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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

г. Ленинск-Кузнецкий (384-56) 3-10-19 

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

клиентами: 
г. Кемерово (384-2) 74-72-24 

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

-график работы 5/2 
Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru                                           

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Росстат обновил статформы П-1 и П-5(м) 

Формы действуют с отчета за 2022 год. 
Так, в форме П-1 из всех таблиц убрали столбец с показателями за предыдущий месяц. В табличной части 

разд. 3 по стр. 23 понадобится указать, сколько товаров из оборота розничной торговли продали при помощи 
интернета. Сейчас отражают, сколько товаров собственного производства продали населению. 

Для отчета П-5(м) изменили срок подачи - не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода. Сейчас 
- на 10-й рабочий день после отчетного периода. В таблицу разд. 1 добавили стр. 06. Там нужно указать, сколько 
товаров из стр. 03 продали с помощью интернета. 

В конце разд. 1 каждой из форм придется выбрать: оказывали или нет платные услуги населению. В 
форме П-1 сейчас есть вопрос о том, были или нет экспорт и импорт услуг. 

Документы: Приказ Росстата от 13.10.2021 N 704 
Как заполнить форму П-1 
Налоговики отказали в "коронавирусной" субсидии из-за старого долга - суд согласился с ними 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые подтвердили законность отказа 
инспекции предоставить предпринимателю субсидию в связи с пандемией. У налогоплательщика обнаружили 
задолженность по транспортному налогу, которую после обращения за финансовой поддержкой он через суд 
признал безнадежной к взысканию. Однако это не помогло предпринимателю получить субсидию. 

Суд указал, что условие об отсутствии налоговой задолженности на момент обращения не соблюдено, 
значит, права на субсидию нет. Предприниматель отмечал: он не обязан обращаться в суд, чтобы признать 
задолженность безнадежной, а инспекция должна была сама списать долг при истечении срока взыскания. 
Однако суд эти доводы отклонил. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.09.2021 N 309-ЭС21-17108 
Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. Регионы 
с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 

Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. Он 
должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста (если 
есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-
19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время они смогут 
сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 
зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 
- единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, малые и 

средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых 
услуг, культуры, досуга и развлечений; 

- возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: МРОТ х 
число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После этого в течение года 
потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% годовых. Условие программы - сохранение 
численности работников во время обслуживания кредита на уровне не меньше 90%. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021 
(http://kremlin.ru/events/president/news/66972) 

Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110200047) 
Роструд напомнил о необходимости досудебного обжалования решений контрольных органов 
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С 1 июля решения, действия или бездействие должностных лиц Роструда и ГИТ можно оспорить только 
после досудебного обжалования. Это делают с помощью сервиса "Жалоба на решение контрольного органа". 

Организация заверяет документ усиленной квалифицированной ЭП. Должностное лицо может вместо нее 
применить простую ЭП. 

Жалобу рассмотрят в течение 20 рабочих дней. Уведомление о результате направят на электронную 
почту. 

Документ: Информация Роструда от 20.10.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1032537/) 
В СЗВ-М сотрудников больше из-за увольнений - суд подтвердил право на "коронавирусную" 

субсидию 

Инспекция отказалась предоставить субсидию предпринимателю, который работал в отрасли из числа 
наиболее пострадавших от пандемии. Налоговики настаивали: по отчетности из ПФР в марте 2020 года у него 
было 9 работников, а в апреле и мае - 7. АС Волго-Вятского округа такое решение не поддержал. 

Выяснилось, что количество штатных единиц у предпринимателя было одним и тем же все три месяца: 
7,5, включая продавца на 0,5 ставки. Однако в марте двое сотрудников уволились. На их место в этом же месяце 
взяли других. Поскольку в СЗВ-М нужно отражать сведения обо всех, в отчетность попали и старые, и новые 
работники. 

Обращаем внимание, что такой подход встречался, например, у АС Центрального округа. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 23.09.2021 по делу N А38-7401/2020 
ФНС рассказала о нюансах уплаты взносов с выплат авторам изобретений, полезных моделей, 

промобразцов 

Налоговики направили для использования в работе письмо Минфина. Можно отметить 2 момента: 
- вознаграждение по договору об отчуждении права на получение патента не облагают взносами на ОПС, 

ОМС и по ВНиМ. Такого договора нет в НК РФ; 
- выплаты работнику - автору служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца 

облагают взносами. Неважно, как оформили договор: допсоглашением к трудовому или иначе. Это выплата в 
рамках трудовых отношений. 

Минфин уже высказывал похожее мнение по первому и второму вопросам. 
Документы: Письмо ФНС России от 12.10.2021 N БС-4-11/14457@ 
Как облагают выплату за служебное произведение 
Планируют ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом предложили объявить с 30 октября по 7 ноября 
включительно нерабочие дни. В некоторых регионах это могут сделать уже с 23 октября. 

Субъекты РФ ограничат допуск на массовые мероприятия и отдельные объекты. Посещать их разрешат 
только при предъявлении QR-кода. Он должен подтверждать вакцинацию, перенесение заболевания или 
отрицательный результат ПЦР-теста при наличии противопоказаний к вакцине. 

Работодателей могут обязать незамедлительно перевести на удаленку невакцинированных и не 
переболевших COVID-19 сотрудников старше 60 лет на срок не менее 4 недель. За это время они смогут сделать 
прививку, если у них нет противопоказаний. 

Планируют рекомендовать работодателям предоставлять сотрудникам по 2 выходных для вакцинации. 
Кроме того, поручили подготовить новые меры поддержки бизнеса. 
Правительство поддержало эти и другие предложения. 20 октября их представят президенту. 
Документ: Информация Правительства РФ от 19.10.2021 (http://government.ru/news/43580/) 
В Москве обязали отправить часть персонала на удаленку и отчитываться об этом еженедельно 

С 25 октября по 25 февраля включительно столичные работодатели обязаны перевести на дистанционку 
не менее 30% сотрудников. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет заболевания из спецперечня (кроме 
критически важных кадров). Требование не относится к непрерывно действующим, медицинским и некоторым 
другим организациям, а также гражданам, которые полностью привились от коронавируса или переболели менее 
полугода назад. 

Граждане из "уязвимой" категории, которые из-за особенностей работы не перешли на удаленку, вправе 
оформить на этот период больничный. 

Работодатель сам решает, кого из сотрудников и исполнителей по ГПД переводить на дистанционный 
режим. Одновременно на рабочих местах может находиться максимум 70% персонала. 

С 25 октября работодатели должны еженедельно по понедельникам отчитываться об удаленщиках. 
Сведения нужно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайте мэра и правительства Москвы. 
Если изменений нет, повторно направлять информацию не потребуют. 

Помимо этого мэр Москвы сообщил о необходимости до 1 января обеспечить вакцинацию не менее 80% 
от общего числа сотрудников сферы услуг. Персонал нужно привить первым компонентом до 1 декабря. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 19.10.2021 N 61-УМ (https://cdn.sobyanin.ru/static/pdf/ukaz-61-um-
191021.pdf) 

Информация с сайта Мэра Москвы от 19.10.2021 (https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-19-10-21) 
Какие изменения ждут бухгалтеров в 2022 году 

Новый год принесет бухгалтерам много изменений. Важнейшие мы включили в обзор. Вот лишь несколько 
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вопросов, ответы на которые есть в обзоре: 
- что меняют в оформлении больничных листов; 
- когда при удержании из зарплаты нужно сохранять минимальный доход; 
- как сдать 2-НДФЛ; 
- какие льготы появятся у организаций общепита; 
- какие электронные подписи запретят; 
- какие документы для ФНС нужно составлять на новых бланках. 
Документ: Основные изменения налогового законодательства в 2022 году 
6-НДФЛ за I квартал 2020 года нужно было сдать не позднее 30 июля, решил суд 

В связи с пандемией срок сдачи 6-НДФЛ за I квартал в прошлом году продлевали на 3 месяца. 
Организация отчиталась 31 июля, но налоговики решили, что она опоздала на день, и оштрафовали ее. Суд 
встал на сторону инспекции. 

Срок подачи квартального расчета - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим 
периодом. По НК РФ за I квартал 2020 года нужно было отчитаться не позднее 30 апреля. Суд посчитал: в такой 
ситуации нужно применять норму о сроках, которые определяют календарной датой. Значит, с учетом 
трехмесячного переноса сдать расчет требовалось не позднее 30 июля. При этом суд сослался на позицию ФНС. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 01.10.2021 по делу N А59-6598/2020 
ФНС обновила справку о состоянии расчетов 

С 1 октября 2022 года действует новая форма справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, 
пеням, штрафам и процентам. Скорректировали и порядок ее заполнения, а также формат передачи в 
электронном виде. 

По сравнению с нынешней формой изменений немного, например: 
- форма единая для организаций, предпринимателей и физлиц - не ИП. Напомним, пока для последних 

есть отдельная форма; 
- нет поля для адреса организации или ИП; 
- вводят новую графу, где нужно указать код налогового органа. 
Документы: Приказ ФНС России от 06.08.2021 N ЕД-7-19/728@ 
Как организации получить справку о состоянии расчетов с бюджетом 
Общепит Москвы: заявки о компенсации расходов на коммунальные услуги начнут принимать 28 

октября 

Возместят затраты на коммунальные платежи за III квартал кафе и ресторанам, которые вакцинировали от 
коронавируса как минимум 60% сотрудников до 15 августа. Заявки будут принимать на платформе 
https://i.moscow/ Московского инновационного кластера до 1 декабря. Возместят фактические расходы, которые 
подтвердили документами. 

У претендентов на компенсацию должна быть регистрация в качестве налогоплательщика в Москве не 
менее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки. Кроме того, организация не должна быть в процедуре 
банкротства. 

Документы: Информация с сайта мэра Москвы от 15.10.2021 
Приказ ДПиИР г. Москвы от 13.10.2021 N П-18-12-331/21 
Приказ ДПиИР г. Москвы от 13.10.2021 N П-18-12-332/21 
IT-компании: Минфин указал на нюанс подсчета сотрудников для льгот по налогу на прибыль и 

взносам 

Финансисты рассмотрели вопрос о подсчете численности сотрудников для организаций, которые не 
являются вновь созданными. Они отметили: показатели нужно рассчитывать по указаниям Росстата. Так, 
внешних совместителей берут в расчет для льготы по взносам, но не берут для прибыли. 

Ведомство напомнило, что такие организации для определения права на льготы рассчитывают: 
- среднюю численность - для пониженных тарифов страховых взносов; 
- среднесписочную численность - для льготных ставок по налогу на прибыль. 
Напомним, недавно Минфин и ФНС разъясняли подсчет среднесписочной численности для новых IT-

компаний. Среднюю численность такие организации не используют. 
Документы: Письмо Минфина России от 27.09.2021 N 03-15-06/78062 
Какая поддержка есть для IT-компаний 
ФСС дополнил список недействительных больничных 

Реестр потерянных и похищенных бланков обновили на 30 сентября. Найти документ можно по первым 9 
знакам его номера. Если сотрудник принес больничный из списка, принимать и оплачивать его не стоит. 

Документы: Информация ФСС РФ (https://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/94108/94109.shtml) 
Как проверить подлинность больничного листа 
Суд признал законным увольнение сотрудника, которого не ознакомили с мнением первичного 

профсоюза 

С работником расторгли трудовой договор за неоднократное нарушение. Он оспорил действия 
организации. Среди доводов сотрудник указал такой: его как члена первичной профсоюзной организации не 
ознакомили с ее мотивированным мнением по поводу увольнения. 
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Суды нарушений не увидели. Работодатель получил мотивированное мнение профсоюза. То, что 
сотрудника с ним не ознакомили, не говорит о незаконности увольнения. 

Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию, в том числе Санкт-Петербургский городской суд. 
Документы: Определение 4-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-14484/2021 
Как учесть мнение первичной профсоюзной организации при увольнении члена профсоюза 
Налог на прибыль: Минфин разъяснил, можно ли учесть в расходах НДС с передачи рекламной 

продукции 

Когда продукцию передают в рамках рекламных мероприятий, организация вправе учесть НДС в расходах 
на рекламу. Конечно, такие расходы признают в пределах норматива. 

Отметим, ранее Минфин высказывал противоположное мнение. 
Документы: Письмо Минфина России от 10.09.2021 N 03-03-10/73599 
Как и когда облагают НДС раздачу рекламной продукции 
Как учесть расходы на рекламу при расчете налога на прибыль 
Переезд организации: суд указал, когда инспекция по старому адресу может назначить выездную 

проверку 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов: старая инспекция вправе вынести решение о 
выездной проверке, пока в ЕГРЮЛ не внесли новый адрес. 

Налоговики приняли решение о проверке после того, как в реестре указали, что организация хочет 
сменить адрес. 

Налогоплательщик полагал, что инспекция уже не имела права назначать проверку. 
Суды указали: данные о месте нахождения организации и о решении его изменить - это разные сведения. 

Правовые последствия смены адреса возникают только после внесения записи о таком изменении. 
Недавно АС Поволжского округа обратил внимание, что решение о выездной проверке, которое прежняя 

инспекция приняла в день внесения записи о смене адреса, незаконно. 
Документы: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 304-ЭС21-16917 
Как организации перейти в другую инспекцию при переезде 
Как принимают решение о выездной проверке 
Суд разрешил открывать ИП счет как физлицу, даже когда инспекция блокировала 

"предпринимательский" 

Налоговики приостановили операции по счету ИП. Однако банк открыл ему счет как физлицу. Инспекция 
оштрафовала кредитную организацию, но АС Северо-Западного округа такой подход не поддержал. 

Суд указал: взыскать налоги инспекция может только со счетов, которые ИП открыл для ведения 
предпринимательской деятельности. Если там недостаточно средств, налоговики должны обращаться в суд. 
Этот подход недавно сформулировал ВС РФ. Таким образом, блокировка не должна распространяться на те 
счета, которые предприниматель открыл как физлицо. 

Отметим, что согласно основным направлениям налоговой политики Минфин в ближайшее время 
планирует исключить из НК РФ запрет за открытие счетов при блокировке. Правда, заморозку будут применять и 
к новым счетам. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 13.09.2021 по делу N А42-6526/2019 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Разработали проект индикаторов возможных нарушений прав потребителей 

Для контроля за соблюдением прав потребителей с 1 января предлагают установить перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных требований. Роспотребнадзор планирует включить в список, в 

частности, такие показатели: 

- ведомству поступило минимум 3 обращения потребителей о том, что лицо не ответило на претензию 

гражданина или уклоняется от ее получения или рассмотрения. Если эту информацию передадут объединения 

потребителей, госорганы, СМИ или другие источники, достаточно 1 обращения; 

- лицо получило предостережения о недопустимости нарушений. Число документов зависит от масштаба 

бизнеса. Например, в отношении малых и средних предприятий будут учитывать 2 и более предостережения в 

месяц или минимум 3 в квартал; 

- поступили обращения потребителей, их объединений или госорганов в отношении лица, которое 

отказалось от обязательного профилактического визита; 

- в системе "Честный знак" есть сведения о выданных кодах маркировки, которые не нанесли на товар в 

течение более 2 месяцев с даты их эмиссии. 

Если сработает хотя бы 1 индикатор, компания или ИП, скорее всего, нарушает обязательные требования 

и допускает риск причинения вреда. На этом основании могут провести внеплановое контрольно-надзорное 

мероприятие при взаимодействии с компанией или ИП. 

Публичное обсуждение проекта завершат 9 ноября. 

Документ: Проект приказа Роспотребнадзора (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121611) 
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ЦБ РФ: нельзя отказать в продаже полиса ОСАГО из-за отсутствия полномочий у сотрудника 

В некоторых случаях страховые компании не подписывали договоры ОСАГО при личных обращениях 

владельцев ТС. Отказ обосновывали тем, что заявление о заключении договора принял неуполномоченный 

сотрудник страховой организации. 

ЦБ РФ отметил: страховщик должен заключить договор ОСАГО с каждым клиентом независимо от 

полномочий конкретного работника. 

Напомним, за необоснованный отказ заключить такой договор должностным лицам грозит штраф от 20 

тыс. до 50 тыс. руб., компаниям - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 14.10.2021 N ИН-06-59/81 

Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. Регионы 

с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 

Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. Он 

должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста (если 

есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-

19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время они смогут 

сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 

зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 

- единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, малые и 

средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых 

услуг, культуры, досуга и развлечений; 

- возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: МРОТ х 

число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После этого в течение года 

потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% годовых. Условие программы - сохранение 

численности работников во время обслуживания кредита на уровне не меньше 90%. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021 

(http://kremlin.ru/events/president/news/66972) 

Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110200047) 

Ряд предприятий Санкт-Петербурга разрешат посещать по QR-кодам или справке 

С 15 ноября допускать посетителей в фитнес-центры, кинотеатры, объекты досуга и другие заведения в 

Санкт-Петербурге можно, в частности, при наличии у всех лиц (кроме несовершеннолетних) одного из 

следующих документов: 

- QR-кода из специального приложения Госуслуг о получении второго компонента или однокомпонентной 

вакцины от коронавируса; 

- QR-кода из того же приложения о том, что человек переболел COVID-19 и с даты выздоровления прошло 

не больше полугода; 

- справки о медицинском отводе от вакцины. Эту справку должна выдать врачебная комиссия 

медорганизации, где наблюдают пациента по заболеванию-отводу. 

Иностранцы и лица без гражданства будут подтверждать вакцинацию документами от уполномоченных 

медорганизаций. 

С 1 декабря те же требования к допуску посетителей затронут: 

- заведения общепита, кроме работы в столовых и буфетах предприятий по обслуживанию только их 

работников, а также на вокзалах и в аэропорту; 

- объекты розничной торговли. Исключение составят, например, аптеки и объекты в части продажи только 

непродовольственных товаров первой необходимости и (или) продуктов. 

В городе решили принять и другие антиковидные меры. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 N 766 

Мог ли банк договориться с гражданином о продаже заложенного имущества без торгов, 

разобрался ВС РФ 

Компания получила кредит. Чтобы обеспечить его возврат, гражданин заложил недвижимость. 

Банк и гражданин также подписали допсоглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на 

заложенное имущество. По этому документу банк в случае нарушения должником обязательств вправе, 

например, продать недвижимость без торгов. 

Через некоторое время гражданин решил оспорить допсоглашение. 
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Первая инстанция иск удовлетворила. В данном случае допсоглашение ничтожно, поскольку его 

заключили с гражданином как с физлицом. По общему правилу, если взыскание обращают вне суда, заложенное 

имущество продают с торгов. Иное возможно по соглашению сторон, если они - юрлица или ИП, а обеспеченное 

обязательство связано с предпринимательством. 

При новом рассмотрении дела апелляция отменила это решение. При заключении допсоглашения 

гражданин действовал как предприниматель, а предмет залога - коммерческая недвижимость. Кассация с такими 

выводами не согласилась. 

ВС РФ поддержал апелляцию и среди прочего отметил следующее: 

- на момент подписания договора залога и допсоглашения гражданин был ИП. Это подтверждает выписка 

из ЕГРИП; 

- кредитный договор заключили в предпринимательских целях; 

- отсутствие в допсоглашении указания на то, что гражданин - ИП, данные цели не меняет; 

- недвижимость является коммерческой. 

Кассация не учла и тот факт, что договор залога и допсоглашение гражданин не оспаривал до появления 

долга. Это позволяло кредитору полагаться на действительность сделки. Она не посягала на публичные 

интересы и права третьих лиц. Таким образом, допсоглашение нельзя было признать ничтожным. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.09.2021 N 41-КГ21-33-К4 

Планируют ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом предложили объявить с 30 октября по 7 ноября 

включительно нерабочие дни. В некоторых регионах это могут сделать уже с 23 октября. 

Субъекты РФ ограничат допуск на массовые мероприятия и отдельные объекты. Посещать их разрешат 

только при предъявлении QR-кода. Он должен подтверждать вакцинацию, перенесение заболевания или 

отрицательный результат ПЦР-теста при наличии противопоказаний к вакцине. 

Работодателей могут обязать незамедлительно перевести на удаленку невакцинированных и не 

переболевших COVID-19 сотрудников старше 60 лет на срок не менее 4 недель. За это время они смогут сделать 

прививку, если у них нет противопоказаний. 

Планируют рекомендовать работодателям предоставлять сотрудникам по 2 выходных для вакцинации. 

Кроме того, поручили подготовить новые меры поддержки бизнеса. 

Правительство поддержало эти и другие предложения. 20 октября их представят президенту. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.10.2021 (http://government.ru/news/43580/) 

ФАС разъяснила банкам, какие сведения о бонусных программах партнеров нужно раскрывать 

При оказании финуслуг кредитным организациям следует раскрывать потребителям все существенные 

условия дополнительных стимулирующих программ. 

Банки должны раскрывать сведения: 

- о поставщике бонусной программы, его праве в одностороннем порядке изменить ее; 

- условиях, которые нужно соблюдать, чтобы получить бонус; 

- существенных условиях бонусных программ с указанием на ресурс, где можно получить полную 

информацию. 

Документ: Письмо ФАС России от 07.10.2021 N АК/84897/21 

Планируют временно не наказывать сетевые организации за неустановку счетчиков 

электроэнергии 

Правительство предлагает до 1 января 2024 года не штрафовать сетевые организации и гарантирующих 

поставщиков за то, что они не установили, не заменили или не ввели в эксплуатацию приборы учета 

электроэнергии. Проект внесли в Госдуму. 

Указанные обязанности появились у названных субъектов с 1 июля 2020 года. 

Сейчас действует общая норма, по которой наказывают за неустановку приборов учета любых 

энергетических ресурсов. По проекту ответственность, связанную со счетчиками электроэнергии, выделят в 

отдельную часть статьи. Она вступит в силу с 2024 года. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 20 тыс. до 30 

тыс. руб., юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 543-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/543-8) 

ВС РФ подсказал, когда можно построить объект на придомовой территории без согласия 

собственников 

Гражданка приобрела по договору участия в долевом строительстве нежилое помещение с назначением 

"детское образовательное учреждение". Передала его в аренду дошкольной организации. В проектной 

документации предусмотрели, что при детском учреждении будет площадка с навесом. Гражданка 

пожаловалась, что последнего элемента нет. 

Застройщик попытался устранить недостаток. Управляющая компания провести монтажные работы не 

позволила. Собственники помещений в МКД согласие не давали. 
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Гражданка обратилась в суд. 

Три инстанции отказали. Участок с детской площадкой - общее имущество дома. Решение об установке 

навеса должны принять собственники помещений на общем собрании. 

ВС РФ не согласился. По договору гражданка должна была получить помещение с детской площадкой и 

навесом. Эти объекты указали в проектной документации, а также на топографической схеме к заключению 

госэкспертизы. 

Отсутствие навеса - строительный недостаток, который должен устранить застройщик. Для этого получать 

согласие общего собрания собственников не нужно. Установка навеса не приведет к увеличению общего 

имущества дома. Так застройщик выолнит условия договора с гражданкой. 

Кроме того, теневой навес на площадках дошкольных организаций - обязательное требование санитарных 

правил. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.09.2021 N 5-КГ21-98-К2 

С 9 ноября возобновят авиасообщение с рядом стран и увеличат количество международных 

рейсов 

Правительство заявило о том, что с 9 ноября полностью уберут ограничения на авиасообщение с 

Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. 

Снимут и лимит на регулярные и чартерные рейсы в Египет (гг. Хургада и Шарм-эш-Шейх) из пунктов 

России, из которых возобновлены международные полеты. 

Кроме того, восстановят на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими странами: 

- Багамы по маршруту Москва - Нассау (2 рейса в неделю); 

- Иран по маршрутам Москва - Тегеран (3 рейса в неделю), Сочи - Тегеран (1 рейс в неделю); 

- Нидерланды по маршрутам Москва - Амстердам (7 рейсов в неделю), Москва - Эйндховен, Санкт-

Петербург - Амстердам, Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам и Сочи - 

Амстердам (по 2 рейса в неделю на каждом направлении); 

- Норвегия по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло (по 2 рейса в неделю на 

каждом направлении); 

- Оман по маршруту Москва - Маскат (2 рейса в неделю); 

- Словения по маршруту Москва - Любляна (3 рейса в неделю); 

- Тунис по маршрутам Москва - Монастир (7 рейсов в неделю), Санкт-Петербург - Монастир (2 рейса в 

неделю), а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в г. Монастир (по 2 

рейса в неделю на каждом направлении); 

- Швеция по маршрутам Санкт-Петербург - Стокгольм и Санкт-Петербург - Гетеборг (по 2 рейса в неделю 

на каждом направлении); 

- Таиланд (только для вакцинированных от COVID-19 граждан РФ) по маршрутам Москва - Бангкок и 

Москва - Пхукет (по 2 рейса в неделю на каждом направлении), а также из аэропортов России, из которых 

возобновлены международные полеты, в г. Бангкок и г. Пхукет (по 1 рейсу в неделю на каждом направлении). 

Увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с Германией, Италией, Францией и рядом 

других стран. 

Документ: Информация Правительства РФ от 14.10.2021 (http://government.ru/news/43546/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Учреждению не надо отражать на счете 01 лицензионные договоры со сроком до 12 месяцев, 

указал Минфин 

На счете 111 60 в составе нематериальных активов учитывают только объекты со сроком использования 

более 1 года. 

Ранее ведомство разъясняло: права пользования с меньшим сроком сразу относят на расходы. Их не 

учитывают на балансовых счетах в качестве нефинансовых активов. Теперь чиновники уточнили, что такие 

объекты не нужно отражать и на забалансовом счете 01. 

Отметим, Минфин предложил списать остатки прошлых лет в межотчетный период. В результате 

операции попадут в графу 6 раздела 3 сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173, ф. 

0503773). Данный порядок отличается от того, который ведомство доводило ранее в отношении долгосрочных 

лицензий. Их предлагали списать с забалансового счета операциями 2021 года. В первый рабочий день этого 

года учреждение списывало и остатки расходов будущих периодов по краткосрочным правам пользования. Из-за 

такого расхождения в методологии рекомендуем согласовать дату отражения операции с учредителем и 

финорганом. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.08.2021 N 02-07-10/69123 
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Дату утверждения бухотчетности учреждений нужно будет определять по-новому - поправка на 

регистрации 

В Минюст направили приказ с изменением в стандарте об учетной политике, оценочных значениях и 

ошибках. Датой утверждения бухотчетности учреждений надо будет считать дату, когда уполномоченный орган 

принял решение включить ее данные в консолидированную отчетность. Этот день наступает не позднее даты 

подачи консолидированной отчетности уполномоченным органом. 

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

стандарты о концептуальных основах учета, событиях после отчетной даты и указанный стандарт об ошибках. 

Аналогичные положения предусматривают инструкции N 191н и 33н. 

Утвержденную отчетность исправлять нельзя. Однако действующее правило разрешает исправить 

отчетность после принятия, но до утверждения. После введения поправки данное правило станет 

неработающим. Возможно, ведомство еще даст пояснения. 

Учтите, текст документа при регистрации могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.09.2021 N 143н (https:///minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=134462-

prikaz_minfina_rossii_ot_30.09.2021__143n_o_vnesenii_izmenenii_v_federalnyi_standart_bukhgalterskogo_ucheta_dly

a_organizatsii_gosudars) 

Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. Регионы 

с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 

Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. Он 

должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста (если 

есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-

19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время они смогут 

сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 

зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 

- единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, малые и 

средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых 

услуг, культуры, досуга и развлечений; 

- возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: МРОТ х 

число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После этого в течение года 

потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% годовых. Условие программы - сохранение 

численности работников во время обслуживания кредита на уровне не меньше 90%. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021 

(http://kremlin.ru/events/president/news/66972) 

Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110200047) 

Роструд напомнил о необходимости досудебного обжалования решений контрольных органов 

С 1 июля решения, действия или бездействие должностных лиц Роструда и ГИТ можно оспорить только 

после досудебного обжалования. Это делают с помощью сервиса "Жалоба на решение контрольного органа". 

Организация заверяет документ усиленной квалифицированной ЭП. Должностное лицо может вместо нее 

применить простую ЭП. 

Жалобу рассмотрят в течение 20 рабочих дней. Уведомление о результате направят на электронную 

почту. 

Документ: Информация Роструда от 20.10.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1032537/) 

Минфин: с 2022 года смешанный договор на поставку тепла и горячей воды оплачивают только по 

КВР 247 

В текущем году учреждения с открытой системой теплоснабжения расходы на горячую воду учитывают 

отдельно - по КВР 244. Чтобы устранить сложности с обособлением затрат, в августе порядок формирования 

КБК скорректировали. 

Ведомство напомнило: начиная с планирования расходов на 2022 год комбинированные договоры на 

теплоснабжение и поставку горячей воды нужно отражать по одному КВР - 247. Отметим, для отдельных 

договоров на горячее водоснабжение оставили КВР 244. 

Чиновники рассказали и о других изменениях в КБК, которые надо применять с нового года. 

Документ: Письмо Минфина России от 22.09.2021 N 02-05-11/77361 

Планируют ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 
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В связи со сложной ситуацией с коронавирусом предложили объявить с 30 октября по 7 ноября 

включительно нерабочие дни. В некоторых регионах это могут сделать уже с 23 октября. 

Субъекты РФ ограничат допуск на массовые мероприятия и отдельные объекты. Посещать их разрешат 

только при предъявлении QR-кода. Он должен подтверждать вакцинацию, перенесение заболевания или 

отрицательный результат ПЦР-теста при наличии противопоказаний к вакцине. 

Работодателей могут обязать незамедлительно перевести на удаленку невакцинированных и не 

переболевших COVID-19 сотрудников старше 60 лет на срок не менее 4 недель. За это время они смогут сделать 

прививку, если у них нет противопоказаний. 

Планируют рекомендовать работодателям предоставлять сотрудникам по 2 выходных для вакцинации. 

Кроме того, поручили подготовить новые меры поддержки бизнеса. 

Правительство поддержало эти и другие предложения. 20 октября их представят президенту. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.10.2021 (http://government.ru/news/43580/) 

В Москве обязали отправить часть персонала на удаленку и отчитываться об этом еженедельно 

С 25 октября по 25 февраля включительно столичные работодатели обязаны перевести на дистанционку 

не менее 30% сотрудников. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет заболевания из спецперечня (кроме 

критически важных кадров). Требование не относится к непрерывно действующим, медицинским и некоторым 

другим организациям, а также гражданам, которые полностью привились от коронавируса или переболели менее 

полугода назад. 

Граждане из "уязвимой" категории, которые из-за особенностей работы не перешли на удаленку, вправе 

оформить на этот период больничный. 

Работодатель сам решает, кого из сотрудников и исполнителей по ГПД переводить на дистанционный 

режим. Одновременно на рабочих местах может находиться максимум 70% персонала. 

С 25 октября работодатели должны еженедельно по понедельникам отчитываться об удаленщиках. Сведения 

нужно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайте мэра и правительства Москвы. Если 

изменений нет, повторно направлять информацию не потребуют. 

Помимо этого мэр Москвы сообщил о необходимости до 1 января обеспечить вакцинацию не менее 80% 

от общего числа сотрудников сферы услуг. Персонал нужно привить первым компонентом до 1 декабря. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 19.10.2021 N 61-УМ (https://cdn.sobyanin.ru/static/pdf/ukaz-61-um-

191021.pdf) 

Информация с сайта Мэра Москвы от 19.10.2021 (https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-19-10-21) 

Какие изменения ждут бухгалтеров бюджетных организаций в 2022 году 

Новый год принесет бухгалтерам много изменений. Важнейшие мы включили в обзор. Вот лишь несколько 

вопросов, ответы на которые есть в обзоре: 

- кто должен перейти на электронную первичку; 

- что меняют в оформлении больничных листов; 

- когда при удержании из зарплаты нужно сохранять минимальный доход; 

- как сдать 2-НДФЛ; 

- какие документы для ФНС нужно составлять на новых бланках. 

Документ: Основные изменения законодательства в 2022 году для бухгалтера бюджетной 

организации 

6-НДФЛ за I квартал 2020 года нужно было сдать не позднее 30 июля, решил суд 

В связи с пандемией срок сдачи 6-НДФЛ за I квартал в прошлом году продлевали на 3 месяца. 

Организация отчиталась 31 июля, но налоговики решили, что она опоздала на день, и оштрафовали ее. Суд 

встал на сторону инспекции. 

Срок подачи квартального расчета - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим 

периодом. По НК РФ за I квартал 2020 года нужно было отчитаться не позднее 30 апреля. Суд посчитал: в такой 

ситуации нужно применять норму о сроках, которые определяют календарной датой. Значит, с учетом 

трехмесячного переноса сдать расчет требовалось не позднее 30 июля. При этом суд сослался на позицию ФНС. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 01.10.2021 по делу N А59-6598/2020 

Суд: при поступлении на госслужбу надо сообщать об утрате гражданства иностранного 

государства 

По Закону о госслужбе при заключении контракта кандидат должен представить анкету. В ней есть пункт, 

где нужно указать данные об изменении гражданства. 

Претендент был гражданином Туркменистана. Затем он по своей инициативе получил гражданство РФ и 

некоторое время имел двойное гражданство. Позднее претендент утратил первое гражданство по условиям 

указа президента этой страны. На момент поступления на службу он имел только российское гражданство и 

указал в анкете лишь его. 
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В дальнейшем госорган узнал эти подробности и уволил служащего за подлог. Последний не сумел 

отменить решение через суд. Подобные обстоятельства считаются изменением гражданства. О них надо 

сообщать в анкете. Служащий знал, что скрывает данные сведения. 

Отметим, аналогичный случай уже рассматривал ВС РФ. Он пришел к тем же выводам. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 20.07.2021 по делу N 33-

23817/2021 

Суд признал законным увольнение сотрудника, которого не ознакомили с мнением первичного 

профсоюза 

С работником расторгли трудовой договор за неоднократное нарушение. Он оспорил действия 

организации. Среди доводов сотрудник указал такой: его как члена первичной профсоюзной организации не 

ознакомили с ее мотивированным мнением по поводу увольнения. 

Суды нарушений не увидели. Работодатель получил мотивированное мнение профсоюза. То, что 

сотрудника с ним не ознакомили, не говорит о незаконности увольнения. 

Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию, в том числе Санкт-Петербургский городской суд. 

Документы Определение 4-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-14484/2021 

Как учесть мнение первичной профсоюзной организации при увольнении члена профсоюза 

ФНС обновила справку о состоянии расчетов 

С 1 октября 2022 года действует новая форма справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, 

пеням, штрафам и процентам. Скорректировали и порядок ее заполнения, а также формат передачи в 

электронном виде. 

По сравнению с нынешней формой изменений немного, например: 

- форма единая для организаций, предпринимателей и физлиц - не ИП. Напомним, пока для последних 

есть отдельная форма; 

- нет поля для адреса организации или ИП; 

- вводят новую графу, где нужно указать код налогового органа. 

Документы: Приказ ФНС России от 06.08.2021 N ЕД-7-19/728@ 

Как организации получить справку о состоянии расчетов с бюджетом 

Апелляция: целевую субсидию нужно тратить по правилам для межбюджетного трансферта - ее 

источника 

В июле мы рассказывали о ситуации, когда учреждение при закупке матзапасов нарушило правила 

предоставления межбюджетного трансферта. 

Данные правила включали перечень ценностей, которые можно оплатить. Учреждение посчитало, что 

соблюдать его не обязано. В соглашении о субсидии учредитель указал только общее назначение запасов. 

Учреждение это условие выполнило. 

Суд первой инстанции признал расходы нецелевыми. Правила предоставления трансферта утверждены 

постановлением правительства. Это общедоступный документ. Учреждение должно было знать о 

предназначении денег, поэтому обязано ему следовать независимо от содержания соглашения. 

Апелляция выводы поддержала. 

Документ: Постановление 1-го ААС от 27.09.2021 по делу N А38-2311/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2021 N 147-рг 

"О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса поручено: обеспечить охват вакцинацией не менее 80 процентов от общей 

численности работников: работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора: в 

медицинских организациях; в образовательных организациях; в организациях социального обслуживания; в 

многофункциональных центрах; в организациях транспорта общего пользования, такси; в организациях 

энергетики; в государственных контрольных органах в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; в государственных и муниципальных органах власти; в сфере предоставления услуг: 

торговли, общественного питания, салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных 

салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; в 

организациях, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом; в организациях, осуществляющих 

волонтерскую деятельность; в правоохранительных органах. 
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Действие не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса также поручено организовать и обеспечить проведение профилактических 

прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинами, прошедшими государственную регистрацию 

в Российской Федерации, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в объеме не менее 80 процентов от общей 

численности обучающихся старше 18 лет. Действие не распространяется на граждан, имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса установлены следующие сроки проведения вакцинации: до 25.11.2021 - первым 

компонентом или однокомпонентной вакциной; до 25.12.2021 - вторым компонентом вакцины. Действие не 

распространяется на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 92-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об обеспечении безопасности при проведении 

массовых мероприятий" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Уточнено, что массовое мероприятие - это культурно-зрелищное, культурно-спортивное, развлекательное, 

рекламное и иное мероприятие, проводимое в целях организации отдыха и обеспечения доступности к 

культурным благам, с участием более 100 граждан одновременно на открытых территориях (площадях, улицах, 

парках, скверах, площадках, пляжах, водоемах, территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, и других) и 

(или) с участием более 1000 граждан одновременно на закрытых территориях или объектах (зданиях, 

сооружениях или участках местности, исключающих беспрепятственный проход на них участников массового 

мероприятия). 

Дополнено, что орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении массового 

мероприятия назначает своего уполномоченного представителя для взаимодействия с организатором по 

вопросам проведения массового мероприятия и не позднее трех рабочих дней со дня назначения 

уполномоченного представителя извещает об этом организатора и территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Уточнено, что в случае, если организатором массового мероприятия является исполнительно-

распорядительный орган городского округа, муниципального округа, муниципального района, городского 

(сельского) поселения, орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, то уведомление о 

проведении массового мероприятия не подается, а указанный орган не позднее семи рабочих дней до дня его 

проведения письменно извещает о проведении массового мероприятия территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 95-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области по вопросам, связанным 

с замещением должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.10.2021) 

Дополнено, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если 

замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому, за исключением замещения должности гражданской службы в 

уполномоченных в сфере лесных отношений органах исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса на 

территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях". 
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Внесены изменения перечень 3 должностей государственной гражданской службы Кемеровской области 

иных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и их территориальных 

органов в Реестре должностей государственной гражданской службы Кемеровской области. 

Изложены в новой редакции должности категории "руководители" высшей группы должностей, должности 

категории "руководители" главной группы должностей, должности категории "руководители" ведущей группы 

должностей, должности категории "помощники (советники)" ведущей группы должностей, должности категории 

"специалисты" ведущей группы должностей, должности категории "специалисты" старшей группы должностей и 

должности категории "обеспечивающие специалисты" младшей группы должностей. 

Внесены изменения перечень 7 должностей государственной гражданской службы Кемеровской области 

аппарата уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе в Реестре должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области. 

Изложены в новой редакции  должности категории "руководители" главной группы должностей, должности 

категории "специалисты" ведущей группы должностей и должности категории "специалисты" старшей группы 

должностей. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.10.2021 N 91-пг 

"Об Администрации Правительства Кузбасса" 

Установлено, что Администрация Правительства Кузбасса является исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса общей компетенции. Администрация осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями. 

Указано, что на работников Администрации, замещающих должности, предусмотренные Реестром 

должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, распространяется 

законодательство Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса о государственной гражданской 

службе. 

Администрация обладает правами юридического лица. В структуру Администрации входят департаменты, 

управления и иные структурные подразделения, не обладающие правами юридического лица. 

Основными задачами Администрации являются: организация обеспечения реализации Губернатором 

Кемеровской области - Кузбасса полномочий высшего должностного лица Кемеровской области - Кузбасса и 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса полномочий высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, возложенных на них федеральным законодательством и 

законодательством Кемеровской области - Кузбасса; совершенствование системы управления и развития 

государственной гражданской службы в Кемеровской области - Кузбассе, включая проведение 

административной реформы в Кемеровской области - Кузбассе, а также другие задачи. 

Руководство Администрацией осуществляет Губернатор Кемеровской области - Кузбасса. Структура 

Администрации утверждается распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. Администрация 

состоит из входящих в нее структурных подразделений (департаменты, управления и иные структурные 

подразделения), положения о которых утверждаются распоряжением Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 141-гк 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 33-

гк "О департаменте внутренней политики Губернатора Кемеровской области - Кузбасса Администрации 

Правительства Кузбасса" 

В полномочия департамента включено участие в реализации мер антикоррупционной политики, по 

противодействию экстремизму и терроризму в пределах предоставленных полномочий, а также осуществление 

мониторинга законодательства и правоприменения в отношении законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регулирующих вопросы, отнесенные к 

компетенции департамента. 

Дополнено, что начальник департамента использует электронную подпись в качестве аналога 

собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе 

документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также 

при согласовании электронных документов в автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 629 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2021 N 

113 "Об утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и занятости населения Кузбасса, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)" 

Уточнено, что полномочия должностных лиц Министерства труда и занятости населения Кузбасса, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), определяются 

Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

22.09.2021 N 564. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.10.2021 N 627 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.04.2014 N 

141 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Кемеровской области - Кузбасса" 

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Кемеровской области - Кузбасса изложен в новой редакции. 

Уточнено, что решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, составляются по форме, 

приведенной в приложении к положению, и носят рекомендательный характер. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.10.2021 N 626 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

20.11.2019 N 668 "Об Администрации Правительства Кузбасса" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 668 "Об 

Администрации Правительства Кузбасса". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 593-р 

"О признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 60-р "О 

структуре Администрации Правительства Кузбасса" и изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.10.2021 N 2854 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, в собственность" 

Заявителями являются юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), которые 

являются субъектами малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых), и при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества в 

рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия 

по предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества или принятие решения об отказе в 

заключении договора купли-продажи арендуемого имущества. Процедура предоставления муниципальной 

услуги завершается путем направления заявителю одного из следующих документов: решения о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; решения об отказе в заключении договора 

купли-продажи арендуемого имущества с указанием оснований такого отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления в 

уполномоченный орган. В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 
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Для предоставления недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества в собственность, заявитель (его представитель) предоставляет 

заявление о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества, в собственность. Форма заявления приведена в приложении к 

документу. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 

руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

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 (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. 

Установлено, что предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием для начала 

предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения 

земельного участка. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 101-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О развитии малого и среднего 

предпринимательства" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Закон изложен в новой редакции. 

Законом установлены формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской 

области - Кузбасса, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Установлено, что поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, предусмотренную 

федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области - Кузбасса. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской 

области - Кузбасса, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, может осуществляться за 

счет средств областного бюджета путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных 

гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса, 

и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской 

области - Кузбасса (за исключением указанных в статье 15 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" государственных фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных 

учреждений), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, осуществляется органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Кемеровской области - Кузбассе в виде передачи во владение и (или) в пользование 

государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных 

участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 

основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными программами 

(подпрограммами), муниципальными программами (подпрограммами). Указанное имущество должно 

использоваться по целевому назначению. 
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В связи с внесенными изменениями установлены полномочия в указанной сфере: Законодательного 

Собрания Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса и Департамента 

инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса. 

 

СЕМЬЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 100-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки 

и попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также иных категорий граждан" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Закон вступает в силу с 01.01.2022. Правительству Кемеровской области - Кузбасса поручено в 

трехмесячный срок обеспечить принятие нормативных правовых актов в соответствии с данным законом и 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с ним. 

Дополнено, что органы местного самоуправления при осуществлении отдельного государственного 

полномочия, предусмотренного подпунктом 9 статьи 2 данного Закона, представляют уполномоченному органу 

исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющему 

государственную политику в сфере строительства, в установленные им порядке и сроки информацию о 

количестве граждан, для которых органом местного самоуправления запланировано приобретение жилых 

помещений в планируемом году на первичном рынке жилья (строительство жилых помещений) и вторичном 

рынке жилья, с письменным обоснованием, приложением планов жилищного строительства в муниципальном 

образовании на планируемый год, сведениями о средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на 

вторичном рынке жилья по муниципальному образованию, определенной в соответствии с методикой расчета 

норматива средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, утвержденной Правительством 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Формула исчисления размера субвенции на реализацию отдельного государственного полномочия по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведена в новой редакции. В формулу введены 

показатели: Рвжi - размер субвенции для i-го муниципального образования в средствах на приобретение жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на вторичном рынке жилья в рамках исполнения отдельного 

государственного полномочия; Rпжi - размер субвенции бюджету i-го муниципального образования на 

приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на первичном рынке жилья, строительство жилых 

помещений в рамках исполнения отдельного государственного полномочия. 

Установлено, что до установления исполнительными органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, в соответствии с Законом Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки и 

попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

иных категорий граждан" (в редакции Закона N 100-ОЗ), форм, порядка и сроков представления отчетов об 

осуществлении отдельных государственных полномочий, указанные отчеты представляются в соответствии с 

порядком и сроками, установленными указанным законом (в редакции, действовавшей до вступления в силу 

данного Закона). 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 99-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, 

сжиженный газ на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Уточнено, что льготные цены (тарифы) на территории Кемеровской области - Кузбасса устанавливаются 

для: граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса и являющихся собственниками 

расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса жилых помещений в многоквартирных домах, 

жилых домов, домовладений, а также пользующихся на ином законном основании расположенными на 

территории Кемеровской области - Кузбасса жилыми объектами и потребляющих коммунальные услуги, твердое 
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топливо; управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, предоставляющих коммунальные услуги и осуществляющих 

реализацию твердого топлива гражданам, указанным в подпункте 1 статьи 2 закона. 

Уточнено, что льготные тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в случаях, если: льготная цена 

(тариф) устанавливается для исполнителей при наличии договоров о приобретении коммунальных ресурсов, 

твердого топлива, используемых при предоставлении коммунальных услуг, реализации твердого топлива 

гражданам, с ресурсоснабжающими организациями, заключаемых в соответствии с жилищным 

законодательством; льготные цены (тарифы) на сжиженный газ устанавливаются для граждан, приобретающих 

сжиженный газ, поставляемый через групповые газовые резервуарные установки, а также в баллонах. 

Порядок реализации гражданам сжиженного газа в баллонах по льготной цене определяется 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 97-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О предоставлении долгосрочных целевых 

жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Дополнено, что правом на получение займа имеют молодые родители при соблюдении условий, 

установленных статьей 3 данного Закона. 

Уточнено, что сумма займа определяется с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения (стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения) в 

муниципальном образовании Кемеровской области - Кузбасса, на территории которого будет приобретаться или 

строиться жилое помещение, утвержденной решением областной комиссии. Методика расчета стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья и стоимости строительства одного квадратного метра общей площади 

жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса и порядок утверждения этой стоимости 

устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.10.2021 N 222 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 

дополнительной меры социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в виде денежной выплаты" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по назначению дополнительной меры социальной поддержки в целях соблюдения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в виде денежной выплаты. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в пункте 1 статьи 3 

Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2019 N 138-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки 

граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги". 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 

органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Портале, на региональном портале (при наличии технической возможности). 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной 

почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ, на информационном стенде МФЦ. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 

местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения решения: о 

назначении денежной выплаты; об отказе в назначении денежной выплаты. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема 

заявления и документов уполномоченным органом, МФЦ. Срок направления (вручения) заявителю решения об 

отказе в назначении денежной выплаты не может превышать 5 рабочих дней со дня его принятия. Сведения о 

принятом решении о назначении денежной выплаты направляются заявителю по его требованию только в 

случаях его непосредственного обращения в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, или 

посредством ответов на письменные обращения в уполномоченный орган. 

Установлено, что предоставление государственной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Предоставление государственной услуги 

посредством запроса о предоставлении двух и более государственных услуг в МФЦ при однократном обращении 

заявителя не осуществляется. 
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Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем уполномоченного органа проверок 

соблюдения и исполнения специалистами уполномоченного органа положений административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса. При 

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

предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, руководителя 

уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа, МФЦ, сотрудника МФЦ. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2021 N 612 

"О выплатах стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам 

государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения 

Кузбасса, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 

инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты" 

Постановлением установлена выплата стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 

медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству 

здравоохранения Кузбасса, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции, и выплата расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие 

выплаты. 

Порядок предоставления выплат стимулирующего характера медицинским работникам на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, включая перечень должностей медицинских работников, участвующих в 

проведении вакцинации, и размеры таких выплат в пределах совокупного размера материального 

стимулирования медицинских работников, а также порядок взаимодействия медицинских организаций при 

назначении указанных выплат устанавливаются Министерством здравоохранения Кузбасса. Выплаты 

предоставляются в соответствии с Правилами предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 N 1396. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 98-ОЗ 

"О дополнительной мере социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Установлено, что право на социальную выплату имеют лица, достигшие возраста 23 лет, ранее 

относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, при соблюдении условий, установленных данным Законом. 

Право на социальную выплату может быть реализовано однократно, в порядке очередности обращения за 

ее предоставлением. Право на социальную выплату считается реализованным с момента государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств социальной 

выплаты. 

Установлены условия предоставления социальной выплаты. Право вышеуказанных лиц удостоверяется 

сертификатом, являющимся именным документом для приобретения на территории Кемеровской области - 

Кузбасса жилого помещения в собственность указанных лиц. Сертификат выдается исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным Правительством Кемеровской 

области - Кузбасса. Срок действия сертификата составляет шесть месяцев с даты его выдачи. 

Уполномоченный орган осуществляет безналичное перечисление средств на расчетный счет, указанный в 

договоре, по которому за счет средств социальной выплаты осуществляется приобретение жилого помещения. 

Социальная выплата может быть использована только на приобретение жилого помещения, расположенного на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Кроме того, общая площадь приобретаемого жилого помещения определяется из расчета не менее 

учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи вышеуказанных лица. Приобретаемое жилое 

помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, 

где оно расположено. 

Размер социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, рассчитывается уполномоченным органом 

исходя из норматива общей площади жилых помещений 33 кв. метра и средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
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общей площади жилья в Кемеровской области - Кузбассе, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным, в соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации, на 

определение показателей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам 

Российской Федерации, на III квартал года, предшествующего году, в котором предоставляется социальная 

выплата. Размер социальной выплаты рассчитывается на день выдачи сертификата и является неизменным на 

весь срок его действия. 

Если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер социальной выплаты, указанный в 

сертификате, средства социальной выплаты перечисляются в размере социальной выплаты, указанном в 

сертификате. В случае, если средств социальной выплаты недостаточно для приобретения жилого помещения, 

оставшаяся необходимая часть денежных средств вносится вышеуказанным лицом за счет средств 

материнского (семейного) капитала или иных собственных средств. Если стоимость приобретаемого жилого 

помещения меньше размера социальной выплаты, указанного в сертификате, средства социальной выплаты 

перечисляются в размере стоимости приобретаемого жилого помещения. 

Закон вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 632 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 

284 "Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка 

определения состава семьи, учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также 

требований, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка (детей), признаются нуждающимися в 

поддержке в целях предоставления им ежемесячной денежной выплаты" 

Дополнено, что в случае если гражданину, обратившемуся за перерасчетом ежемесячной денежной 

выплаты в последнем месяце периода, на который она назначена, вынесено решение об отказе в перерасчете 

ежемесячной денежной выплаты в размере, предусмотренном абзацами третьим, четвертым раздела 1-1 

порядка, но при этом гражданин на очередной период имеет право на назначение ежемесячной денежной 

выплаты в размере, предусмотренном абзацем вторым раздела 1-1 данного порядка, такому гражданину на 

очередной период в порядке, предусмотренном разделом 4 порядка, производится назначение ежемесячной 

денежной выплаты в размере, предусмотренном абзацем вторым раздела 1-1 порядка. При этом ежемесячная 

денежная выплата на очередной период в указанном случае устанавливается со дня, следующего за днем 

окончания текущего периода назначения ежемесячной денежной выплаты. 

Документом определены основания для вынесения решения об отказе в назначении или перерасчете 

ежемесячной денежной выплаты, в том числе при наличии земельных участков, суммарная площадь которых 

превышает 0,25 гектара, а для территории сельских поселений или межселенных территорий - 1 гектар. 

Уточнено, что установленные суммарные площади земельных участков определяются в зависимости от 

местонахождения указанных земельных участков. При наличии у заявителя и (или) членов его семьи земельных 

участков, имеющих разное местонахождение, суммарные площади земельных участков определяются по 

каждому из их местонахождения, в зависимости от которого установлены указанные суммарные площади 

земельных участков. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 631 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 N 

350 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства 

масличных культур" 

Изложена в новой редакции формула исчисления размера субсидии на стимулирование увеличения 

производства масличных культур, в которую введен понижающий коэффициент, начиная с 01.01.2021 к ставке 

применяется коэффициент 0,5, начиная с 01.01.2022 - коэффициент 0,25, начиная с 01.01.2023 - коэффициент 0, 

в случае невыполнения получателем субсидии хотя бы одного из условий: внесение удобрений, используемых 

при производстве масличных культур, в текущем финансовом году в объеме, установленном Министерством, с 

целью сохранения почвенного плодородия на всей посевной площади текущего года; использование семян 

масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию по 10-му (Западно-Сибирскому) региону, сортовые и посевные качества которых соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52325-2005, на всей посевной площади текущего года. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 630 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.03.2012 N 

72 "О Порядке предоставления субсидий на поддержку животноводства" 
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Дополнено, что основанием для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций 

при недостижении значений показателей предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, является 

документально подтвержденное введение на территории муниципального образования Кемеровской области - 

Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в установленном порядке копией 

правового акта Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или органа 

местного самоуправления, в году предоставления субсидии. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 587-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2020 N 

762-р "Об утверждении типовых форм государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса и 

договоров о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса" 

Раздел 3 "Условия отзыва гарантии" типовой формы государственной гарантии Кемеровской области - 

Кузбасса, утвержденной распоряжением, изложен в новой редакции. Установлено, что гарантия, 

обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), 

подлежит отзыву гарантом только в следующих случаях: изменение без предварительного письменного согласия 

гаранта указанных в пункте 1.1 данной гарантии и пункте 1.1 договора условий основного обязательства, которые 

не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта; нецелевое использование средств 

кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного гарантией. 

Внесены изменения в типовую форму договора о предоставлении государственной гарантии Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Дополнен раздел 4 "Права и обязанности Бенефициара": бенефициар обязан осуществлять со своей 

стороны контроль за целевым использованием средств кредита (займа), указанного в пункте 1.1 гарантии и 

пункте 1.1 договора. 

Изложен в новой редакции раздел 7 "Условия отзыва гарантии". Установлено, что гарантия, 

обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), 

подлежит отзыву гарантом только в следующих случаях: изменение без предварительного письменного согласия 

гаранта указанных в пункте 1.1 гарантии и пункте 1.1 договора условий основного обязательства, которые не 

могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта; нецелевое использование средств 

кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного гарантией. 

Соответствующие изменения внесены в типовую форму государственной гарантии Кемеровской области - 

Кузбасса, в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг 

лиц. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 88-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в области обращения с отходами производства и 

потребления" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

в области обращения с отходами отнесено утверждение положения об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

Уточнено, что к полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса отраслевой компетенции, проводящего государственную политику в сфере жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса в Кемеровской области, в области обращения с отходами относятся: разработка и 

реализация региональной программы в области обращения с отходами, участие в разработке и выполнении 

федеральных программ в области обращения с отходами; разработка, организация прохождения процедуры 

общественного обсуждения, подготовка заключения по результатам рассмотрения предложений и замечаний, 

представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту 

территориальной схемы обращения с отходами, корректировка территориальной схемы обращения с отходами. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2021 N 2918 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование 

внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений (или их частей), нестационарных торговых 

объектов" 
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Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации города Кемерово и их должностными лицами, между структурными 

подразделениями администрации города Кемерово и заявителями, иными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной 

услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется собственникам зданий, строений, сооружений (или их частей), 

нестационарных торговых объектов или их уполномоченным представителям. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 

органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru), в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, Региональном портале 

государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ (http://umfc42.ru/). 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Уполномоченным структурным 

подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является  

управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово (УАиГ). 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом 

решение о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений (или их частей), нестационарных 

торговых объектов либо решение об отказе в согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, 

сооружений (или их частей), нестационарных торговых объектов. Срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для согласования внешнего 

вида фасадов зданий, строений, сооружений (или их частей), нестационарных торговых объектов. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет начальник УАиГ. 

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в 

случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному 

обращению заявителя. Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 96-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О регулировании отдельных вопросов в сфере 

земельных отношений" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Уточнено, что граждане, лишившиеся жилья в результате стихийных бедствий, разрушений или пожаров, 

имеют право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен объект 

индивидуального жилищного строительства, подвергшийся воздействию стихийных бедствий, разрушений или 

пожаров. 

Дополнено, что земельные участки предоставляются  бесплатно из земель населенных пунктов для целей 

индивидуального жилищного строительства гражданам, переселяемым из жилых домов: находящихся на 

подработанных территориях угольных месторождений, в случае их отказа от социальной выплаты, 

предусмотренной действующим законодательством; находящихся на территориях, в отношении которых в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности принято решение о комплексном развитии 

территории. 

Уточнено, что предоставление земельных участков отдельным категориям граждан, указанным в пункте 2 

и подпункте 2 пункта 3 статьи 1 данного Закона, в собственность бесплатно осуществляется в случае, если 

граждане постоянно проживают на территории Кемеровской области - Кузбасса не менее 3 лет на дату подачи 

заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, за исключением участников 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а граждане, указанные в подпункте 1 пункта 3 

статьи 1 данного Закона, имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно при 
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условии проживания на территории Кемеровской области - Кузбасса на дату подачи заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно. 

Правом на первоочередное приобретение земельных участков в аренду без проведения торгов для целей 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта наделены граждане, указанные в пункте 1 статьи 2-1 данного закона, если они постоянно проживают на 

территории Кемеровской области - Кузбасса не менее 3 лет на дату подачи заявления о предварительном 

согласовании предоставления и (или) о предоставлении земельного участка, за исключением участников 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. 

Внесены изменения в статью 4 "Порядок предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и 

более детей, в собственность бесплатно". Уточнено, что в случае раздельного проживания граждан (родителей, 

усыновителей, приемных родителей, опекунов), имеющих трех и более детей (включая усыновленных, 

приемных, опекаемых, пасынков и падчериц), земельный участок предоставляется в общую собственность в 

равных долях детям и тому из граждан (родителей, усыновителей, приемных родителей, опекунов), с которым 

они проживают. При этом у детей сохраняется право на приобретение земельного участка в собственность 

бесплатно еще раз в соответствии с данным Законом. 

Закон дополнен статьей 8-1 "Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно". 

Установлены предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

предоставляемых гражданам в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 3 статьи 1 данного Закона, которые 

составляют: для ведения личного подсобного хозяйства - 0,04 гектара (минимальный размер) и 0,15 гектара 

(максимальный размер); для ведения садоводства - 0,04 гектара (минимальный размер) и 0,12 гектара 

(максимальный размер); для ведения огородничества - 0,03 гектара (минимальный размер) и 0,15 гектара 

(максимальный размер). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.10.2021 N 2855 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов" 

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации 

города Кемерово и ее должностными лицами, между органами, предоставляющими государственные услуги, и 

физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Действие регламента не распространяется на отношения по предоставлению земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

Заявителями являются юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели). 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия 

по предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитетом по управлению муниципальным имуществом 

г. Кемерово (КУМИ). 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение о предоставлении в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов или решение об отказе в предоставлении 

в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направления заявителю одного из 

следующих документов: решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

решения о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, безвозмездное пользование без торгов 

и подписанных экземпляров проекта договора аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования, земельного 

участка; решения об отказе в предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 

торгов. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления в 

уполномоченный орган. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 

руководитель уполномоченного структурного подразделения. Внеплановые проверки проводятся для проверки 

факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя. Периодичность осуществления 

плановых проверок - не реже одного раза в квартал. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 625 

"О государственной информационной системе "Электронный документооборот Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Основная задача государственной информационной системы "Электронный документооборот 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - Кузбасса") 

состоит в комплексной автоматизации процессов и задач, связанных с организацией документооборота и 

делопроизводства Правительства Кемеровской области - Кузбасса, Администрации Правительства Кузбасса, 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, иных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных им государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Кемеровской 

области - Кузбассе, иных организаций, участвующих в информационном взаимодействии с исполнительными 

органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Положением установлены структура и основные функции ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса", участники информационного взаимодействия. 

Установлено, что для пользователей ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

использование ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - Кузбасса" является обязательным. 

Подключение иных пользователей к ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - Кузбасса" осуществляется 

администратором на основании соглашения об информационном взаимодействии, заключенного с обладателем. 

Имущество, входящее в состав программно-технических средств ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса" и созданное или приобретенное за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, 

является государственной собственностью Кемеровской области - Кузбасса. Права на прикладное программное 

обеспечение, включаемое в состав программно-технических средств ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса", приобретаются обладателем в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Регистрация сотрудников участников информационного взаимодействия в ГИС "ЭДО Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса" осуществляется администратором. Для получения доступа к ГИС "ЭДО 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса" участнику информационного взаимодействия необходимо: 

заключить с обладателем соглашение об информационном взаимодействии; выполнить требования регламента; 

представить оператору заявление на регистрацию сотрудников ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса" по форме, установленной регламентом. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.05.2011 N 221 "О 

внедрении использования электронной цифровой подписи в автоматизированной системе "Документооборот" 

Администрации Кемеровской области и постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.04.2019 N 267 "Об автоматизированной информационной системе "Электронный документооборот 

Администрации Кемеровской области". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 90-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Уточнено, что региональный орган охраны объектов культурного наследия по результатам рассмотрения 

проекта правил землепользования и застройки в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня его 

поступления, принимает решение о согласовании проекта правил землепользования и застройки или 
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мотивированное решение об отказе в его согласовании, о котором уведомляет орган местного самоуправления в 

течение 10 дней с даты принятия соответствующего решения. 

Также уточнено, что законодательство Кемеровской области - Кузбасса в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации состоит из Устава Кемеровской области - Кузбасса, данного Закона, 

иных законов Кемеровской области - Кузбасса и нормативных правовых актов органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Если отказ госзаказчика от контракта неправомерный, поставщик может возместить расходы на 

юрпомощь 

Заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке и направил сведения о поставщике в 

УФАС, чтобы их включили в РНП. Контролеры решили этого не делать: нет доказательств существенного 

нарушения условий контракта. Односторонний отказ неправомерный. 

Для защиты интересов в антимонопольном органе поставщик нанял представителя. Поскольку для 

одностороннего отказа не нашли оснований, поставщик понес необоснованные расходы на услуги юрпомощи. Он 

требовал от заказчика возместить их. Тот не стал платить. 

Суды поддержали поставщика, но удовлетворили иск частично: 

- представителя привлекли, чтобы вести дело в УФАС для восстановления нарушенных прав. Это убытки, 

которые возникли из-за неправомерных действий заказчика. Их надо возместить в разумных пределах; 

- размер расходов уменьшили, поскольку поставщику стоило выбрать услуги юрпомощи по более низкой 

цене. При принятии решения об уменьшении суммы суды учли рекомендации регионального совета адвокатской 

палаты по оплате сходных услуг. Убытки нужно минимизировать. Обращение за услугами по более высокой цене 

указывает на недобросовестность поставщика. 

Отметим, если нарушение условий контракта доказано, но сведения в РНП не включают, например, по 

причине того, что такая мера ответственности несоразмерна нарушениям, в компенсации расходов на юрпомощь 

могут отказать. Так, в одном из примеров суды указали: отказ включить данные в РНП не основание возложить 

на заказчика компенсацию расходов на представителей. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 11.10.2021 по делу N А12-3814/2021 

Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. Регионы 

с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 

Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. Он 

должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста (если 

есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-

19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время они смогут 

сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 

зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 

- единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, малые и 

средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых 

услуг, культуры, досуга и развлечений; 

- возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: МРОТ х 

число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После этого в течение года 

потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% годовых. Условие программы - сохранение 

численности работников во время обслуживания кредита на уровне не меньше 90%. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021 

(http://kremlin.ru/events/president/news/66972) 

Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110200047) 

Планируют изменить правила использования КТРУ при госзакупках "запретной" радиоэлектроники 

При приобретении ряда иностранной радиоэлектроники с запретом на допуск нельзя использовать в 

описании объекта закупки допхарактеристики вне КТРУ. Это правило действует, если в закупке установили 

запрет. 

Минфин предложил применять характеристики только из КТРУ независимо от того, предусмотрели запрет 

на допуск в закупке или нет. 
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Новшества могут заработать уже 1 января 2022 года. Общественное обсуждение проекта завершается 28 

октября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Планируют ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом предложили объявить с 30 октября по 7 ноября 

включительно нерабочие дни. В некоторых регионах это могут сделать уже с 23 октября. 

Субъекты РФ ограничат допуск на массовые мероприятия и отдельные объекты. Посещать их разрешат 

только при предъявлении QR-кода. Он должен подтверждать вакцинацию, перенесение заболевания или 

отрицательный результат ПЦР-теста при наличии противопоказаний к вакцине. 

Работодателей могут обязать незамедлительно перевести на удаленку невакцинированных и не 

переболевших COVID-19 сотрудников старше 60 лет на срок не менее 4 недель. За это время они смогут сделать 

прививку, если у них нет противопоказаний. 

Планируют рекомендовать работодателям предоставлять сотрудникам по 2 выходных для вакцинации. 

Кроме того, поручили подготовить новые меры поддержки бизнеса. 

Правительство поддержало эти и другие предложения. 20 октября их представят президенту. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.10.2021 (http://government.ru/news/43580/) 

Хотят скорректировать требования к банкам-гарантам в госзакупках 

Минфин предложил привести в соответствие с оптимизационными правками требования к банкам, 

которые выдают обеспечительные гарантии. 

Условие о размере капитала отменят. Сейчас оно такое: наличие у банка не менее 300 млн руб. своих 

средств. 

Требование к кредитному рейтингу не изменят. Банк-гарант должен иметь рейтинг не ниже уровня "B-(RU)" 

по национальной шкале агентства АКРА и (или) не ниже уровня "ruB-" по национальной шкале агентства 

"Эксперт РА". 

Планируют, что новшество заработает 1 января 2022 года. Общественное обсуждение проекта 

завершается 28 октября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121426) 

Стало больше госзаказчиков с лимитом закупок вне ЕАТ "Березка" 

Многие федеральные заказчики должны проводить малые закупки и закупки лекарств по решению 

врачебной комиссии через ЕАТ "Березка". 

Для ряда заказчиков установлен лимит малых закупок вне этого агрегатора - не более 20% от их годового 

объема. С 7 октября таким правом может воспользоваться также ФОИВ в сфере мобилизационной подготовки и 

мобилизации в РФ и его федеральные казенные учреждения. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2021 N 2831-р 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. Регионы 

с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 

Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. Он 

должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста (если 

есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-

19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время они смогут 

сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 

зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 

- единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, малые и 

средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых 

услуг, культуры, досуга и развлечений; 

- возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: МРОТ х 

число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После этого в течение года 

потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% годовых. Условие программы - сохранение 

численности работников во время обслуживания кредита на уровне не меньше 90%. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021 

(http://kremlin.ru/events/president/news/66972) 
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Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110200047) 

Роструд напомнил о необходимости досудебного обжалования решений контрольных органов 

С 1 июля решения, действия или бездействие должностных лиц Роструда и ГИТ можно оспорить только 

после досудебного обжалования. Это делают с помощью сервиса "Жалоба на решение контрольного органа". 

Организация заверяет документ усиленной квалифицированной ЭП. Должностное лицо может вместо нее 

применить простую ЭП. 

Жалобу рассмотрят в течение 20 рабочих дней. Уведомление о результате направят на электронную 

почту. 

Документ: Информация Роструда от 20.10.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1032537/) 

Планируют ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом предложили объявить с 30 октября по 7 ноября 

включительно нерабочие дни. В некоторых регионах это могут сделать уже с 23 октября. 

Субъекты РФ ограничат допуск на массовые мероприятия и отдельные объекты. Посещать их разрешат 

только при предъявлении QR-кода. Он должен подтверждать вакцинацию, перенесение заболевания или 

отрицательный результат ПЦР-теста при наличии противопоказаний к вакцине. 

Работодателей могут обязать незамедлительно перевести на удаленку невакцинированных и не 

переболевших COVID-19 сотрудников старше 60 лет на срок не менее 4 недель. За это время они смогут сделать 

прививку, если у них нет противопоказаний. 

Планируют рекомендовать работодателям предоставлять сотрудникам по 2 выходных для вакцинации. 

Кроме того, поручили подготовить новые меры поддержки бизнеса. 

Правительство поддержало эти и другие предложения. 20 октября их представят президенту. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.10.2021 (http://government.ru/news/43580/) 

Удаленка и вакцинация персонала в Санкт-Петербурге: предусмотрели новые меры 

С 1 ноября в Санкт-Петербурге ограничения и рекомендации для лиц старше 65 лет станут применять к 

тем, кто старше 60 лет. 

Так, на дистанционку потребуют перевести работников старше 60 лет и лиц с хроническими 

заболеваниями. Исключение составят: 

- сотрудники в ряде сфер (например, транспорта и здравоохранения); 

- критически важные работники; 

- лица, которые полностью привились или переболели COVID-19 менее полугода назад и подтвердили это 

с помощью QR-кода либо предъявили справку о медицинском отводе. 

Работники из "уязвимой" категории должны оставаться на удаленке до 28 ноября. Ранее планировали, что 

мера будет действовать до конца октября. 

До 25 октября организациям и ИП необходимо направить актуальную информацию о дистанционных 

работниках через личный кабинет https://lk.ecp.spb.ru/ на сайте Центра развития и поддержки 

предпринимательства. 

Помимо людей старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями работодателям рекомендуют 

перевести с 1 по 3 ноября перевод на удаленку всех сотрудников, кроме критически важных. 

С 15 ноября организации и ИП в ряде сфер, в т.ч. торговли и общепита, смогут работать только при 

выполнении требований о вакцинации персонала в регионе. Как постановил Главный государственный 

санитарный врач по Санкт-Петербургу, привиты должны быть не менее 80% от общей численности трудящихся. 

Обеспечить вакцинацию однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата нужно до 15 ноября, 

вторым - до 15 декабря. 

Предусмотрели и другие требования, в частности к посещению некоторых предприятий. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 N 766 

В Москве обязали отправить часть персонала на удаленку и отчитываться об этом еженедельно 

С 25 октября по 25 февраля включительно столичные работодатели обязаны перевести на дистанционку 

не менее 30% сотрудников. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет заболевания из спецперечня (кроме 

критически важных кадров). Требование не относится к непрерывно действующим, медицинским и некоторым 

другим организациям, а также гражданам, которые полностью привились от коронавируса или переболели менее 

полугода назад. 

Граждане из "уязвимой" категории, которые из-за особенностей работы не перешли на удаленку, вправе 

оформить на этот период больничный. 

Работодатель сам решает, кого из сотрудников и исполнителей по ГПД переводить на дистанционный 

режим. Одновременно на рабочих местах может находиться максимум 70% персонала. 

С 25 октября работодатели должны еженедельно по понедельникам отчитываться об удаленщиках. 

Сведения нужно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайте мэра и правительства Москвы. 

Если изменений нет, повторно направлять информацию не потребуют. 
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Помимо этого мэр Москвы сообщил о необходимости до 1 января обеспечить вакцинацию не менее 80% 

от общего числа сотрудников сферы услуг. Персонал нужно привить первым компонентом до 1 декабря. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 19.10.2021 N 61-УМ (https://cdn.sobyanin.ru/static/pdf/ukaz-61-um-

191021.pdf) 

Информация с сайта Мэра Москвы от 19.10.2021 (https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-19-10-21) 

Суд признал законным увольнение сотрудника, которого не ознакомили с мнением первичного 

профсоюза 

С работником расторгли трудовой договор за неоднократное нарушение. Он оспорил действия 

организации. Среди доводов сотрудник указал такой: его как члена первичной профсоюзной организации не 

ознакомили с ее мотивированным мнением по поводу увольнения. 

Суды нарушений не увидели. Работодатель получил мотивированное мнение профсоюза. То, что 

сотрудника с ним не ознакомили, не говорит о незаконности увольнения. 

Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию, в том числе Санкт-Петербургский городской суд. 

Документы: Определение 4-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-14484/2021 

Как учесть мнение первичной профсоюзной организации при увольнении члена профсоюза 

С 9 ноября возобновят авиасообщение с рядом стран и увеличат количество международных 

рейсов 

Правительство заявило о том, что с 9 ноября полностью уберут ограничения на авиасообщение с 

Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. 

Снимут и лимит на регулярные и чартерные рейсы в Египет (гг. Хургада и Шарм-эш-Шейх) из пунктов 

России, из которых возобновлены международные полеты. 

Кроме того, восстановят на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими странами: 

- Багамы по маршруту Москва - Нассау (2 рейса в неделю); 

- Иран по маршрутам Москва - Тегеран (3 рейса в неделю), Сочи - Тегеран (1 рейс в неделю); 

- Нидерланды по маршрутам Москва - Амстердам (7 рейсов в неделю), Москва - Эйндховен, Санкт-

Петербург - Амстердам, Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам и Сочи - 

Амстердам (по 2 рейса в неделю на каждом направлении); 

- Норвегия по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло (по 2 рейса в неделю на 

каждом направлении); 

- Оман по маршруту Москва - Маскат (2 рейса в неделю); 

- Словения по маршруту Москва - Любляна (3 рейса в неделю); 

- Тунис по маршрутам Москва - Монастир (7 рейсов в неделю), Санкт-Петербург - Монастир (2 рейса в 

неделю), а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в г. Монастир (по 2 

рейса в неделю на каждом направлении); 

- Швеция по маршрутам Санкт-Петербург - Стокгольм и Санкт-Петербург - Гетеборг (по 2 рейса в неделю 

на каждом направлении); 

- Таиланд (только для вакцинированных от COVID-19 граждан РФ) по маршрутам Москва - Бангкок и 

Москва - Пхукет (по 2 рейса в неделю на каждом направлении), а также из аэропортов России, из которых 

возобновлены международные полеты, в г. Бангкок и г. Пхукет (по 1 рейсу в неделю на каждом направлении). 

Увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с Германией, Италией, Францией и рядом 

других стран. 

Документ: Информация Правительства РФ от 14.10.2021 (http://government.ru/news/43546/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В 2021 году продлили срок подачи заявок на включение в план мероприятий, которые оплатят за 

счет ОМС 

Федеральные и региональные медорганизации в текущем году смогут направить в фонды ОМС заявки на 

финансирование не позднее 30 ноября. Речь идет о заявках на включение мероприятий по допобразованию 

медиков и обновлению медицинского оборудования в план по использованию средств нормированного 

страхового запаса. 

В будущем заявки нужно будет подавать не ранее 15 января и не позднее 1 октября текущего 

финансового года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 18.10.2021 N 997н 

Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. Регионы 

с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 
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Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. Он 

должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста (если 

есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-

19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время они смогут 

сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 

зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 

- единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, малые и 

средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых 

услуг, культуры, досуга и развлечений; 

- возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: МРОТ х 

число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После этого в течение года 

потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% годовых. Условие программы - сохранение 

численности работников во время обслуживания кредита на уровне не меньше 90%. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021 

(http://kremlin.ru/events/president/news/66972) 

Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110200047) 

Обновили порядок распределения объемов медпомощи по ОМС между федеральными 

организациями 

Уточнили правила распределения и перераспределения между федеральными медорганизациями 

объемов специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медпомощи, включенной в базовую программу ОМС. 

Поправки вступили в силу 15 октября. 

Теперь предложения о внесении изменений в распределение объемов федеральные медорганизации 

должны передавать в ФФОМС. Раньше их направляли в федеральные органы исполнительной власти. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.10.2021 N 1748 

26 октября вступает в силу стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при 

конъюнктивите 

Медорганизации должны использовать стандарт для диагностики и лечения конъюнктивита у детей. 

Первичную медико-санитарную помощь предоставят в плановой форме амбулаторно. 

Пациентов осмотрит окулист. Им проведут микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и другие анализы. 

Для диагностики используют тест Ширмера, определят время разрыва слезной пленки. 

В ходе лечения назначат офлоксацин, дексаметазон, тобрамицин и другие лекарства. 

Документ: Приказ Минздрава России от 21.09.2021 N 932н 

Планируют ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом предложили объявить с 30 октября по 7 ноября 

включительно нерабочие дни. В некоторых регионах это могут сделать уже с 23 октября. 

Субъекты РФ ограничат допуск на массовые мероприятия и отдельные объекты. Посещать их разрешат 

только при предъявлении QR-кода. Он должен подтверждать вакцинацию, перенесение заболевания или 

отрицательный результат ПЦР-теста при наличии противопоказаний к вакцине. 

Работодателей могут обязать незамедлительно перевести на удаленку невакцинированных и не 

переболевших COVID-19 сотрудников старше 60 лет на срок не менее 4 недель. За это время они смогут сделать 

прививку, если у них нет противопоказаний. 

Планируют рекомендовать работодателям предоставлять сотрудникам по 2 выходных для вакцинации. 

Кроме того, поручили подготовить новые меры поддержки бизнеса. 

Правительство поддержало эти и другие предложения. 20 октября их представят президенту. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.10.2021 (http://government.ru/news/43580/) 

Из перечня препаратов для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями убрали условие о сроке 

снабжения 

Минздрав утвердил перечень лекарств для обеспечения в амбулаторных условиях пациентов с 

отдельными сердечно-сосудистыми заболеваниями. С 26 октября он заменит действующий перечень. 

Сам список препаратов не изменили. Основное новшество: исключили условие о том, что льготными 

лекарствами снабжают в течение года. Недавно срок обеспечения препаратами упомянутых пациентов, 

вставших на диспансерный учет с 1 января 2021 года, увеличили до 2 лет. 

Напомним, лекарства из перечня предоставляют гражданам, которые перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также больным, которым сделали аортокоронарное 
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шунтирование и др. Исключение - пациенты, которые получают социальную услугу в виде обеспечения 

лекарствами. 

Документ: Приказ Минздрава России от 24.09.2021 N 936н 

В два раза сократили срок выполнения исследования на COVID-19 

С 16 октября изменили санитарные правила профилактики коронавирусной инфекции. Проводить 

исследование на COVID-19 лаборатории могут не дольше 24 ч с момента поступления биоматериала до 

получения результата пациентом. Ранее срок такого тестирования не мог превышать 48 ч. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.10.2021 N 25 

Обновили проверочные листы для госконтроля за безопасностью донорской крови 

С 23 октября для контроля организаций, которые занимаются обращением донорской крови или ее 

компонентов, ФМБА России будет использовать новые проверочные листы. Перечни вопросов в них уточнены по 

сравнению с действующими. По проверочным листам организации смогут сами оценить, не нарушают ли они 

обязательные требования. 

Среди вопросов о соблюдении требований к заготовке, хранению и транспортировке донорской крови 

появятся следующие: 

- заносят ли организации сведения о противопоказаниях для сдачи крови или ее компонентов и причинах 

отвода в базу данных донорства крови и меддокументацию донора (п. 46 таблиц в приложениях N 1 и N 2 к 

приказу); 

- проводят ли донорам при каждой 5-й донации плазмы и при интервалах между процедурами больше двух 

месяцев биохимический анализ венозной крови с определением общего белка, альбумина, глобулинов (п. 48 

таблиц в приложениях N 1 и N 2 к приказу); 

- предоставляют ли статформу N 64 в региональные органы власти в сфере охраны здоровья граждан (п. 

126 таблиц в приложениях N 1 и N 2 к приказу). 

При проверке клинического использования донорской крови, в частности, оценят, проводят ли организации 

трансфузии лейкоредуцированных и микрофильтрованных компонентов крови (приложения N 2 и N 3 к приказу). 

Также посмотрят, вносят ли результаты лабораторного исследования причин гемолитического осложнения после 

трансфузии в меддокументацию реципиента (приложения N 2 и N 3 к приказу). 

Документ: Приказ ФМБА России от 16.07.2021 N 146 

Подготовили еще один проект поправок к положению о лицензировании медицинской 

деятельности 

В лицензионные требования к медицинской деятельности хотят вернуть условия об образовании и стаже 

руководителя и его заместителей. В этой части проект об изменении положения о лицензировании медицинской 

деятельности аналогичен тому, который предлагали в августе. Только новый документ, если его примут, вступит 

в силу с 1 сентября 2022 года. 

Отметим еще пару отличий нового проекта от предыдущего. 

В частности, в перечне работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, планируют внести такие 

изменения: 

- добавить услуги "психотерапия", "сексология", "эпидемиология"; 

- исключить услуги по "авиационной и космической медицине", "реабилитационному сестринскому делу". 

Перечень тождественных работ (услуг) могут дополнить. Услуги "лечебная физкультура и спортивная 

медицина" и "лечебная физкультура" признают идентичными. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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