть направлено предложение соответствующего
лица, и другие данные, установленные в порядке. Заявление направляется собственником соответствующим
вышеуказанным лицам в течение 90 календарных дней с даты официального опубликования решения о
комплексном развитии территории жилой застройки или заключения договора о комплексном развитии
территории жилой застройки. Вышеуказанные лица в течение 60 календарных дней со дня получения заявления
направляют собственнику предложение почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или
вручает лично
Предложение должно содержать указание на размер доплаты по договору мены и информацию о
возможности произвести доплату за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и
социальных выплат, право на получение которых подтверждается государственными жилищными
сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. Размер доплаты
по договору мены устанавливается как разница между стоимостью жилого помещения за доплату и размером
возмещения за изымаемое жилое помещение. Органом государственной власти, органом местного
самоуправления стоимость жилых помещений за доплату принимается равной цене соответствующих
государственных или муниципальных контрактов, на основании которых приобретаются такие жилые помещения.
Юридическим лицом, лицом, заключившим договор о комплексном развитии территории, стоимость жилых
помещений за доплату устанавливается самостоятельно.
Установлено, что собственник направляет лицу, от которого получено предложение, в течение 30
календарных дней с даты его получения заявление о приобретении жилого помещения за доплату с указанием
использования средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на
получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации источников и их размера. Заявление о приобретении
должно соответствовать предложению. В случае если освобождаемое жилое помещение находится в общей
долевой, совместной собственности, подается одно заявление о приобретении от всех участников общей
долевой, совместной собственности.
Непоступление заявления о приобретении жилого помещения за доплату считается отказом собственника
от предложения.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 583
"Об утверждении Порядка передачи владельцем специального счета права на специальный счет
Кемеровской области - Кузбассу или муниципальному образованию после перехода права собственности
на все помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории, в отношении которой принято
решение о комплексном развитии территории жилой застройки, в государственную или муниципальную
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собственность либо в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии
территории жилой застройки, в случае, если собственники жилых помещений в многоквартирном доме в
качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме выбрали формирование его на специальном счете"
Уточнено, что основанием для передачи права на специальный счет является переход права
собственности на все помещения в многоквартирном доме в государственную собственность Кемеровской
области - Кузбасса, или собственность муниципального образования, либо в собственность лицу, с которым
заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки. В случае перехода права собственности
на все помещения в многоквартирном доме в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном
развитии территории жилой застройки, права на специальный счет переходят Кемеровской области - Кузбассу
или муниципальному образованию соответственно, заключившей (ему) с указанным лицом договор о
комплексном развитии территории жилой застройки.
Постановление администрации г. Кемерово от 06.10.2021 N 2793
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица (в том числе
индивидуальные предприниматели) и юридические лица, являющиеся собственниками садового дома или
жилого дома.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Уполномоченным структурным
подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо принятие решения об отказе в признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Результат предоставления муниципальной услуги
оформляется в письменном виде на бумажном носителе в виде решения уполномоченного органа о признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом или решения уполномоченного органа об отказе в
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 45 календарных дней со дня регистрации в
уполномоченном органе заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Для получения муниципальной услуги заявитель подает в уполномоченный орган по месту нахождения
земельного участка заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с
указанием сведений, определенных пунктом 56 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47. Форма заявления приведена в приложении к
документу.
Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами,
ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений осуществляет руководитель уполномоченного органа. Заявители имеют право подать
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и
действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо
муниципального служащего.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 616
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 N
120 "О введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных
организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений"
Установлено, что в учреждениях, в отношении которых министерство образования Кузбасса осуществляет
функции и полномочия учредителя, расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников не
должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских служащих и
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Кемеровской области - Кузбасса, Министерства образования Кузбасса. Данное положение применяется в
отношении учреждений: осуществляющих исполнение государственных функций, наделенных в случаях,
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предусмотренных нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, полномочиями по
осуществлению государственных функций, возложенных на министерство образования Кузбасса;
обеспечивающих деятельность министерства образования Кузбасса (административно-хозяйственное,
транспортное, информационно-техническое, кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и
отчетность).
Установлено, что заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Уточнено, что к выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу
лет; премиальные выплаты по итогам работы; иные поощрительные и разовые выплаты.
Установлено, что фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в порядке,
установленном Министерством образования Кузбасса, осуществляющим функции и полномочия учредителя
учреждения. Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда оплаты труда за счет
всех имеющихся источников в соответствии с утвержденным положением об оплате труда работников.
ФИНАНСЫ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 94-ОЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере
осуществления деятельности контрольно-счетных органов в Кемеровской области - Кузбассе"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021)
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 29.09.2011 N 95-ОЗ "О контрольно-счетной палате
Кемеровской области - Кузбасса".
Уточнено, что деятельность контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
Внесены изменения в статью о составе контрольно-счетной палаты. Уточнено, что при проведении
внешнего государственного финансового контроля начальник отдела, главный консультант, консультант
контрольно-счетной палаты наделены полномочиями, правами, обязанностями, гарантиями, которые относятся к
должности инспектора контрольно-счетной палаты в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований". Штатная численность палаты устанавливается постановлением Законодательного Собрания
Кемеровской области - Кузбасса по представлению председателя контрольно-счетной палаты с учетом
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и
функциональной независимости контрольно-счетной палаты.
Дополнено, что контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия,
утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
Уточнено, что на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной
палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным
требованиям: наличие высшего образования; опыт работы в области государственного, муниципального
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не
менее пяти лет; знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава
Кемеровской области, законов Кемеровской области - Кузбасса и иных нормативных правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего
государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетной палатой, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. Порядок
проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты
вышеуказанным требованиям устанавливается Счетной палатой Российской Федерации.
При планировании деятельности контрольно-счетной палаты экспертиза проектов законов Кемеровской
области - Кузбасса и нормативных правовых актов органов государственной власти Кемеровской области Кузбасса, а также государственных программ (проектов государственных программ) включается в годовой план
работы контрольно-счетной палаты по поручению Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса
или предложению Губернатора Кемеровской области.
Установлено, что руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать
соответствующих должностных лиц контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях,
оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
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Также при осуществлении внешнего государственного финансового контроля контрольно-счетной палате
предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и
муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне.
Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Срок
выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного
раза.
Также может быть продлен срок выполнения предписания по решению контрольно-счетной палаты, но не
более одного раза.
Дополнено, что контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных
специалистов, экспертов, переводчиков в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на
содержание контрольно-счетной палаты.
Также контрольно-счетная палата вправе по обращениям представительных органов муниципальных
образований давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования требованиям, установленным Федеральным законом. Порядок проведения
проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального
образования требованиям, установленным Федеральным законом, устанавливается контрольно-счетной
палатой.
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 29.09.2011 N 96-ОЗ "Об отдельных вопросах
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований".
Дополнено, что лицам, замещавшим должности председателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетного органа, устанавливается пенсия за выслугу лет в размере и порядке, установленных
муниципальным правовым актом для муниципальных должностей.
Уточнено, что контрольно-счетный орган муниципального района или городского округа с внутригородским
делением также осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета
муниципального района, бюджета городского округа с внутригородским делением, поступивших соответственно в
бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального района, бюджеты внутригородских районов,
входящих в состав данного городского округа с внутригородским делением.
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 85-ОЗ
"Об установлении полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса по заключению соглашения
о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных
проектов"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021)
Установлено полномочие Правительства Кемеровской области - Кузбасса по заключению соглашения о
реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов.
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.10.2021 N 84-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 07.10.2021)
Общий объем доходов областного бюджета увеличен с 171863722,0 тыс. рублей до 199121312,2 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 45115722,0 тыс. рублей до 52815469,2 тыс. рублей.
Общий объем расходов областного бюджета увеличен с 197499533,2 тыс. рублей до 213723030,8 тыс.
рублей.
Дефицит областного бюджета уменьшен с 25635811,2 тыс. рублей до 14601718,6 тыс. рублей, или с 20,2
процента до 10 процентов от объема доходов областного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных
поступлений.
Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год увеличен с 138356357,8 тыс. рублей до
157788046,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 31778510,8 тыс. рублей до
32210199,1 тыс. рублей, и на 2023 год увеличен с 145915213,0 тыс. рублей до 164915213,0 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений не изменился и остался в размере 32172703,0 тыс. рублей.

- 19 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

Общий объем расходов областного бюджета на 2022 год увеличен с 154343034,9 тыс. рублей до
170335505,9 тыс. рублей и на 2023 год с 162973770,2 тыс. рублей до 178168870,2 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета на 2022 год уменьшен с 15986677,1 тыс. рублей до 12547459,8 тыс. рублей,
или с 15 процентов до 10 процентов от объема доходов областного бюджета на 2022 год без учета
безвозмездных поступлений; и дефицит областного бюджета на 2023 год уменьшен с 17058557,2 тыс. рублей до
13253657,2 тыс. рублей, или с 15 процентов 10 процентов от объема доходов областного бюджета на 2023 год
без учета безвозмездных поступлений.
Объем расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год
уменьшен с 2741650,0 тыс. рублей до 2341650,0 тыс. рублей. Объем расходов на обслуживание
государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год уменьшен с 2675133,4 тыс.
рублей до 2275133,4 тыс. рублей.
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2022 год уменьшены с
3226134,9 тыс. рублей до 17668836,6 тыс. рублей, на 2023 год с 8682842,3 тыс. рублей до 22825544,0 тыс.
рублей.
Размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год увеличен с
161989,4 тыс. рублей до 204436,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год увеличен
с 14105800,0 тыс. рублей до 15043800,0 тыс. рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022
года уменьшен с 74550488,4 тыс. рублей до 70146395,7 тыс. рублей, но верхний предел долга по
государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте Российской Федерации не изменился и
остался в размере 1000000,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года уменьшен с 89933305,4 тыс. рублей 82089995,4
тыс. рублей; на 1 января 2024 года уменьшен с 106980588,0 тыс. рублей до 95332378,0 тыс. рублей.
Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям
Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных
телерадиоканалов и предоставление информационно-телекоммуникационных услуг с использованием
спутниковой связи.
Также дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, предоставляются: для финансового обеспечения содействия в
реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса социальных проектов и программ, осуществления
деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан,
строительства и содержания мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества; для
осуществления компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий; для финансового обеспечения создания
благоприятных условий для развития туристской индустрии на территории СТК "Шерегеш", обеспечивающей
потребности граждан при совершении путешествий, создания новых рабочих мест, сохранения объектов
туристского показа, рационального использования природного и культурного наследия.
Исключен объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области Кузбасса, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C на 2021 год в сумме в
размере 2000,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований автономной некоммерческой организации "Развитие цифровой
экономики Кузбасса" на финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики
и урбанистики в Кемеровской области - Кузбассе на 2021 год сокращен с 17484,3 тыс. рублей до 136338,0 тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований автономной некоммерческой организации "Дирекция социальных
проектов и программ" для финансового обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ
на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год увеличен с 30000,0 тыс. рублей до 60170,0 тыс.
рублей.
Утверждены объемы бюджетных ассигнований для предоставления субсидий: автономной
некоммерческой организации "Мемориальный комплекс защитнику Отечества" для финансового обеспечения
содействия в реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса социальных проектов и программ,
осуществления деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан, строительства и содержания мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества, на 2021
год в сумме 758,0 тыс. рублей; сельскохозяйственным потребительским кооперативам для осуществления
компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий на 2021 год в сумме 392,8 тыс. рублей; автономной
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некоммерческой организации "Управляющая компания спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" для
финансового обеспечения создания благоприятных условий для развития туристской индустрии на территории
СТК "Шерегеш", обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создания новых рабочих
мест, сохранения объектов туристского показа, рационального использования природного и культурного
наследия, на 2021 год в сумме 32497,8 тыс. рублей.
Соответствующие изменения внесены в приложения к бюджету.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2021 N 621
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 N
443 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Уточнено, что правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Кемеровской области - Кузбасса на финансовое обеспечение дорожной деятельности,
направленной на реализацию регионального проекта, обеспечивающего достижение результатов реализации
федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги" за счет средств федерального бюджета.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 617
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.08.2020 N
516 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса,
на иные цели из областного бюджета"
Уточнено, что показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии,
указанной в абзаце втором пункта 1.2 данного порядка, является целевой показатель (индикатор) "Степень
выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения,
оборудования и приборов, легкового автомобиля для проведения занятий по антитеррору".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2021 N 615
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2021 N
234 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической
культуры и массового спорта"
В условия предоставления и расходования субсидий включено осуществление определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия
Департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской
области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О Департаменте контрактной системы Кузбасса".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2021 N 610
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N
567 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"
Правила изложены в новой редакции.
Дополнено, что субсидия не может служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с
разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
такой проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов. Для претендентов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части
прямых понесенных затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг),
включая сумму налога на добавленную стоимость.
Уточнено, что субсидии предоставляются претендентам, ведущим деятельность на территории
Кемеровской области - Кузбасса по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса.
Установлены критерии отбора претендентов: создание и (или) модернизация объектов начаты не ранее
чем за 3 года до начала предоставления субсидии, и объекты введены в эксплуатацию не позднее дня
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представления Министерством заявки на участие в отборе на соответствующий финансовый год, и отобраны
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; инвестиционные проекты на дату подачи заявочной
документации на отбор в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации должны быть введены в
эксплуатацию; соответствие объектов требованиям пунктов 1 - 3, 5, 6, 9 приложения N 1 к порядку отбора
инвестиционных проектов, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 29.11.2018 N 549.
Отбор инвестиционных проектов проводит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных
претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента категориям, критериям отбора и
требованиям, указанным соответственно в правилах.
Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о бюджете (проекта
закона о внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2016 N 243н.
В правилах выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". Установлено, что в срок не позднее 2
рабочих дней со дня размещения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации информации об
отборе инвестиционных проектов министерство размещает объявление о проведении отбора инвестиционных
проектов с указанием срока проведения отбора инвестиционных проектов, даты и времени начала и окончания
подачи (приема) заявлений и документов (не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения
объявления о проведении отбора).
Уточнено, что показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии,
значения которых устанавливаются министерством в соглашении, в отношении хранилищ являются: объем
введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей (тыс. тонн); среднегодовая загрузка
мощностей объекта на отчетную дату (тыс. тонн).
В отношении животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - объем введенных
мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (скотомест); наличие
поголовья коров и (или) нетелей и (или) коз на отчетную дату (голов). В отношении мощностей по производству
сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них - объем введенных мощностей по
производству сухих молочных смесей и их компонентов (тыс. тонн); объем производства сухих молочных смесей
и их компонентов на отчетную дату (тыс. тонн). В отношении селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве - объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве (тыс.
тонн семян, тыс. штук саженцев); объем производства семян на отчетную дату (тыс. тонн), объем производства
саженцев на отчетную дату (тыс. штук).
Дополнено, что в срок до 20 января года, следующего за отчетным, получатель представляет в
министерство отчет о достижении показателей предоставления субсидии по форме, установленной
соглашением.
Установлено, что в случае если получателями субсидии не достигнуты установленные в соглашении
значения показателей предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя штрафные
санкции (Vвозврата). В правилах установлена формула исчисления размера штрафных санкций.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.10.2021 N 608
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.10.2020 N
648 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Кузбасса
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета"
Уточнена формула исчисления размера субсидии, предоставляемой учреждениям в целях оказания
учреждениям дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Правительства Кемеровской
области - Кузбасса. В формулу включены расходы i-го учреждения на оплату страховых взносов во
внебюджетные фонды, не обеспеченные за счет средств обязательного медицинского страхования на дату
заключения соглашения (дополнительного соглашения) о выделении субсидии на иные цели, которые будут
оплачены за счет средств областного бюджета.
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.10.2021 N 565-р
"Об утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов"
Установлено, что в 2022 году долговая политика Кемеровской области - Кузбасса будет реализовываться
на фоне восстановления экономики страны после кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной
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инфекции (COVID-19). Предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансирование
дефицита бюджета Кемеровской области не предусматривается. Таким образом, основными источниками
финансирования дефицита областного бюджета продолжают оставаться рыночные заимствования.
Указанные выше факторы приведут к увеличению уровня долговой нагрузки и повлияют на дальнейший
рост расходов на обслуживание государственного долга. Расходы по обслуживанию и погашению долговых
обязательств Кемеровской области - Кузбасса являются приоритетными и не подлежат сокращению, что
ежегодно закрепляется законом об областном бюджете. При этом они находятся на безопасном для бюджета
уровне. В июле 2022 года будет прекращена государственная гарантия Кемеровской области в сумме 1 000 млн.
рублей, предоставленная в сентябре 2019 года некоммерческой организации "Фонд развития жилищного
строительства Кемеровской области" в целях ведения строительства на территории Кемеровской области.
Отношение общего объема долговых обязательств к сумме доходов бюджета Кемеровской области Кузбасса без учета безвозмездных поступлений в 2022, 2023 и в 2024 годах составит 85 процентов.
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общему объему расходов
бюджета Кемеровской области - Кузбасса, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022, 2023 и в 2024
годах составит 5 процентов.
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской
Федерации (муниципального долга), возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без
учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1
января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и дотаций из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2022, 2023 и в 2024 годах составит 18 процентов.
Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 727-р "Об
утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов".
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования от 12.08.2021 N 8
"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского
страхования Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021"
(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования от 12.08.2021 N 9)
Увеличено количество фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов в перечне медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь в системе ОМС на 2021 год для ГБУЗ "Ижморская районная
больница" с 16 до 17, для ГБУЗ "Яшкинская районная больница имени Л.Г.Ворачевой" с 19 до 22.
Приложение N 5 "Перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов" изложено в новой
редакции.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 87-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами
исполнительной власти Кемеровской области в области безопасности гидротехнических сооружений"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021)
Наименование закона изложено в новой редакции: "О разграничении полномочий между исполнительными
органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в области безопасности гидротехнических
сооружений".
Уточнены полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса в области безопасности
гидротехнических сооружений. Правительство Кемеровской области - Кузбасса устанавливает порядок
согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц на территории Кемеровской области - Кузбасса в результате аварии
гидротехнического сооружения.
Закон дополнен статьей 1-1 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса отраслевой компетенции, проводящего государственную политику в сфере
недропользования, водных отношений и охраны окружающей среды на территории Кемеровской области Кузбасса".
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Исполнительный орган на основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехнических
сооружений, определенных в статье 8 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений",
решает вопросы безопасности гидротехнических сооружений на соответствующих территориях, за исключением
вопросов безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности; участвует
в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;
разрабатывает и реализует региональные программы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;
обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении
природоохранных мероприятий; принимает решения об ограничении условий эксплуатации гидротехнических
сооружений в случаях нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.
Также исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой
компетенции, проводящий государственную политику в сфере недропользования, водных отношений и охраны
окружающей среды на территории Кемеровской области - Кузбасса обеспечивает безопасность
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кемеровской области - Кузбасса, а также
капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений, которые не имеют
собственника, или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник
отказался и которые находятся на территории Кемеровской области - Кузбасса; организует в 3-месячный срок
обследование выявленного органом местного самоуправления гидротехнического сооружения, которое не имеет
собственника, или собственник которого неизвестен, либо от права собственности на которое собственник
отказался, и разработку плана мероприятий по обеспечению безопасности такого гидротехнического
сооружения, а также согласование указанного плана мероприятий с органом, на который возложено
осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений,
в порядке и сроки, которые установлены им.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 584
"Об утверждении Порядка заключения договоров о комплексном развитии территории, заключаемых
органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества в соответствии с частью 8 статьи 70 Градостроительного кодекса
Российской Федерации"
Установлено, что договоры о комплексном развитии территории, заключаемые органами местного
самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества, заключаются без проведения торгов на право заключения договора на основании части
8 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации с соблюдением требований данного порядка.
С заявлением о заключении договора в орган местного самоуправления имеют право обратиться лица,
указанные в части 1 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации: один или несколько
правообладателей земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах
комплексного развития территории, в том числе лица, которым земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в
соответствии с земельным законодательством.
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Суд: заказчик по Закону N 223-ФЗ вправе использовать добровольную сертификацию как критерий
оценки
Заказчик установил в качестве одного из критериев оценки заявок наличие сертификатов систем
добровольной сертификации. Тверское УФАС посчитало, что данное требование избыточно. Оно не улучшает
качество товара и приводит к ограничению конкуренции.
Суды с контролерами не согласились. Конкуренция не ограничена, поскольку участники закупки вправе
предложить как сертифицированный, так и несертифицированный товар. Критерий обеспечивает объективность
и профессионализм оценки, исключает риск ошибок со стороны заказчика, не обладающего специальными
познаниями.
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 29.09.2021 по делу N А66-12347/2020
Минпромторг разъяснил, как применять правила нацрежима при госзакупках радиоэлектронной
продукции
Ведомство отметило, что закупки радиоэлектроники из перечня без ограничения на допуск иностранной
продукции возможны только в исключительных случаях и при наличии разрешения. Однако порядка оформления
таких разрешений нет, поэтому целесообразно устанавливать ограничения при любых таких закупках.
Напомним, что из Постановления N 878 планируют убрать положения о возможности проводить в ряде
случаев закупки без ограничения допуска.
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Документ: Письмо Минпромторга России от 01.10.2021 N ПГ-11-9743
Суды напомнили: если просрочка произошла по вине госзаказчика, причин для неустойки нет
Стороны заключили контракт на работы. Поскольку они не выполнены в срок, заказчик потребовал
неустойку.
Подрядчик не стал платить. Суды его поддержали: заказчик вовремя не передал подрядчику документы
для начала работ. Это увеличило сроки их выполнения. Оснований для неустойки нет.
Сходную позицию занимают ВС РФ, АС Северо-Кавказского округа.
Документ: Постановление АС Московского округа от 29.09.2021 по делу N А40-76912/2020
Победитель не подписал госконтракт из-за ошибки в описании товара - основания для РНП есть
Победитель закупки вовремя не направил заказчику контракт и обеспечение, поэтому его признали
уклонившимся.
Победитель пояснил: он нашел ошибку в описании товара и отказался подписывать контракт, поскольку
после ее выявления поставка продукции стала для него убыточна.
Контролеры включили сведения в РНП.
Суды поддержали такое решение:
- при проведении закупки победитель мог пожаловаться на положения документации, с которыми он не
согласен, или попросить их разъяснить. Таким правом он не воспользовался;
- победитель представил журнал телефонограмм в подтверждение того, что сообщал заказчику о
несоответствии характеристик. Журнал не доказывает этот факт, поскольку является внутренним документом
победителя. По Закону N 44-ФЗ нельзя направить замечания по телефону;
- заметив несоответствие в описании товара при подписании контракта, победитель мог направить
заказчику протокол разногласий, но не сделал это.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
Документ: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 306-ЭС21-16992
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
Суд напомнил, что работодатель не обязан выдавать сотруднику копии локальных нормативных
актов
Работник запросил копии табелей, положений по учету рабочего времени, оплате труда, регламента
нахождения вахтовиков на обсервации из-за COVID-19 и других документов организации. Часть из них ему
выдали. С некоторыми локальными нормативными актами сотруднику предложили ознакомиться без
копирования. Остальные предоставить отказались, потому что они не связаны с его работой. Тот оспорил
действия организации.
Суды встали на сторону работодателя. Он не должен выдавать любые документы по просьбе сотрудника.
Тому предоставили все документы, которые связаны с его работой. С локальными нормативными актами
достаточно ознакомления при трудоустройстве. Их копии, а также копии документов, которые не касаются
работы сотрудника, выдавать необязательно.
Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию.
Документ Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-13027/2021
В Подмосковье обязали вакцинировать от коронавируса 80% работников сферы услуг
Главный государственный санитарный врач по Московской области подписал постановление об
обязательной вакцинации от COVID-19 работников сферы общественного питания, салонов красоты, транспорта,
торговли и др.
Работодателям необходимо организовать иммунизацию не менее 80% персонала. Сотрудники должны
быть привиты однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата до 10 ноября, вторым - до 10
декабря.
Постановление не распространяется на лиц с противопоказаниями к прививке.
С 13 октября по 10 ноября включительно нужно отчитаться о выполнении требований по форме через
личный кабинет на Региональном портале государственных и муниципальных услуг МО.
Отметим: не менее 80% работников ряда сфер деятельности обязали привить и в некоторых других
регионах, например в Приморском крае и Кировской области.
Документы:
Информация
Правительства
Московской
области
от
12.10.2021
(https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/v-podmoskove-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya80-rabotnikov-sfery-uslug)
Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 11.10.2021 N
6 (http://50.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/298d3bba-17a6-475e-b9e8-f7f87ff8feb1)
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Постановление
Губернатора
Московской
области
от
12.10.2021
N
377-ПГ
(https://mosreg.ru/download/document/1145396)
Установили квоты на привлечение иностранных работников в различных видах деятельности на
2022 год
Для работодателей Краснодарского края, которые занимаются строительством, допустимую долю
иностранных работников сократили с 80% до 60% численности персонала.
Квоты не станут применять для тех, кто выращивает овощи в Астраханской области.
Остальные ограничения не отличаются от действующих в этом году. Например, как и сейчас, 50%
иностранных сотрудников можно будет привлекать работодателям в сфере:
- лесоводства и лесозаготовок;
- обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (кроме мебели), соломки и материалов
для плетения;
- оптовой торговли древесным сырьем, необработанными лесоматериалами;
- оптовой торговли пиломатериалами.
Численность иностранных работников нужно согласовать с установленными ограничениями до начала
года.
Документ вступит в силу 16 октября.
Напомним, за несоблюдение правил должностным лицам грозит штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб.,
организациям - от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Документы: Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 N 1706
Как уволить работника-иностранца
КС РФ: нужно установить минимальную оплату в "период незанятости" творческих работников
Признали частично неконституционной ч. 5 ст. 157 ТК РФ. Сейчас в ней не определен минимальный
размер оплаты времени, когда творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений либо не выступают.
Персоналу, которого не задействовали, например, в театрально-постановочном процессе, норма
позволяет платить даже меньше, чем предусмотрено при простое не по вине работника. Однако такие
сотрудники продолжают исполнять ряд обязанностей, в частности поддерживают и совершенствуют
профессиональное мастерство.
Внести изменения должны в кратчайшие сроки.
Документ:
Постановление
КС
РФ
от
06.10.2021
N
43-П
(http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision559339.pdf)
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В рамках эксперимента врачам могут разрешить ставить диагноз дистанционно
На общественное обсуждение выставили проект программы экспериментального правового режима (ЭПР)
в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий. Он предусматривает расширение
возможностей телемедицины.
В рамках эксперимента можно будет дистанционно поставить первичный и окончательный диагноз,
назначить и скорректировать лечение (п. 2 проекта программы). Нельзя использовать телемедицину, например,
при медосвидетельствованиях или постановке диагноза по социально значимым заболеваниям (п. п. 14, 15
проекта программы).
Проект содержит описание действий пациента и медработника до онлайн-консультации и во время ее
проведения (п. 4 проекта программы). Ее смогут получить только дееспособные физлица в возрасте от 18 до 65
лет (п. 13 проекта программы).
Ввести ЭПР планируют на 3 года на всей территории России (п. п. 9, 11 проекта программы). Оказывать
телемедицинские услуги в рамках эксперимента будут на коммерческой основе (п. п. 21, 27 проекта программы).
Пока число участников программы ограничено, но к ней при соблюдении установленных требований смогут
присоединиться новые медорганизации (п. п. 36, 37, 39 проекта программы). Они должны будут предоставить
медработникам необходимые средства связи и оборудование (п. 28 проекта программы).
Напомним, по общему правилу при применении телемедицины врач может скорректировать лечение,
которое назначено пациенту на очном приеме.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121390)
Планируют принять стандарты медпомощи взрослым с переломами скуловой кости и верхней
челюсти
Общественное обсуждение проектов стандартов закончится 21 октября. Документы будут использовать
медорганизации для диагностики и лечения переломов скуловой кости и верхней челюсти у взрослых.
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Пациентам окажут первичную медико-санитарную либо специализированную помощь в стационаре или
амбулаторно. Ее предоставят в плановой, экстренной или неотложной форме.
В ходе диагностики взрослых проконсультируют специалисты, например невролог, нейрохирург, лор.
Пациентам назначат анализы, в т.ч. определят концентрацию этанола в крови методом газовой хроматографии.
Проведут КТ челюстно-лицевой области.
Для лечения используют:
- осмотры врачами, в частности анестезиологом-реаниматологом, челюстно-лицевым хирургом;
- конусно-лучевую томографию и иные инструментальные исследования;
- оперативные вмешательства. Так, при переломах костей верхней челюсти наложат шины, при переломе
скуловой кости сделают репозицию и фиксацию;
- цефуроксим, диклофенак и другие лекарства;
- медизделия для имплантации, в т.ч. винт костный для черепно-лицевой хирургии, нерассасывающийся,
стерильный;
- лечебное питание, в частности основной вариант стандартной диеты.
Документы: Проект приказа Минздрава России
Проект приказа Минздрава России
Срок выполнения анализа на коронавирус могут уменьшить
Лаборатории должны будут проводить исследование на COVID-19 не дольше 24 ч с момента поступления
биоматериала до получения результата пациентом. Такое изменение предлагают внести в санитарные правила
профилактики COVID-19. Общественное обсуждение проекта закончится 26 октября.
Сейчас срок тестирования на COVID-19 не должен превышать 48 ч.
Документ:
Проект
постановления
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=121342)
Минздрав подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с бронхиальной астмой
Медорганизации будут использовать стандарт для диагностики и лечения астмы и астматического статуса
у взрослых. Общественное обсуждение проекта закончится 21 октября.
Пациентам окажут первичную медико-санитарную или специализированную помощь в плановой либо
неотложной форме. Ее предоставят амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). Средний срок лечения - 365
дней.
В ходе диагностики и лечения больных осмотрят врачи, например аллерголог-иммунолог, пульмонолог.
Проведут цитологическое исследование мокроты, определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе и
другие анализы. Назначат инструментальную диагностику (в частности, рентген легких, пульсоксиметрию).
Для лечения используют:
- лекарства, в т.ч. дупилумаб, сальбутамол, будесонид;
- немедикаментозное лечение: искусственную вентиляцию легких и др.;
- основной вариант стандартной диеты.
Документ: Проект приказа Минздрава России
Предлагают продлить действие особого порядка расследования у медиков заболеваний,
вызванных COVID-19
Окончание срока действия временного положения хотят перенести с 31 декабря 2021 года на 31 декабря
2022 года. Тогда и в следующем году медорганизации должны будут по особым правилам проводить
расследование страховых случаев причинения вреда здоровью работникам в связи с COVID-19.
Напомним, расследования проводят в отношении врачей, старшего и младшего медперсонала, а также
водителей скорой помощи, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 или пациентами с
подозрением на эту инфекцию. Если у таких работников возникнут вызванные COVID-19 заболевания или
осложнения, включенные в перечень правительства, они смогут получить единовременную страховую выплату.
Документ: Проект постановления Правительства РФ
Утвердили формы заявок на включение в план мероприятий, которые оплатят из средств ОМС
Минздрав установил формы и порядок подачи заявок в фонды ОМС, чтобы в план по использованию
средств нормированного страхового запаса внесли отдельные мероприятия. Речь идет о формах заявок для
следующих мероприятий:
- по дополнительному профобразованию медработников (приложение N 3 к приказу);
- покупке медицинского оборудования (приложение N 4 к приказу);
- ремонту оборудования (приложение N 5 к приказу).
Формировать электронные заявки нужно через ГИС ОМС. Их заверяет усиленной квалифицированной ЭП
руководитель медорганизации. Федеральные организации передают заявки в ФФОМС, а региональные - в
ТФОМС.
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К заявке нужно приложить обоснование планируемой стоимости или НМЦК на поставку медоборудования
или выполнение работ по ремонту оборудования.
Заявки на текущий финансовый год направляют не ранее 15 января и не позднее 1 октября текущего года.
Медорганизациям сообщат о результатах в течение 5 рабочих дней после рассмотрения документов.
Если мероприятия включат в план, медорганизация должна будет через ГИС ОМС передавать в
соответствующий фонд:
- сведения об увольнении сотрудника, обучение которого включили в план. Это нужно сделать в течение 3
рабочих дней с даты увольнения;
- предложение исключить из плана отдельные мероприятия, если их не получится реализовать по
объективным причинам.
Приказ вступает в силу 19 октября. ГИС ОМС при ведении территориального плана и направлении заявок
на включение мероприятий в такой план нужно применять начиная с формирования территориальных программ
ОМС на 2022 год и плановый период.
Документ: Приказ Минздрава России от 14.09.2021 N 922н
ВС РФ подтвердил, что периодические медосмотры могут проводить мобильные медицинские
бригады
Медорганизация оспорила решение ВС РФ об отказе признать частично недействующим положение, по
которому периодические осмотры работников могут проводить мобильные бригады врачей-специалистов.
Апелляционная коллегия ВС РФ оставила решение без изменений.
Один из доводов медорганизации такой: периодический осмотр не относится к первичной медикосанитарной помощи. Значит, его проведение выездными бригадами противоречит правовым актам, которые
определяют правила лицензирования медицинской деятельности. Кроме того, по мнению организации,
оспариваемое положение может рассматриваться как ограничение конкуренции.
Апелляционная коллегия ВС РФ согласилась с правильностью выводов суда первой инстанции:
- правовые акты, которые устанавливают порядок лицензирования, не запрещают мобильным
медицинским бригадам выезжать на периодические медосмотры и не требуют оформлять для этого отдельную
лицензию;
- периодические осмотры работников могут проводить выездные бригады врачей при соблюдении
лицензионных требований, а также требований и стандартов к организации и выполнению соответствующих
работ, услуг;
- оспоренное положение не содержит каких-либо ограничений на осуществление лицензируемого вида
деятельности.
Документ: Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 09.09.2021 N
АПЛ21-317
Хотят обновить правила организации высокотехнологичной медпомощи с применением ЕГИСЗ
До 19 октября общественное обсуждение проходит проект документа, который заменит действующий
порядок организации оказания ВМП. Планируют, что обновленные правила заработают с 1 марта 2022 года.
В проекте нет существенных изменений для медорганизаций, которые направляют для оказания
высокотехнологичной помощи или сами оказывают ее.
Единственное отличие обновленного порядка от действующего касается срока подготовки решения
комиссии по отбору пациентов для оказания ВМП регионального органа здравоохранения. Этот срок не должен
превышать трех рабочих дней со дня поступления комплекта документов, если речь идет о направлении для
оказания ВМП детей с онкологией, которым нужно продолжить лечение.
Документ: Проект приказа Минздрава России
Разработали параметры новой системы оплаты труда медработников учреждений
Пилотную систему оплаты труда медиков внедрят в 7 регионах с декабря этого года по март 2022 года.
Для ее реализации подготовили проект, согласно которому зарплату станут определять по единым правилам для
всех субъектов. Она будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. По проекту размер
расчетной величины составит 13 617 руб. В документе конкретизируют:
- группы должностей медработников для установления окладов;
- коэффициенты сложности труда и экономических различий регионов;
- перечни выплат компенсационного и стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления.
Кроме того, закрепят методику расчета региональных коэффициентов.
Общественное обсуждение проекта пройдет до 23 октября.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=121278)
Правительство утвердило порядок обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной
вакцинации
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С 1 октября вакцинацию разрешили проводить любым медорганизациям - участникам территориальной
программы ОМС. Речь идет о вакцинации по национальному календарю профилактических прививок и
календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В связи с этим установили общие
правила обеспечения организаций препаратами.
Вакцины частные клиники будут получать за счет федерального бюджета. Региональные органы
здравоохранения будут направлять заявки на поставку препаратов для них в Федеральный центр планирования
и лекарственного обеспечения граждан. В заявках укажут нужный объем, наименования получателей и адреса
поставки.
Частные клиники, как и государственные медучреждения, организуют хранение полученных вакцин.
Документы, которые подтверждают поставку препаратов по госконтрактам, нужно будет подписать, а их копии
направить в региональный орган здравоохранения. На копиях должны быть подпись ответственного лица и
печать организации (при наличии).
Порядок обеспечения препаратами государственных медучреждений по сравнению с прежними правилами
почти не изменился.
Документ: Постановление Правительства РФ от 05.10.2021 N 1688
Суд указал, когда утилизировать оборудование можно за счет ОМС
Медорганизация оплатила утилизацию старой техники: компьютеров и периферийного оборудования для
медкабинетов, мониторов электронной очереди. Имущество использовали при оказании медицинских услуг
только по программе ОМС.
Контролеры посчитали, что из средств ОМС такие расходы оплачивать нельзя. Оборудование
приобретали за счет иного источника. В суде организация выиграла спор.
Судья отметил, что в рамках ОМС перечень расходов открытый. Надо определять связь с оказанием
медпомощи по программе ОМС, деятельностью организации в целом. Такой подход уже озвучивал АС ВолгоВятского округа. Имущество использовали для нужд данной программы, поэтому расходы целевые.
Отметим: судья учел и тот факт, что купленное на замену оборудование организация тоже использовала
при выполнении программы. Полагаем, подобное обстоятельство может и не возникать. Старая техника - это
отходы, которые образовались при выполнении программы. Их утилизация сама по себе связана с достижением
необходимой цели. Однако учитывайте, что контролеры могут занять иную позицию.
Документ: Решение АС Тюменской области от 14.09.2021 по делу N А70-14049/2021

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы КонсультантПлюс.
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