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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 

 
Налоговики указали, когда можно не заполнять графы 12-13 электронного счета-фактуры 

С 1 июля в счет-фактуру добавили новые графы с реквизитами прослеживаемости. ФНС разъяснила, что 
их не формируют и не заполняют в счете-фактуре на работы, услуги, имущественные права и 
непрослеживаемые товары. 

Элементов из таблицы со сведениями о прослеживаемости может не быть в файле обмена. ФНС 
отметила: указывать ли конкретный показатель в счете-фактуре, определяет не формат, а НК РФ. 

Недавно налоговики разъяснили, когда графы 12 - 13 можно не заполнять в бумажном счете-фактуре. 
Документ: Письмо ФНС России от 15.10.2021 N СД-4-3/14647@ 
Налоговики подсказали, как защитить покупателей от коронавируса при расчетах в торговых залах 

ФНС предложила установить автоматические устройства расчета. В этом случае покупатели оплачивают 
товар без продавца. 

Документ: Письмо ФНС России от 22.10.2021 N ПА-4-20/14958@ 
Могут предоставить больше трудовых гарантий тем, кто воспитывает детей и ухаживает за 

инвалидами 

Во втором чтении одобрены проекты о предоставлении гарантий отдельным категориям сотрудников. 
Например, планируют расширить перечни тех, кого можно привлекать к ночной и сверхурочной работе 

только с их согласия и без противопоказаний по состоянию здоровья. 
Гарантию хотят установить: 
- для работников, воспитывающих без супруга детей до 14 лет; 
- опекунов детей до 14 лет; 
- сотрудников с детьми до 14 лет, если другой родитель - вахтовик; 
- родителей 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14. 
Сейчас такие ограничения предусмотрены, например, для женщин с детьми до 3 лет и для инвалидов. 
Кроме того, предлагают закрепить 14-дневный ежегодный допотпуск без сохранения зарплаты для лиц, 

ухаживающих за членом семьи или родственником - инвалидом I группы. Условие об этом понадобится включить 
в коллективный договор. Сотрудники смогут брать такой отпуск в удобное время. Сейчас данная возможность 
есть, например, у одинокой матери ребенка младше 14 лет. 

Проектами предложены и другие гарантии. 
Документы: Проект Федерального закона N 1098757-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7) 
Проект Федерального закона N 1098759-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7) 
ФНС сообщила о переносе срока сдачи 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам из-за ноябрьских 

"каникул" 

6-НДФЛ и расчет по взносам за 9 месяцев можно подать до 8 ноября включительно. Об этом налоговики 
объявили на своем сайте. 

На что обратить внимание в связи с нерабочими днями в ноябре, см. в обзоре. 
Документы: Информация ФНС России 
Как заполнить 6-НДФЛ 
Как заполнить и сдать расчет по страховым взносам 
Проект о повышении с 2022 года МРОТ на 6,4% приняли в первом чтении 

Предлагают повысить МРОТ на 825 руб. - до 13 617 руб. Поправки к проекту представят до 24 ноября 
включительно. 

Напомним, в этом году МРОТ - 12 792 руб. Он зависит от медианной зарплаты за предыдущий год. 
Документ: Проект Федерального закона N 1258300-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258300-7) 
ФНС пояснила условия применения пониженного тарифа взносов ресторанами и кафе 

В 2022 и 2023 годах организации общепита могут платить взносы по пониженным тарифам и не обращать 
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внимание на среднемесячный размер выплат в пользу физлиц. Соблюсти нужно только условия о доходах и 
удельном весе поступлений от услуг общепита. 

Налоговое ведомство указывает, что Минфин согласен с такой позицией. 
Напомним, право на пониженные тарифы взносов появится у организаций общепита со следующего года. 
Документ: Письмо ФНС России от 19.10.2021 N БС-4-11/14783@ 
Утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19 

С 8 ноября граждане после того, как переболеют коронавирусом или полностью вакцинируются от него, 
получат сертификаты по специальной форме. 

Документ создадут автоматически на Госуслугах не позднее 3 дней после внесения соответствующих 
сведений в информационный ресурс Минздрава. 

В нем станут отображать в том числе данные: 
- о гражданине - Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта и т.д.; 
- завершении вакцинации против COVID-19 с датой ее проведения и сведениями о препарате; 
- перенесенном заболевании; 
- медицинских противопоказаниях к прививке (формируют с 1 марта 2022 года). 
В левом верхнем углу сертификата предусмотрели место для QR-кода. Он подтверждает наличие 

сведений в информационном ресурсе. 
Граждане также смогут получить документ на бумаге, например через МФЦ. 
Действующие сертификаты автоматически переоформят на Госуслугах до 1 марта 2022 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н 
Суд: при встречке инспекция вправе запросить документы, которые подтверждают реальность 

операций 

Налоговики оштрафовали организацию за непредставление документов при встречной проверке. 
Она не передала журналы регистрации инструктажа и проверки знаний по охране труда, пропуски на 

водителей, транспортные средства и грузы, журналы работ по форме КС-6 Организация полагала, что 
документы не связаны с исчислением и уплатой налогов, это не данные регистров бухучета. Она оспорила 
штраф. 

Суд поддержал инспекцию: 
- из требования понятно, какие документы надо представить; 
- документы относятся к хоздеятельности контрагента и нужны для проверки его налоговых обязательств. 

Они подтверждают реальность работ, а журнал КС-6 - еще и их объем; 
- у налогоплательщика нет полномочий проверять основания требования; 
- в НК РФ нет ссылки на обоснованную необходимость получения документов при встречке. Выездная 

проверка сама по себе означает, что такая необходимость есть. 
Доводы о том, что пропуски уничтожили по истечении срока хранения, значения не имеют. Размер штрафа 

не зависит от количества непредставленных документов. Снижать штраф не стали, так как инспекция уже 
сделала это. 

Документы: Постановление 17-го ААС от 22.09.2021 по делу N А50-10757/2021 
Какие документы нужно представить по встречной проверке или по требованию вне проверок 
Крупные работодатели Москвы из наиболее пострадавших отраслей могут получить льготные 

кредиты 

Программа льготного кредитования затрагивает компании с численностью сотрудников более 250 человек 
и годовой выручкой до 2 млрд руб. Участвовать в ней могут предприятия из сферы культуры, общепита, бытовых 
услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. 

Компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для ИП она не превысит 6% годовых. 
Максимальная сумма займа - до 500 млн руб. Срок субсидирования - 1 год. 

Документы: Информация с сайта Мэра Москвы (https://www.mos.ru/news/item/97929073/) 
Какая поддержка бизнеса из-за коронавируса есть в Москве 
Правительство планирует создать "единое окно" для предоставления поддержки бизнесу 

Премьер-министр объявил о разработке цифровой платформы, где субъекты МСП смогут получить доступ 
ко всем мерам господдержки (в т.ч. региональным). Если зарегистрироваться в системе, помощь окажут 
проактивно (без справок и обращений). 

1 декабря правительство начнет эксперимент, в ходе которого протестируют электронное взаимодействие 
многих служб (как федеральных, так и региональных). 

Кроме того, с помощью "единого окна" небольшие предприятия, самозанятые и все, кто планирует начать 
свое дело, смогут получить доступ к наиболее востребованным коммерческим сервисам. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/news/43634/) 
Какая поддержка есть для бизнеса из-за коронавируса 
ЦБ РФ простимулировал банки кредитовать малый и средний бизнес, пострадавший из-за 

пандемии 

Банк России выделил 60 млрд руб., чтобы обеспечить выдачу льготных кредитов предприятиям из 
перечня наиболее пострадавших отраслей. Чтобы получить средства из данного лимита, с 1 ноября банки 
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должны выдавать кредиты субъектам МСП по ставке не выше 8,5% годовых. Также кредитные организации могут 
снизить ставки до такого же уровня по уже выданным суммам. 

Средства из лимита банки привлекут в виде кредитов ЦБ РФ по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет. 
Нужно специальное поручительство. Данные условия сохранят до 30 декабря включительно. 

Документ: Информация Банка России от 22.10.2021 
Работник ушел по соглашению, чтобы не уволили по порочащим основаниям, - суд не увидел 

принуждения 

С сотрудником расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Он оспорил действия организации. 
Работник указал, что ему угрожали увольнением по порочащей статье, тем самым вынудили уйти. 

Суды трех инстанций встали на сторону организации. Предупреждение об увольнении по отрицательным 
мотивам само по себе не говорит об оказании давления. Работник воспользовался правом уйти по соглашению 
сторон, чтобы избежать наказания. Его намерение расторгнуть трудовой договор подтверждает, в частности, то, 
что он подписал соглашение без возражений, а в день увольнения получил трудовую книжку и покинул место 
работы. 

Ранее суды занимали аналогичную позицию. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 07.09.2021 N 88-14859/2021 
ЦБ РФ продолжил повышать ключевую ставку 
С 25 октября ключевую ставку увеличили на 0,75 процентного пункта. Показатель достиг 7,5%. Это уже 

шестое повышение подряд с марта 2021 года. Большинство аналитиков рассчитывали на очередные 
решительные действия ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции на 18 октября составляют 7,78% в годовом 
выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь именно сдерживание темпов инфляции - 
приоритет регулятора. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 
депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 
число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам все еще растет. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря. Это будет последнее заседание в текущем году. 
Следовательно, принятая на нем ставка станет основой для расчетов облагаемых НДФЛ процентов по вкладам 
за 2022 год. Аналитики полагают, что регулятор может повысить ключевую ставку вплоть до 8%. Ситуация во 
многом будет зависеть от инфляции. Пока из-за очень высоких ее темпов ключевая ставка все равно не доходит 
до нейтрального уровня. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 
считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 22.10.2021 
Нерабочие дни и поддержка бизнеса: льготные кредиты и гранты планируют начать выдавать в 

ноябре 

Предлагают 2 вида поддержки: 
- с ноября по декабрь возобновят кредитование под 3% годовых. Кредиты хотят выдавать участникам 

программы ФОТ 2.0, а также субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года. Помощь окажут тем, чей вид 
деятельности есть в перечне; 

- с 15 ноября выдадут первые гранты. На них смогут рассчитывать субъекты МСП из перечней отраслей, 
которые требуют поддержки в условиях введения карантина и ухудшения ситуации из-за распространения 
коронавируса. Представить в ФНС заявление можно с 1 ноября по 15 декабря. Срок выплаты - через 8 рабочих 
дней с даты подачи заявления. 

Напомним, данные меры поддержки одобрил президент. 
Документы: Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/news/43614/) 
Информация Минэкономразвития России 
Как нерабочие дни повлияют на обязанности бухгалтера и кадровика 
Реструктуризация займов из-за новых ограничений: ЦБ РФ рекомендует поддержать малый и 

средний бизнес 

Банк России предложил кредитным организациям реструктуризировать кредиты и займы субъектов МСП, 
которые обратятся с такой просьбой с 1 ноября по 31 декабря включительно. Это касается и тех, кому долг 
реструктуризировали ранее. Также ЦБ РФ рекомендовал не начислять штраф и пени. Обратиться за 
реструктуризацией смогут и самозанятые. 

Аналогичную рекомендацию дали и по долгам физлиц. Но есть условия (достаточно хотя бы одного): 
- снижение дохода заемщика до такого уровня, при котором он не может выплачивать долг; 
- подтверждение у заемщика или проживающих с ним членов семьи COVID-19. 
Эту рекомендацию получили также и другие кредиторы (например, микрофинансовые организации). 
Документ: Информационное письмо Банка России от 22.10.2021 N ИН-06-59/83 
Июльские изменения в счете-фактуре: налоговики разъяснили особенности заполнения УПД 

Из разъяснения ФНС следует: 
- графу 1 из счета-фактуры добавлять в рекомендованную форму УПД не нужно. В УПД уже есть графа А, 
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где указывают порядковый номер записи поставляемых или отгруженных товаров, работ, услуг, имущественных 
прав. При этом графу А можно исключить, если в УПД есть графа 1 в том же значении, что и в счете-фактуре; 

- в строке 5а бумажного УПД нужно указать номер и дату из стр. 1 УПД. 
Недавно ФНС разъясняла, как заполнить стр. 5а электронного УПД. 
Документ: Письмо ФНС России от 13.10.2021 N ЕА-4-26/14498@ 
Что нужно знать об УПД 
ФНС скорректировала порядок отправки и получения налоговых документов 

Приказ с изменениями в Порядке электронного обмена налоговыми документами вступит в силу 1 января 
2022 года. В него добавили правила отправки и получения требования об уплате налога, сборов, взносов, пеней, 
штрафов и процентов. Отдельный порядок, который сейчас действует для требования, утратит силу. 

Выделим такие моменты: 
- квитанцию о приеме требования придется направлять в течение 6 рабочих дней со дня его отправки 

инспекцией. По действующим правилам это делают в течение 1 рабочего дня с момента получения требования; 
- если не направить квитанцию о приеме или уведомление об отказе в течение 6 дней с даты отправки 

инспекцией требования, его посчитают полученным по истечении этого срока. 
Документы: Приказ ФНС России от 07.09.2021 N ЕД-7-8/795@ 
Как уплатить налог и пени по требованию инспекции 
Налог на прибыль: суд не одобрил отнесение затрат на ремонт оборудования к косвенным 

ВС РФ не стал пересматривать подход нижестоящих судов, которые признали законным доначисление 
налога на прибыль. Инспекция посчитала, что организация неправильно отнесла к косвенным расходы на ремонт 
и обслуживание оборудования, которое участвует в основном производстве. 

С учетом специфики производства суды установили: 
- ремонт выполняют сторонние организации в отношении конкретного оборудования; 
- ремонт поддерживает оборудование и основные средства в рабочем состоянии и продлевает срок их 

службы; 
- экономические выгоды от работ поступают в течение нескольких периодов; 
- такие работы относят к основному производству; 
- расходы на них включают в состав материальных затрат и используют при формировании себестоимости 

продукции. 
Таким образом, суды согласились, что данные затраты учитывают в прямых расходах. 
Документ: Определение ВС РФ от 30.09.2021 N 307-ЭС21-13032 
Взносы на травматизм: суд отменил надбавку к тарифу, хотя третьих лиц не осудили 

В организации произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом. ФСС установил 
надбавку к тарифу. Организация полагала, что надбавка незаконна, так как есть вина третьих лиц. 

Суды поддержали страхователя. По акту о расследовании причина несчастного случая - скрытый 
заводской брак элемента питания оборудования. Кроме того, подрядчик организовал работы с опасными 
веществами и материалами не так, как нужно. 

Суды отметили: отсутствие обвинительного приговора работникам поставщика и подрядчика не означает, 
что нет вины третьих лиц. Причины несчастного случая и виновных лиц устанавливает комиссия по 
расследованию, а не ФСС при экспертизе страхового случая. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 22.09.2021 по делу N А75-19363/2020 
В каких случаях ФСС устанавливает надбавку к страховому тарифу 
Налоговые льготы для IT-компаний: Минцифры дало разъяснения о разработчиках программ и баз 

данных 

Ведомство пояснило, кого считают разработчиком и как подтвердить участие в разработке. 
Условие признания организации разработчиком - наличие трудовых или гражданско-правовых отношений 

с физлицами, участвующими во всех или некоторых процессах разработки. Требований к тому, какая доля 
разработки должна приходиться на работников, а какая - на исполнителей по ГПД, нет. Минимальную 
численность таких лиц тоже не установили. 

Для получения льгот не имеет значения объем прав организации-разработчика на программы и базы 
данных. Есть особенность для перехода исключительных прав при реорганизации. При определении права на 
льготы по взносам и налогу на прибыль правопреемник может взять в расчет доли в 90% доходы от продажи 
программ и баз данных, если реорганизованная организация - их разработчик. 

Участие в разработке подтвердят документы, которые обычно используют при создании объектов 
интеллектуальной собственности, например: 

- приказы или иные документы о начале и окончании разработки; 
- служебные или технические задания работникам; 
- при ГПД - договоры о разработке, допсоглашения, приложения, техзадания, акты сдачи-приемки и т.п. 
Можно использовать и другие документы. Если организация выступает подрядчиком, участие в разработке 

подтвердят как собственные документы, так и документы заказчика. 
Минцифры отметило, что разъяснения могут применять и те, кто перерабатывает (модифицирует) другие 

программы и базы данных. 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Напомним, недавно ведомство разъяснило некоторые термины для применения IT-компаниями налоговых 
льгот. 

Документы: Письмо Минцифры России от 11.10.2021 N П11-2-05-200-44970 
Какие льготы есть у IT-компаний в рамках налогового маневра 
Как IT-компании заполнить декларацию по налогу на прибыль 
Суд отменил штраф для работодателя, который не смог подать СЗВ-ТД в электронной форме 

Организация неоднократно пыталась передать СЗВ-ТД через сайт ПФР, но у нее не получилось. 
Представить отчет пришлось лично в отделение фонда на бумажном носителе и на флеш-накопителе. Так как 
все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек должны направлять СЗВ-ТД в электронной 
форме, организацию оштрафовали. Она не согласилась с наказанием. 

Суды отменили штраф. Работодатель хоть и нарушил порядок направления отчета, но не был в этом 
виноват. Он не передал форму в электронном виде из-за временного отсутствия технической возможности. В 
подтверждение организация предъявила: скриншоты экрана компьютера, обращения к специалистам отделения 
фонда и в службу поддержки на сайте. 

В каких случаях и как представить сведения о трудовой деятельности, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 24.09.2021 по делу N А84-7419/2020 
В Москве и области нерабочие дни начнутся 28 октября 

В столице и Подмосковье нерабочие дни начнутся раньше, чем по указу президента, - с 28 октября. 
Продлятся они до 7 ноября. 

В этот период нельзя допускать посетителей и персонал в места, где продают товары, выполняют работы 
или оказывают услуги. К таким объектам отнесли множество кафе, ресторанов и розничных магазинов, салоны 
красоты, фитнес-центры, кинотеатры и т.д. Мера не затронет организации, чью работу нельзя ограничить. 

Юрлица и ИП могут оставить на рабочих местах критически важный персонал, в т.ч. охранников и тех, кто 
начисляет и выплачивает зарплату. 

В образовательных организациях дошкольного, общего (начального, основного и среднего), а также 
дополнительного образования в нерабочие дни будут каникулы. То же коснется образовательных организаций 
спортивной. 

В помещениях органов власти Москвы и области, их госучреждений и МФЦ перестанут оказывать 
большинство госуслуг. Те, которые можно получить электронным способом, будут предоставлять именно в таком 
виде. 

В Москве с 8 ноября при допуске посетителей на концертные, развлекательные, спортивные и прочие 
мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек нужно среди прочего проверять у всех гостей 
QR-коды. Требование необходимо выполнять до улучшения эпидситуации. 

Предусмотрели и другие антиковидные меры. 
Документы: Указ Мэра Москвы от 21.10.2021 N 62-УМ 
Постановление Губернатора Московской области от 21.10.2021 N 387-ПГ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

В каких случаях с 1 марта разрешат устанавливать личность по биометрии без применения единой 

системы 

1 марта вступит в силу перечень случаев, когда компании смогут накапливать и обрабатывать 

биометрические персональные данные в своих системах (т.е. вне единой системы). То же касается их 

применения ИП и большинством иных организаций. 

В список включили ситуации, когда, например, устанавливают личность: 

- водителей такси и каршеринга; 

- тех, кто проходит на предприятия. Исключение - организации энергопромышленного и химического 

комплексов, транспортной и критической информационной инфраструктуры и др.; 

- участников собраний гражданско-правовых сообществ (участников юрлиц, кредиторов при банкротстве, 

собственников жилья и пр.). Исключение - те же организации, а также банки, страховые компании и пр. 

Отметим, с нового года начнут действовать правила аккредитации владельцев таких систем. Ее станет 

проводить Минцифры по заявлению. Документ разрешат подать, например, через Госуслуги. Кроме того, в 

правилах закрепили перечни приложений к заявлению, полномочия Минцифры, порядок приостановления 

аккредитации и пр. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 23.10.2021 N 1815 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1799 

Как обрабатывать биометрические персональные данные 

Суды не изучили доказательства из сервиса "Прозрачный бизнес" - ВС РФ счел это нарушением 
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В деле о банкротстве компания попросила суд включить в реестр требование субподрядчика оплатить 

работы. Конкурсный управляющий возразил: субподрядчик фактически был недействующим юрлицом, не имел 

ресурсов для выполнения работ, заключил мнимые договоры субподряда и т.д. 

Три инстанции пошли компании навстречу. Они учли такие доказательства выполнения работ: 

- договоры субподряда; 

- акты приемки работ, передачи материалов, сверки взаиморасчетов; 

- трудовые договоры субподрядчика. 

ВС РФ с судами не согласился. Управляющий ссылался на информацию из сервиса "Прозрачный бизнес". 

По ней в период, когда договоры подписывали и должны были исполнять, у субподрядчика не было работников, 

налоги и сборы он не уплачивал и сведений о его доходах и расходах у налоговой не было. 

Данные этого сервиса - допустимое доказательство по делу о банкротстве. Госорганы и участники 

гражданского оборота вправе считать, что такие сведения достоверны. При этом у кредитора, который просит 

включить требования в реестр, есть все документы о своей работе. Ему несложно подтвердить ошибку в 

открытых данных. 

Если доводы управляющего об информации из сервиса правдивы, возникают подозрения в реальности 

работ. В таком случае их выполнение не могли подтверждать доказательства только от лиц, чей 

документооборот явно противоречит открытым данным. 

Кредитор мог не только заявить об ошибке в сведениях ФНС, но и представить документы о выполнении 

работ от незаинтересованных лиц. 

В итоге ВС РФ направил дело на новое рассмотрение для проверки реальности субподряда, поскольку 

суды не исследовали и не оценили доказательства из сервиса. 

Документы: Определение ВС РФ от 14.10.2021 N 305-ЭС21-4104(3) 

Как пополнить реестр требований кредиторов юрлица 

27 октября вступят в силу подзаконные правила блокировки телефонных номеров заключенных 

Утвердили правила взаимодействия ФСИН и ее территориальных органов с операторами связи. Оно 

касается блокировки мобильных телефонных номеров, которые подозреваемые, обвиняемые или осужденные 

используют в СИЗО или в исправительных учреждениях. Документ начнет действовать 27 октября. 

Решение о прекращении связи составят по специальной форме и направят оператору по отдельной 

электронной почте или на бумаге. 

Прекратить связь нужно в срок, который укажут в решении, но не позднее 3 суток с момента его получения. 

Затем не позднее 12 часов после блокировки следует известить о ней уполномоченного руководителя ФСИН. 

Передать информацию необходимо по отдельной электронной почте или в бумажном виде. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.10.2021 N 1751 

Утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19 

С 8 ноября граждане после того, как переболеют коронавирусом или полностью вакцинируются от него, 

получат сертификаты по специальной форме. 

Документ создадут автоматически на Госуслугах не позднее 3 дней после внесения соответствующих 

сведений в информационный ресурс Минздрава. 

В нем станут отображать в том числе данные: 

- о гражданине - Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта и т.д.; 

- завершении вакцинации против COVID-19 с датой ее проведения и сведениями о препарате; 

- перенесенном заболевании; 

- медицинских противопоказаниях к прививке (формируют с 1 марта 2022 года). 

В левом верхнем углу сертификата предусмотрели место для QR-кода. Он подтверждает наличие 

сведений в информационном ресурсе. 

Граждане также смогут получить документ на бумаге, например через МФЦ. 

Действующие сертификаты автоматически переоформят на Госуслугах до 1 марта 2022 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н 

В Санкт-Петербурге из-за пандемии запретят работать многим предприятиям 

С 30 октября по 7 ноября включительно в северной столице нельзя работать 

https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/44347.html заведениям общепита. Это не касается: 

- обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий; 

- доставки заказов; 

- работы на вокзалах, АЗС, в аэропорту; 

- оказания услуг общепита в столовых и буфетах организаций только для их работников. 

В тот же период должны приостановить деятельность объекты розничной торговли, в том числе в ТЦ. 

Исключение составят, в частности, интернет-магазины и аптеки. Продолжить работу смогут и магазины, где 

торгуют непродовольственными товарами первой необходимости и (или) продуктами, если доля таких товаров в 
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ассортименте - не менее 30%. Порядок ее определения должен установить Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

Кроме того, запретят работать: 

- салонам красоты (кроме оказания парикмахерских услуг); 

- фитнес-центрам и бассейнам (кроме некоторых случаев); 

- кинотеатрам, выставочным и концертным площадкам; 

- стоматологическим клиникам (кроме оказания экстренной и неотложной помощи) и т.д. 

В городе приняли и другие антиковидные меры. 

Документы: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2021 N 795 

(https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/44347.html) 

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 23.10.2021 N 78-ПГ 

(https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/44348.html) 

Проезд по платным дорогам может подорожать 

Минтранс предлагает установить новую максимальную стоимость проезда по платным федеральным 

дорогам общего пользования и их участкам. В отношении обычных легковых авто (высотой не больше 2 м) она 

составит: 

- 5 руб. - для реконструированных (не по концессии) дорог и участков; 

- 8 руб.- для дорог и их участков, которые построили "с нуля" (не по концессии); 

- 29 руб. - для искусственных дорожных сооружений. 

Цены указаны за 1 км без учета НДС. 

Сейчас за проезд таких авто по платным федеральным дорогам и участкам могут взимать не больше 3 

руб. за км, а по отдельным искусственным дорожным сооружениям - не больше 21 руб. за км без учета 

индексации. Речь идет о дорогах и участках, которые создали или реконструировали не по концессии. 

Для других ТС стоимость тоже хотят повысить. 

В проекте есть и другие положения. Его публичное обсуждение завершат 15 ноября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/121830) 

Минобрнауки определило, как быть вузам в нерабочие дни 

Подведомственные Минобрнауки вузы в период нерабочих дней вправе перевести обучающихся на 

самостоятельное или удаленное (электронное) обучение. Эти режимы можно совместить. Речь идет о нерабочих 

днях, которые действуют в конкретном регионе с учетом их минимального периода по указу президента (п. 2 

приказа). 

Если выбрать форму самостоятельной работы, нужно (п. 2.1 приказа): 

- за 3 дня до начала нерабочих дней довести до обучающихся ее объем и оказать методическую 

поддержку; 

- провести текущий контроль успеваемости по итогам освоения образовательной программы в эти дни. 

При организации удаленного обучения необходимо обеспечить его качество (п. 2.2 приказа). 

Кроме того, можно перенести каникулы на нерабочие дни (п. 2.3 приказа). 

Другим вузам рекомендуют действовать так же (п. 6 приказа). 

Минобрнауки установило и другие правила. 

Документ: Приказ Минобрнауки России от 22.10.2021 N 972 

(https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=41545) 

Для банков и МФО могут ввести новые правила извещения физлиц о рисках невозврата долга 

По проекту, если показатель долговой нагрузки (ПДН) превысит 50%, банк или МФО письменно уведомит 

заемщика о риске невозврата потребкредита или займа и возможных штрафах. Госдума приняла поправки в 

первом чтении. 

Срок выполнения обязанности зависит от ситуации. Например, при принятии решения о выдаче 

потребкредита или займа гражданину сообщат информацию до заключения договора. При продлении договора с 

лимитом кредитования уведомить нужно до изменения его условий. 

Заемщик должен подтвердить собственноручной подписью или ее аналогом, что он ознакомился с 

извещением. 

Хотят отменить обязанность уведомлять гражданина о рисках, когда он обращается за потребкредитом 

или займом от 100 тыс. руб. (либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте). 

Сейчас по актам ЦБ РФ банки и МФО рассчитывают ПДН, в частности, при выдаче потребкредитов или 

займов от 10 тыс. руб. Обязанность хотят закрепить на уровне закона. Ранее регулятор рекомендовал 

раскрывать заемщикам ПДН. 

Документ: Проект Федерального закона N 1145324-7 

ЦБ РФ продолжил повышать ключевую ставку 
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С 25 октября ключевую ставку увеличили на 0,75 процентного пункта. Показатель достиг 7,5%. Это уже 

шестое повышение подряд с марта 2021 года. Большинство аналитиков рассчитывали на очередные 

решительные действия ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции на 18 октября составляют 7,78% в годовом 

выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь именно сдерживание темпов инфляции - 

приоритет регулятора. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам все еще растет. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря. Это будет последнее заседание в текущем году. 

Следовательно, принятая на нем ставка станет основой для расчетов облагаемых НДФЛ процентов по вкладам 

за 2022 год. Аналитики полагают, что регулятор может повысить ключевую ставку вплоть до 8%. Ситуация во 

многом будет зависеть от инфляции. Пока из-за очень высоких ее темпов ключевая ставка все равно не доходит 

до нейтрального уровня. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 22.10.2021 

Реструктуризация займов из-за новых ограничений: ЦБ РФ рекомендует поддержать малый и 

средний бизнес 

Банк России предложил кредитным организациям реструктуризировать кредиты и займы субъектов МСП, 

которые обратятся с такой просьбой с 1 ноября по 31 декабря включительно. Это касается и тех, кому долг 

реструктуризировали ранее. Также ЦБ РФ рекомендовал не начислять штраф и пени. Обратиться за 

реструктуризацией смогут и самозанятые. 

Аналогичную рекомендацию дали и по долгам физлиц. Но есть условия (достаточно хотя бы одного): 

- снижение дохода заемщика до такого уровня, при котором он не может выплачивать долг; 

- подтверждение у заемщика или проживающих с ним членов семьи COVID-19. 

Эту рекомендацию получили также и другие кредиторы (например, микрофинансовые организации). 

Документ: Информационное письмо Банка России от 22.10.2021 N ИН-06-59/83 

В Москве и области нерабочие дни начнутся 28 октября 

В столице и Подмосковье нерабочие дни начнутся раньше, чем по указу президента, - с 28 октября. 

Продлятся они до 7 ноября включительно. 

В этот период нельзя допускать посетителей и персонал в места, где продают товары, выполняют работы 

или оказывают услуги. К таким объектам отнесли множество кафе, ресторанов и розничных магазинов, салоны 

красоты, фитнес-центры, кинотеатры и т.д. Мера не затронет организации, чью работу нельзя ограничить. 

Юрлица и ИП могут оставить на рабочих местах критически важный персонал, в т.ч. охранников и тех, кто 

начисляет и выплачивает зарплату. 

В образовательных организациях дошкольного, общего (начального, основного и среднего), а также 

дополнительного образования в нерабочие дни будут каникулы. То же коснется образовательных организаций 

спортивной подготовки. 

В помещениях органов власти Москвы и области, их госучреждений и МФЦ перестанут оказывать 

большинство госуслуг. Те, которые можно получить электронным способом, будут предоставлять именно в таком 

виде. 

В Москве с 8 ноября при допуске посетителей на концертные, развлекательные, спортивные и прочие 

мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек нужно среди прочего проверять у всех гостей 

QR-коды. Требование необходимо выполнять до улучшения эпидситуации. 

Предусмотрели и другие антиковидные меры. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 21.10.2021 N 62-УМ 

Постановление Губернатора Московской области от 21.10.2021 N 387-ПГ 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Создание за счет ОМС места для приема пищи амбулаторным пациентам суд признал нецелевыми 

расходами 

Медорганизация из средств ОМС оплатила кухонную мебель и микроволновую печь. Имущество 

использовали, чтобы оборудовать амбулаторным пациентам место для приема пищи. За счет того же источника 

организация заключила договор на временное хранение приобретенной мебели. 
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ТФОМС признал расходы нецелевыми. По Закону об охране здоровья питание обязательно предоставлять 

лишь при лечении в стационарных условиях. Территориальная программа ОМС не предусматривала 

дополнительное питание или обеспечение условий для приема пищи. 

Суд поддержал выводы контролеров. Сверх медпомощи организация вправе оказывать бытовые, 

сервисные, транспортные и другие немедицинские услуги. Однако их должны оплачивать пациенты. Такие услуги 

обеспечивают им дополнительный комфорт. Затраты на подобные цели нельзя отнести к необходимым для 

деятельности организации в целом. 

Если имущество не нужно для выполнения территориальной программы, нецелевыми считаются и 

расходы на его содержание, в частности хранение. 

Документ: Постановление 15-го ААС от 17.09.2021 по делу N А32-12837/2021 

Планируют скорректировать перечни КБК на 2022 год и плановый период 

В основном новшества связаны с изменением состава федеральных проектов. Введут коды направлений 

расходов для новых проектов в сферах здравоохранения, поддержки молодежи, IT-отрасли и транспорта. 

Есть и другие изменения. Например, предусмотрят коды для отражения невыясненных поступлений, 

которые не вернули и не уточнили в течение 3 лет со дня зачисления на единый счет бюджета. Добавят коды 

доходов от штрафов за некоторые нарушения, которые выявили сотрудники Счетной палаты или контрольно-

счетных органов субъектов РФ. 

Учитывайте проект при формировании бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Общественное обсуждение документа завершат 9 ноября. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=121921) 

Могут предоставить больше трудовых гарантий тем, кто воспитывает детей и ухаживает за 

инвалидами 

Во втором чтении одобрены проекты о предоставлении гарантий отдельным категориям сотрудников. 

Например, планируют расширить перечни тех, кого можно привлекать к ночной и сверхурочной работе 

только с их согласия и без противопоказаний по состоянию здоровья. 

Гарантию хотят установить: 

- для работников, воспитывающих без супруга детей до 14 лет; 

- опекунов детей до 14 лет; 

- сотрудников с детьми до 14 лет, если другой родитель - вахтовик; 

- родителей 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14. 

Сейчас такие ограничения предусмотрены, например, для женщин с детьми до 3 лет и для инвалидов. 

Кроме того, предлагают закрепить 14-дневный ежегодный допотпуск без сохранения зарплаты для лиц, 

ухаживающих за членом семьи или родственником - инвалидом I группы. Условие об этом понадобится включить 

в коллективный договор. Сотрудники смогут брать такой отпуск в удобное время. Сейчас данная возможность 

есть, например, у одинокой матери ребенка младше 14 лет. 

Проектами предложены и другие гарантии. 

Документы: Проект Федерального закона N 1098757-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7) 

Проект Федерального закона N 1098759-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7) 

Налоговики указали, когда можно не заполнять графы 12-13 электронного счета-фактуры 

С 1 июля в счет-фактуру добавили новые графы с реквизитами прослеживаемости. ФНС разъяснила, что 

их не формируют и не заполняют в счете-фактуре на работы, услуги, имущественные права и 

непрослеживаемые товары. 

Элементов из таблицы со сведениями о прослеживаемости может не быть в файле обмена. ФНС 

отметила: указывать ли конкретный показатель в счете-фактуре, определяет не формат, а НК РФ. 

Недавно налоговики разъяснили, когда графы 12 - 13 можно не заполнять в бумажном счете-фактуре. 

Документ: Письмо ФНС России от 15.10.2021 N СД-4-3/14647@ 

Суд: бюджетное обязательство считают принятым при заключении контракта, а не при отражении в 

учете 

Учреждение заключило с исполнителем контракт на сумму около 20 тыс. руб. На момент проверки оно не 

получило ЛБО. Руководителя оштрафовали за превышение лимитов. 

В суде он обосновал свои действия так: учреждение не отразило бюджетные обязательства в учете, а 

значит, их не приняло. 

Судья с доводом не согласился. По БК РФ бюджетное обязательство принимают путем заключения 

контракта. Тот факт, что учреждение не отразило операцию в учете, ситуацию не меняет. 

Отметим, нарушение не сочли малозначительным. Чаще всего суды отменяют штраф, если сумма 

превышения лимитов и срок до их доведения невелики. 

Документ: Решение Кунгурского городского суда Пермского края от 26.08.2021 по делу N 12-284/2021 
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ФНС сообщила о переносе срока сдачи 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам из-за ноябрьских 

"каникул" 

6-НДФЛ и расчет по взносам за 9 месяцев можно подать до 8 ноября включительно. Об этом налоговики 

объявили на своем сайте. 

На что обратить внимание в связи с нерабочими днями в ноябре, см. в обзоре. 

Документы: Информация ФНС России 

Как заполнить 6-НДФЛ 

Как заполнить и сдать расчет по страховым взносам 

Проект о повышении с 2022 года МРОТ на 6,4% приняли в первом чтении 

Предлагают повысить МРОТ на 825 руб. - до 13617 руб. Поправки к проекту представят до 24 ноября 

включительно. 

Напомним, в этом году МРОТ - 12792 руб. Он зависит от медианной зарплаты за предыдущий год. 

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

Утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19 

С 8 ноября граждане после того, как переболеют коронавирусом или полностью вакцинируются от него, 

получат сертификаты по специальной форме. 

Документ создадут автоматически на Госуслугах не позднее 3 дней после внесения соответствующих 

сведений в информационный ресурс Минздрава. 

В нем станут отображать в том числе данные: 

- о гражданине - Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта и т.д.; 

- завершении вакцинации против COVID-19 с датой ее проведения и сведениями о препарате; 

- перенесенном заболевании; 

- медицинских противопоказаниях к прививке (формируют с 1 марта 2022 года). 

В левом верхнем углу сертификата предусмотрели место для QR-кода. Он подтверждает наличие 

сведений в информационном ресурсе. 

Граждане также смогут получить документ на бумаге, например через МФЦ. 

Действующие сертификаты автоматически переоформят на Госуслугах до 1 марта 2022 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н 

Чиновника нельзя уволить из-за длительной болезни в период вынужденного прогула, счел суд 

По Закону о госслужбе чиновника можно уволить, если он из-за болезни не выходит на работу более 4 

месяцев подряд. 

Госслужащий ушел на больничный. Через несколько дней его незаконно сократили. Восстановили 

чиновника спустя более чем 4 месяца. Все это время он находился на больничном. Сразу после восстановления 

госорган решил применить иное основание для увольнения - длительная нетрудоспособность. 

Служащий обратился в суд и выиграл. Судьи обязали госорган повторно восстановить чиновника на 

службе. Значительную часть срока он не выходил на работу не только из-за болезни, но и из-за незаконного 

увольнения. Это время нельзя включать в 4-месячный срок нетрудоспособности. В оставшийся период сотрудник 

болел меньше 2 месяцев. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 02.09.2021 N 88-18033/2021 

ФНС подтвердила: доплаты медикам за вакцинацию от коронавируса не облагают НДФЛ 

С 27 августа медработники учреждений получают доплату в размере 200 руб. за каждого 

вакцинированного. Регионы могут увеличить ее за счет собственного бюджета. На сумму начисляют районный 

коэффициент и процентную надбавку для северных районов. Ранее мы отмечали: выплаты предусмотрены за 

дополнительную нагрузку, поэтому они освобождены от НДФЛ. 

Этот вывод подтвердила ФНС. Ведомство также указало, что повышенные с учетом доплат отпускные 

облагают налогом в общем порядке. 

Документ: Письмо ФНС России от 15.10.2021 N БС-4-11/14639@ 

Опубликовали порядок выплаты новой компенсации семьям сотрудников некоторых 

федеральных госорганов 

С 1 июля действуют поправки к Закону о соцгарантиях для сотрудников со специальными званиями. Речь 

идет о служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. 

Нововведениями установили ежемесячную компенсацию для близких сотрудника на случай, если тот 

получит смертельные повреждения при исполнении служебных обязанностей. Теперь правительство утвердило 

правила выплаты сумм. 

Чтобы получить компенсацию, надо подать заявление по последнему месту службы сотрудника. 

Одновременно необходимо представить подтверждающие документы. Их перечень привели в правилах. 
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Решение о выплате примут в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов. Срок смогут 

продлить до 3 месяцев, если нужна дополнительная проверка. Об этом заявителя уведомят. 

Ограничения по выплатам в зависимости от даты гибели нет. Компенсацию назначат со дня 

возникновения права на нее, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. Получатели обязаны своевременно сообщать 

об изменении сведений, которые они указали в заявлении и подтверждающих документах. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1783 

Работник ушел по соглашению, чтобы не уволили по порочащим основаниям, - суд не увидел 

принуждения 

С сотрудником расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Он оспорил действия организации. 

Работник указал, что ему угрожали увольнением по порочащей статье, тем самым вынудили уйти. 

Суды трех инстанций встали на сторону организации. Предупреждение об увольнении по отрицательным 

мотивам само по себе не говорит об оказании давления. Работник воспользовался правом уйти по соглашению 

сторон, чтобы избежать наказания. Его намерение расторгнуть трудовой договор подтверждает, в частности, то, 

что он подписал соглашение без возражений, а в день увольнения получил трудовую книжку и покинул место 

работы. 

Ранее суды занимали аналогичную позицию. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 07.09.2021 N 88-14859/2021 

Суд разрешил отдельно штрафовать за каждое нарушение срока корректировки бюджетной сметы 

По общему правилу изменить бюджетную смету надо не позднее 10 рабочих дней со дня доведения ЛБО. 

У ПБС отозвали часть лимитов. Руководитель утвердил корректировки сметы, нарушив срок на 6 рабочих 

дней. Через месяц довели дополнительные лимиты. Смету изменили с опозданием на 19 рабочих дней. 

Контролеры оштрафовали руководителя за нарушение порядка ведения сметы. Они указали, что 10-

дневный срок начинает течь и со дня доведения лимитов, и со дня их отзыва. Руководителю выписали 2 штрафа 

- по одному за каждую просрочку. 

Судьи поддержали решение контролеров. 

Документы: Решение Советского районного суда города Астрахани от 22.07.2021 N 12-429/2021 

Решение Астраханского областного суда от 13.08.2021 по делу N 7-487/2021, 12-205/2021 

На регистрацию направили поправки к порядку применения КОСГУ 

Начиная с учета текущего года дополнят перечень операций, которые относят на подстатью 273 КОСГУ. 

По ней будут отражать и выбытие денег при их недостаче или хищении, отзыве у банка лицензии. Суммы 

учитывают по этому коду в момент признания требования о возмещении ущерба, а также при поступлении денег 

в погашение данного долга. 

С 2022 года в статье 250 КОСГУ разделят операции текущего и капитального характера. Первые будут 

показывать по прежним кодам 251, 252 и 253. Для вторых введут новые коды: 

- 254 "Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации"; 

- 255 "Перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств"; 

- 256 "Перечисления капитального характера международным организациям". 

Документ: Приказ Минфина России от 24.09.2021 N 133н 

Минфин дал рекомендации федеральным органам, как рассчитать экономию от "излишних" 

вакансий 

В 2021 году федеральным органам запретили премировать работников за счет экономии от вакансий, 

которые превышают 15% предельной численности штата. 

Ведомство предложило определять этот объем средств путем умножения размера бюджетных 

ассигнований на оплату труда на процент "излишних" вакансий. Полагаем, процент получают при делении 

количества таких вакансий на предельную численность штата госоргана. Данное значение рассчитывают как 

разницу между общим количеством вакансий и 15% предельной численности штата. 

По мнению ведомства, запрет надо соблюдать с 14 июля. Показатели исчисляют на каждую дату 

назначения премии. Вакансиями следует считать только те должности, которые оставались незамещенными в 

течение всего расчетного периода: от одной даты назначения премии до другой. Бюджетные ассигнования 

рекомендуем учитывать также только за этот период. 

Дополнительно Минфин привел перечень выплат, которые можно проводить за счет экономии от 

"излишних" вакансий. В него вошли единовременные поощрения, компенсации за неиспользованный отпуск, 

матпомощь и др. 

Документ: Письмо Минфина России от 04.10.2021 N 14-07-16/80026 

ЦБ РФ продолжил повышать ключевую ставку 
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С 25 октября ключевую ставку увеличили на 0,75 процентного пункта. Показатель достиг 7,5%. Это уже 

шестое повышение подряд с марта 2021 года. Большинство аналитиков рассчитывали на очередные 

решительные действия ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции на 18 октября составляют 7,78% в годовом 

выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь именно сдерживание темпов инфляции - 

приоритет регулятора. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам все еще растет. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря. Это будет последнее заседание в текущем году. 

Следовательно, принятая на нем ставка станет основой для расчетов облагаемых НДФЛ процентов по вкладам 

за 2022 год. Аналитики полагают, что регулятор может повысить ключевую ставку вплоть до 8%. Ситуация во 

многом будет зависеть от инфляции. Пока из-за очень высоких ее темпов ключевая ставка все равно не доходит 

до нейтрального уровня. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 22.10.2021 

Июльские изменения в счете-фактуре: налоговики разъяснили особенности заполнения УПД 

Из разъяснения ФНС следует: 

- графу 1 из счета-фактуры добавлять в рекомендованную форму УПД не нужно. В УПД уже есть графа А, 

где указывают порядковый номер записи поставляемых или отгруженных товаров, работ, услуг, имущественных 

прав. При этом графу А можно исключить, если в УПД есть графа 1 в том же значении, что и в счете-фактуре; 

- в строке 5а бумажного УПД нужно указать номер и дату из стр. 1 УПД. 

Недавно ФНС разъясняла, как заполнить стр. 5а электронного УПД. 

Документы: Письмо ФНС России от 13.10.2021 N ЕА-4-26/14498@ 

Что нужно знать об УПД 

ФНС скорректировала порядок отправки и получения налоговых документов 

Приказ с изменениями в Порядке электронного обмена налоговыми документами вступит в силу 1 января 

2022 года. В него добавили правила отправки и получения требования об уплате налога, сборов, взносов, пеней, 

штрафов и процентов. Отдельный порядок, который сейчас действует для требования, утратит силу. 

Выделим такие моменты: 

- квитанцию о приеме требования придется направлять в течение 6 рабочих дней со дня его отправки 

инспекцией. По действующим правилам это делают в течение 1 рабочего дня с момента получения требования; 

- если не направить квитанцию о приеме или уведомление об отказе в течение 6 дней с даты отправки 

инспекцией требования, его посчитают полученным по истечении этого срока. 

Документы: Приказ ФНС России от 07.09.2021 N ЕД-7-8/795@ 

Как уплатить налог и пени по требованию инспекции 

Доплаты кураторам внебюджетных групп в техникумах и колледжах не финансируют из 

федерального бюджета 

С 1 сентября кураторы учебных групп по программам среднего профессионального образования 

ежемесячно получают доплату за счет федерального бюджета. Минпросвещения уточнило, что такие выплаты 

не распространяются на руководителей внебюджетных групп. 

Отметим, эту особенность предусмотрели в порядке предоставления трансфертов из федерального 

бюджета. 

Документ: Письмо Минпросвещения России от 20.08.2021 N 09-ПГ-МП-29227 

Техническая ошибка при оформлении документов не приводит к нецелевым расходам, напомнил 

суд 

В мае текущего года ВС РФ признал целевыми расходы на выплату премии, по которой оформили не все 

кадровые документы. Положение об оплате труда запрещало премировать сотрудников со взысканием. 

Руководитель снял с работника наказание, но оформил это лишь резолюцией на служебной записке. Приказ он 

не издавал. 

Проверяющие посчитали выплату премии нецелевыми расходами и выдали представление устранить 

нарушение. Суд отменил требование контролеров. Руководитель неправильно оформил документы, но к 

нецелевому расходу это не привело. 

Несмотря на такие выводы контролеры продолжали настаивать на штрафе за "нецелевку". Недавно судьи 

отменили и его. Они подтвердили: ошибку можно считать технической. Руководитель полагал, что снимает 

взыскание резолюцией. На основании подобных ошибок нельзя решать, допустило ли учреждение нецелевые 

расходы. 
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Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.09.2021 по делу N А32-57978/2019 

Суд отменил штраф для работодателя, который не смог подать СЗВ-ТД в электронной форме 

Организация неоднократно пыталась передать СЗВ-ТД через сайт ПФР, но у нее не получилось. 

Представить отчет пришлось лично в отделение фонда на бумажном носителе и на флеш-накопителе. Так как 

все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек должны направлять СЗВ-ТД в электронной 

форме, организацию оштрафовали. Она не согласилась с наказанием. 

Суды отменили штраф. Работодатель хоть и нарушил порядок направления отчета, но не был в этом 

виноват. Он не передал форму в электронном виде из-за временного отсутствия технической возможности. В 

подтверждение организация предъявила: скриншоты экрана компьютера, обращения к специалистам отделения 

фонда и в службу поддержки на сайте. 

В каких случаях и как представить сведения о трудовой деятельности, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 24.09.2021 по делу N А84-7419/2020 

В Москве и области нерабочие дни начнутся 28 октября 

В столице и Подмосковье нерабочие дни начнутся раньше, чем по указу президента, - с 28 октября. 

Продлятся они до 7 ноября включительно. 

В этот период нельзя допускать посетителей и персонал в места, где продают товары, выполняют работы 

или оказывают услуги. К таким объектам отнесли множество кафе, ресторанов и розничных магазинов, салоны 

красоты, фитнес-центры, кинотеатры и т.д. Мера не затронет организации, чью работу нельзя ограничить. 

Юрлица и ИП могут оставить на рабочих местах критически важный персонал, в т.ч. охранников и тех, кто 

начисляет и выплачивает зарплату. 

В образовательных организациях дошкольного, общего (начального, основного и среднего), а также 

дополнительного образования в нерабочие дни будут каникулы. То же коснется образовательных организаций 

спортивной подготовки. 

В помещениях органов власти Москвы и области, их госучреждений и МФЦ перестанут оказывать 

большинство госуслуг. Те, которые можно получить электронным способом, будут предоставлять именно в таком 

виде. 

В Москве с 8 ноября при допуске посетителей на концертные, развлекательные, спортивные и прочие 

мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек нужно среди прочего проверять у всех гостей 

QR-коды. Требование необходимо выполнять до улучшения эпидситуации. 

Предусмотрели и другие антиковидные меры. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 21.10.2021 N 62-УМ 

Постановление Губернатора Московской области от 21.10.2021 N 387-ПГ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 150-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, поручено 

определить численность работников, обеспечивающих в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно 

функционирование этих органов, организаций и индивидуальных предпринимателей. 

В период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно руководителям медицинских организаций Кемеровской 

области - Кузбасса поручено обеспечить устойчивое функционирование медицинских организаций в 

соответствии с режимом работы, установленным министерством здравоохранения Кузбасса, а также взять под 

личный контроль выполнение мероприятий по устойчивому функционированию медицинских организаций на 

период, указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

Организациям культуры (театры, кинотеатры (кинозалы), концертные, цирковые и иные культурно-

досуговые организации), находящимся на территории Кемеровской области - Кузбасса, поручено осуществлять 

деятельность с привлечением зрителей в объеме не более 50-процентной заполняемости зрительного зала с 

соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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Гражданам в возрасте 60 лет и старше предписано соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за 

исключением: случаев осуществления работы (осуществления трудовых функций), профессиональной 

деятельности; случаев посещения медицинских организаций; случаев, связанных с бытовыми нуждами, в том 

числе посещение аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, торговых объектов; случаев посещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса; случаев, связанных с 

семейными нуждами, в том числе посещение образовательных организаций, оказание помощи родственникам; 

иных экстренных случаев, носящих неотложный характер. 

Установлено, что режим изоляции в домашних условиях не распространяется на граждан, имеющих 

завершенный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 месяцев назад) 

или переболевших данным заболеванием (в течение последних 6 месяцев) и имеющих QR-код, полученный с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", подтверждающий получение завершенного курса вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 месяцев назад) или факт перенесения указанного 

заболевания (в течение последних 6 месяцев). 

С 15.11.2021 и до особого распоряжения поручено провести эксперимент, в рамках которого 

государственные концертные и театрально-зрелищные учреждения культуры с числом зрительских мест более 

500 оказывают услуги по организации и проведению культурно-досуговых, зрелищно-развлекательных 

мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с привлечением зрителей в объеме не 

более 70-процентной заполняемости зрительного зала при условии допуска зрителей, предъявивших один из 

следующих документов: QR-код, полученный с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", подтверждающий получение 

завершенного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 месяцев 

назад) или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев); отрицательный 

результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), отобранный не позднее чем за 72 часа до дня проведения соответствующего культурно-

досугового, зрелищно-развлекательного мероприятия. 

В целях соблюдения указанных требований QR-код предъявляется гражданином на электронном или 

бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства. Допуск 

граждан к оказанию данных услуг указанными организациями осуществляется после проведения проверки 

ответственным сотрудником организации QR-кода, ПЦР, предъявляемых гражданином, на соответствие 

указанных в них данных о гражданине документу, удостоверяющему личность. Действие данной нормы не 

распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Приостановлено с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и 

оказание услуг организациями общественного питания, за исключением: обслуживания навынос без организации 

посадочных мест; доставки заказов; обслуживания в объектах дорожного (придорожного) сервиса; обслуживания 

на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций). 

Установлено, что распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

действует в части, не противоречащей настоящему распоряжению. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2021 N 2101 

"О внесении изменений в некоторые постановления законодательного (представительного) органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Комитет по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной 

деятельности Совета народных депутатов Кемеровской области переименован в комитет по вопросам 

государственного устройства, региональной политики и местного самоуправления Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса. Кроме того, образован комитет по вопросам правоохранительной деятельности 

и безопасности Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 30.10.2013 N 59 

"Об утверждении положений о комитетах и комиссии Совета народных депутатов Кемеровской области". 

По тексту документа Совет народных депутатов Кемеровской области заменен Законодательным 

Собранием Кемеровской области - Кузбасса. 
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Изложено в новой редакции положение о комитете по вопросам государственного устройства, 

региональной политики и местного самоуправления Законодательного Собрания Кемеровской области - 

Кузбасса. Кроме того, постановление дополнено положением о комитете по вопросам правоохранительной 

деятельности и безопасности Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. 

Также изложено в новой редакции положение о мандатной комиссии по депутатской этике и регламенту 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. Установлено, что в состав комиссии входит не 

менее пяти депутатов, а члены комиссии обладают правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым комиссией, имеют право вносить вопросы и предложения на ее рассмотрение, участвовать в 

их подготовке, обсуждении и принятии по ним решений. Членство в комиссии не ограничивает право депутатов 

работать в иных комитетах и комиссиях. 

Соответствующие изменения внесены в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области 

от 14.09.2018 N 5 "Об образовании комитетов и комиссии Совета народных депутатов Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 638 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - медали "За личный вклад в 

охрану окружающей среды" 

Медалью "За личный вклад в охрану окружающей среды" награждаются граждане, имеющие значительные 

достижения в решении вопросов охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Ходатайство о награждении медалью вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. С 

ходатайством вправе обращаться: депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; 

первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса; первый заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - 

министр финансов Кузбасса; заместители Губернатора Кемеровской области - Кузбасса; заместители 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса; руководители исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса или лица, исполняющие их обязанности; руководители 

федеральных органов государственной власти, их территориальных органов или лица, исполняющие их 

обязанности; главы муниципальных образований; представительные органы местного самоуправления; 

организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды. Губернатор 

Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о награждении медалью. 

Внесенное ходатайство передается первому заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - 

председателю Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместителю Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) для предварительного рассмотрения ходатайства и 

направления в Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, которое в течение месяца со дня 

поступления ходатайства обеспечивает его предварительное рассмотрение и представление первому 

заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателю Правительства Кемеровской области 

- Кузбасса. 

Решение о награждении медалью оформляется распоряжением Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса. Повторное награждение медалью одного и того же лица не производится. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 92-пг 

"О подготовке кадров для государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса по 

договорам о целевом обучении" 

Установлено, что договор о целевом обучении заключается между органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса и отобранным на конкурсной основе: гражданином Российской Федерации, 

обучающимся в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

профессионального образования, - не позднее чем за один год до окончания обучения; гражданином, 

поступающим на обучение в профессиональную образовательную организацию или образовательную 

организацию высшего образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего профессионального образования; гражданином, в том числе проходящим государственную 

гражданскую службу Кемеровской области - Кузбасса, обучающимся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования (программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры), - не 

позднее чем за один год до окончания обучения; гражданином, в том числе проходящим гражданскую службу, 
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поступающим на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата, 

программе специалитета, программе магистратуры). 

Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении по имеющим государственную 

аккредитацию программам среднего профессионального образования получили граждане, владеющие 

государственным языком Российской Федерации: получающие среднее профессиональное образование в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования; 

завершающие освоение образовательных программ основного общего образования или среднего общего 

образования в текущем учебном году в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

поступающие на обучение в профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования для получения среднего профессионального образования; имеющие 

основное общее или среднее общее образование и поступающие на обучение в профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего образования для получения среднего 

профессионального образования. 

Гражданский служащий имеет право участвовать в конкурсе, проводимом государственным органом, в 

котором он замещает должность гражданской службы, независимо от того, какую должность гражданской службы 

он замещает в период проведения конкурса. Конкурс проводится государственным органом исходя из 

потребности в подготовке кадров для гражданской службы по соответствующим специальностям, направлениям 

подготовки. 

Конкурсная комиссия до 15 июня года приема на обучение определяет по итогам оценки кандидатов в 

соответствии с пунктом 25 настоящего Положения граждан (гражданских служащих), с которыми будут 

заключены договоры о целевом обучении. Гражданам (гражданским служащим), участвовавшим в конкурсе, 

сообщается о его результатах в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня завершения конкурса. 

Граждане (гражданские служащие), участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за исполнением обязательств по договору о целевом обучении и планирование обучения на 

основании договоров о целевом обучении осуществляет кадровая служба государственного органа. 

Установлено, что Администрация Правительства Кузбасса осуществляет координацию подготовки кадров 

для государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса до образования государственного 

органа Кемеровской области - Кузбасса по управлению государственной службой. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 10.09.2010 N 54-пг "О подготовке 

кадров для государственной гражданской службы Кемеровской области по договорам на обучение". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 644 

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

289 "О перечне государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 

В перечне государственных услуг раздел "Министерство труда и занятости населения Кузбасса" изложен в 

новой редакции. В перечень включена услуга "Содействие работодателям в подборе необходимых работников (в 

части предоставления информации о государственной услуге)". и исключена услуга "Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ (в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о 

государственной услуге)". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 643 

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

290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса. Раздел "Министерство труда и занятости населения Кузбасса" изложен в новой 

редакции: в перечень включена услуга "Содействие работодателям в подборе необходимых работников" и 

исключена услуга "Организация проведения оплачиваемых общественных работ". 

Из перечня исключен раздел "Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса". 

В разделе "Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса" услуга "Принятие решения 

об установлении границ охранных зон газораспределительных сетей и их изменении" заменена услугой 
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"Внесение изменений в документацию по планировке территории для размещения объектов, указанных в части 3 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2021 N 2916 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

информации об объектах учета из реестра муниципального имущества города Кемерово" 

Заявителями являются юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели). Органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации в виде 

выписки из Реестра муниципальной собственности либо отказ в предоставлении информации. Процедура 

предоставления муниципальной услуги завершается путем направления заявителю одного из следующих 

документов: выписки из реестра муниципального имущества города Кемерово; письменного отказа в 

предоставлении информации с указанием оснований такого отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 9 рабочих 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. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, определяются организациями, предоставляющими 

данные услуги. 

Установлено, что 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. 

 

СЕМЬЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 636 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля (надзора), 

применяются положения федеральных законов: от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации"; от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации". 

Установлено, что региональный государственный контроль (надзор) в пределах своих полномочий 

осуществляется Министерством образования Кузбасса. Должностными лицами, уполномоченными на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), являются: министр образования Кузбасса; 

должностные лица Министерства, в должностные обязанности которых, в соответствии с должностными 

регламентами, входит осуществление полномочий по региональному государственному контролю (надзору), в 

том числе проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий. 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, является соблюдение такими 

организациями требований к достоверности, актуальности и полноте сведений о них, представляемых для 

включения в указанный реестр. 

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, являются министр или заместитель министра образования Кузбасса. Контролируемыми лицами 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. 
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Установлено, что объектами регионального государственного контроля (надзора) является деятельность, 

действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования. 

Учет объектов регионального государственного контроля (надзора) осуществляется посредством ведения 

министерством реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - 

Кузбасса в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области - 

Кузбасса. При осуществлении учета объектов регионального контроля (надзора) на контролируемых лиц не 

может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных 

или муниципальных информационных ресурсах. 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется система оценки и 

управления рисками: установлены критерии для определения среднего, умеренного и низкого рисков. Критерии 

отнесения указанных объектов к категориям риска в рамках осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) установлены в приложении N 1 положению. 

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках регионального государственного 

контроля (надзора) в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, 

осуществляется со следующей периодичностью: для категории среднего риска - один раз в 3 года; для категории 

умеренного риска - один раз в 6 лет; для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся. 

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

лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный 

визит; документарная проверка; выездная проверка. 

Также министерством могут проводиться следующие профилактические мероприятия: информирование; 

обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; 

профилактический визит. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения следующих 

контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит; документарная проверка; выездная проверка; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований. 

Должностными лицами министерства по окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия. Правом на обжалование решений министерства, его 

должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены 

действия (бездействия), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона N 248-ФЗ. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2020 N 453 "О 

региональном государственном контроле за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

"Кузбасское региональное соглашение между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов 

"Федерация профсоюзных организаций Кузбасса", Правительством Кемеровской области - Кузбасса и 

работодателями Кемеровской области - Кузбасса на 2022 - 2024 годы" 

(Подписано 07.10.2021) 

(Зарегистрировано Министерством труда и занятости населения Кузбасса 07.10.2021 N 12) 

Коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям (кроме субъектов малого 

предпринимательства (малых предприятий и микропредприятий), внесенным в Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность в сфере регулируемого ценообразования, для которых основным видом 

деятельности является оказание жилищных, коммунальных услуг, услуг транспорта (пассажирские перевозки), 

связи (почтовые услуги) поручено обеспечивать выплату минимальной заработной платы работникам при полной 

выработке месячной нормы рабочего времени не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения Кемеровской области - Кузбасса, определенной в установленном законом порядке 

на текущий год, с начислением на нее районного коэффициента. 

Коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, на которых не распространяется 

действие вышеуказанного пункта в части размера выплаты минимальной заработной платы работникам, 

рекомендовано обеспечивать выплату минимальной заработной платы работникам при полной выработке 

месячной нормы рабочего времени не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения Кемеровской области - Кузбасса, определенной в установленном законом порядке 

на текущий год, с начислением на нее районного коэффициента. 
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Установлено, что стороны признают данное Соглашение правовым актом социального партнерства, 

устанавливающим общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 - 2024 годы, и, руководствуясь его 

положениями, принимают на себя обязательства соблюдать его условия и нести предусмотренную Трудовым 

кодексом Российской Федерации ответственность за нарушение или невыполнение его положений. 

Соглашение заключено сроком на 3 года и вступает в силу с 01.01.2022, проходит уведомительную 

регистрацию в Министерстве труда и занятости населения Кузбасса. Если работодатели, осуществляющие 

деятельность в Кемеровской области - Кузбассе (в том числе через филиалы, представительства или иные 

обособленные структурные подразделения организации), в течение 30 календарных дней со дня официального 

опубликования предложения о присоединении к Соглашению не представили в областную трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений мотивированный письменный отказ 

присоединиться к Соглашению, то Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня 

официального опубликования этого предложения. К указанному отказу должен быть приложен протокол 

консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей 

работников данного работодателя, и (или) иными представителями работников. На созданные в течение срока 

действия Соглашения организации (индивидуальных предпринимателей) норма о присоединении или об отказе в 

присоединении к Соглашению распространяется в течение 60 календарных дней со дня их государственной 

регистрации. 

Соглашение предусматривает обязательность его выполнения в организациях всех форм собственности, 

подписавших его или присоединившихся к его выполнению после подписания. Включенные в Соглашение 

условия не могут быть ухудшены при заключении отраслевых, территориальных соглашений и коллективных 

договоров, если одной из сторон Соглашения или договора является сторона настоящего Соглашения или 

присоединившаяся к Соглашению организация. После подписания Соглашения организации, заключившие 

коллективные договоры, должны внести в них соответствующие улучшающие изменения. 

Разногласия Сторон Соглашения и проблемы, возникающие в ходе его реализации, рассматриваются 

областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Ни одна из Сторон 

Соглашения не может в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить 

исполнение принятых обязательств. В случае реорганизации одной из Сторон Соглашения ее обязательства 

переходят правопреемнику. В течение срока действия Соглашения одна из Сторон вправе выйти с 

предложением о внесении изменений и дополнений в Соглашение. В этом случае Стороны должны начать 

переговоры по рассмотрению предлагаемых изменений и дополнений в Соглашение. Изменения и дополнения в 

Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 642 

"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.08.2020 N 493 

"О создании областной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кузбассе". 

Уточнено, что председателем комиссии является заместитель председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса (по вопросам социального развития). 

Состав областной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кузбассе изложен в новой 

редакции. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 469 

"О совете по делам инвалидов Кузбасса". Состав совета по делам инвалидов Кузбасса изложен в новой 

редакции. 

Уточнено, что председателем совета является заместитель председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса (по вопросам социального развития). 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 25.10.2021 N 3009 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их на 

воспитание в семьи граждан, выдача предварительных разрешений на усыновление (удочерение) детей в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации" 
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Заявителями для получения государственной услуги в части предоставления гражданам информации о 

детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях для передачи их на 

воспитание в семьи граждан являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и желающие принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, гражданина 

Российской Федерации, на воспитание в свою семью. 

Заявителями для получения государственной услуги в части предоставления гражданам информации о 

детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, желающие усыновить (удочерить) ребенка, на воспитание в свою семью. 

Заявителями для получения государственной услуги в части выдачи предварительных разрешений на 

усыновление (удочерение) детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

являются иностранные граждане и лица без гражданства. 

Установлено, что государственная услуга предоставляется министерством образования Кузбасса, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, 

исполняющими отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству. 

Результатом предоставления государственной услуги является: предоставление заявителю - гражданину 

Российской Федерации сведений из государственного банка данных о детях или отказ заявителю в 

предоставлении сведений из государственного банка данных о детях (анкеты детей); выдача (отказ в выдаче) 

заявителю - иностранному гражданину предварительного разрешения на усыновление ребенка, гражданина 

Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации, в случаях 

если усыновляемый ребенок или его родители проживали на территории Кемеровской области до выезда за 

пределы Российской Федерации. 

Срок предоставления государственной услуги и выдачи (предоставления) документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги: представление заявителю - гражданину Российской 

Федерации для ознакомления с анкетами детей - не позднее чем через 10 дней со дня получения документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 регламента; выдача заявителю - гражданину Российской Федерации направления 

на посещение ребенка - не позднее чем через 3 рабочих дня с даты поступления в министерство из 

муниципальных органов опеки и попечительства информации о возможности выдачи направления на посещение 

ребенка; выдача заявителю - иностранному гражданину предварительного разрешения на усыновление ребенка, 

гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации, 

если усыновляемый ребенок или его родители, являющиеся гражданами Российской Федерации, никогда не 

проживали на территории Российской Федерации - не позднее чем через 20 рабочих дней с даты подачи 

заявителем предусмотренных пунктом 2.6 регламента документов. 

Установлены следующие основания для отказа в приеме документов для предоставления 

государственной услуги: отсутствие у заявителя - гражданина Российской Федерации документа, 

удостоверяющего личность; наличие информации о гражданине в реестре лиц, лишенных (ограниченных) в 

родительских правах или отстраненных от опеки (попечительства) за ненадлежащее выполнение возложенных 

на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине. 

Основания для отказа в приеме документов от заявителя - иностранного гражданина для предоставления 

государственной услуги в части выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, отсутствуют. Отказ в предоставлении 

государственной услуги в случае, если документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 

Едином портале, не предусмотрен. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения министром, или его заместителем, или иным 

уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения работниками Министерства положений настоящего административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 

компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц министерства, органа опеки и попечительства. 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа опеки и 

попечительства, а также руководителя органа опеки и попечительства, специалиста органа опеки и 

попечительства. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа 
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осуществляется в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 

N 562 "Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также 

государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг". 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 11.11.2016 N 1983 "Об 

утверждении административного регламента предоставления департаментом образования и науки Кемеровской 

области государственной услуги по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их 

на воспитание в семьи граждан, выдаче предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 640 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 N 

784 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство цифрового развития и связи 

Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного 

бюджета" 

Уточнено, что целью предоставления субсидии является в том числе разработка, внедрение программных 

и технических средств, обеспечивающих деятельность учреждений, приобретение лицензионного программного 

обеспечения, техническое обслуживание, сопровождение, обновление, проведение аттестационных 

мероприятий и развитие программных и аппаратных комплексов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 639 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2017 N 

154 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 

территории Кемеровской области" 

Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об утверждении Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Кемеровской области - Кузбасса". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 

Уточнено, что к мероприятиям (мерам) по сопровождению инвестиционных проектов отнесено 

размещение информации об инвестиционных проектах в печатных каталогах инвестиционных проектов, в иных 

презентационных материалах, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Кемеровской области - Кузбасса "Инвестиционный портал Кузбасса" (www.keminvest.ru). 

К мероприятиям (мерам) по сопровождению инвестиционных проектов отнесено осуществление подбора 

инвестиционных площадок (земельных участков, объектов капитального строительства) для реализации 

инвестиционного проекта. 

Уточнено, что инициатор инвестиционного проекта или инвестор направляют в адрес специализированной 

организации заявление и прилагаемые документы любым принятым в деловом обороте способом, в том числе 

через портал либо на электронный адрес специализированной организации (info@investkuzbass.ru). Ранее 

электронный адрес специализированной организации был: aapi42@yandex.ru. 

Установлено, что сопровождение инвестиционного проекта может быть приостановлено в случае 

непредставления инициатором инвестиционного проекта или инвестором - информации о ходе реализации 

инвестиционного проекта в течение пятнадцати дней (ранее тридцати дней) по письменному запросу 

специализированной организации. 

Дополнено, что основаниями для прекращения сопровождения инвестиционного проекта являются: 

получение специализированной организацией сведений из Единого государственного реестра юридических лиц 

о ликвидации юридического лица, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (в отношении 

инициатора инвестиционного проекта или инвестора); получение специализированной организацией сведений из 

Единого федерального реестра сведений о банкротстве о признании инициатора инвестиционного проекта или 

инвестора несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

Изложены в новой редакции форма заявления на сопровождение инвестиционного проекта и форма 

бизнес-плана. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 633 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 N 

25 "Об утверждении Положения о порядке финансирования и расходования средств областного бюджета 

на реализацию мероприятий по содействию занятости населения" 

Уточнено, что мероприятие "Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 

безработных граждан" включает расходы на: подготовку и издание справочно-информационных материалов; 

предоставление организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам начала 

осуществления предпринимательской деятельности; оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными единовременной финансовой помощи в размере 150 тысяч рублей при государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет 

физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; оплату комиссионного 

вознаграждения кредитному учреждению за осуществление выплаты единовременной финансовой помощи 

гражданам. 

Мероприятие "Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с 

даты выдачи им документа об образовании и о квалификации", включает расходы на: подготовку и издание 

информационных материалов, изготовление наглядной информации; материальную поддержку безработных 

граждан данной категории на период их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины 

пособия по безработице и не выше трехкратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных 

на размер районного коэффициента (материальная поддержка выплачивается в течение всего срока действия 

срочного трудового договора); оплату комиссионного вознаграждения кредитному учреждению за осуществление 

выплаты материальной поддержки безработным гражданам. 

Материальная поддержка не выплачивается: в период прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также 

в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); в период отпуска без сохранения заработной платы. 

Дополнено, что при реализации мероприятия "Организация стажировки выпускников образовательных 

организаций в целях приобретения ими опыта работы" выпускнику, относящемуся к категории инвалидов, как 

гражданину, испытывающему трудности в поиске работы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.91 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в период участия в стажировке оказывается 

материальная поддержка. Величина ежемесячной материальной поддержки выпускнику, относящемуся к 

категории инвалидов, должна быть не ниже минимальной и не выше трехкратной минимальной величины 

пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. 

Изложен в новой редакции раздел 4 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса". Уточнено, что иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований предоставляются на реализацию мероприятий в муниципальных 

учреждениях Кемеровской области - Кузбасса: "Создание рабочих мест (в том числе дистанционных) для 

трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей", "Создание 

рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов" и "Организация 

стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы". 

Из порядка финансирования исключено мероприятие "Организация стажировок инвалидов молодого 

возраста из числа выпускников образовательных организаций". 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 19.10.2021 N 23-ра 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты в сфере налогообложения на имущество 

организаций" 

Внесены изменения в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, являющийся 

приложением к распоряжению Администрации Кемеровской области от 21.12.2018 N 3-р "Об определении на 

2019 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на 

имущество организаций определяется как кадастровая стоимость". 

Внесены изменения в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, являющийся 

приложением к распоряжению Администрации Кемеровской области от 03.12.2019 N 6-ра "Об определении на 

2020 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на 

имущество организаций определяется как кадастровая стоимость". 

Внесены изменения в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как 
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кадастровая стоимость на 2021 год, являющийся приложением к распоряжению Администрации Правительства 

Кузбасса от 23.12.2020 N 21-ра "Об определении на 2021 год перечня объектов недвижимого имущества, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость". 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 22.09.2021 N 9 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 22.09.2021 N 11) 

Уточнены способы оплаты медицинской помощи установленые ТПОМС на 2021 год применительно к 

условиям оказания медицинской помощи при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, 

в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных 

подразделениях), а также в условиях дневного стационара - за прерванный случай оказания медицинской 

помощи, в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения 

медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с 

круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного стационара на круглосуточный стационар, 

оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в 

ходе которой медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты 

схемой лекарственной терапии, по объективным причинам, в том числе в случае прерывания лечения при 

возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении 

симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки 

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летального исхода, 

выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением 

случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в приложении 20 

соглашения. 

Дополнен раздел "Тарифы для скорой медицинской помощи, оказываемой вне медицинской организации". 

Установлен размер базового норматива финансирования скорой медицинской помощи с 1 сентября 2021 года в 

размере 80,23 руб. на 1 застрахованного в месяц (962,76 руб. в год). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 21.10.2021 N 2948 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.12.2010 N 122 "Порядок 

осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Кемерово, 

являющихся органами местного самоуправления, и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями" 

Наименование постановления изложено в новой редакции: "Об утверждении Порядка осуществления 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Кемерово, являющихся органами 

местного самоуправления, и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями". 

Уточнено, что главные администраторы доходов бюджета города Кемерово представляют для включения 

в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 

закрепленных за ними источниках доходов. 

Также уточнено, что администраторы доходов бюджета города Кемерово предоставляют информацию, 

необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и 

муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.10.2021 N 3037 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.06.2021 N 1677 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 

транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения города Кемерово при 
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условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах города Кемерово и указанные 

маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог" 

Уточнен круг заявителей на предоставление услуги. Заявителями на получение муниципальной услуги 

"Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 

средства проходят по автомобильным дорогам местного значения города Кемерово при условии, что маршрут 

такого транспортного средства проходит в границах города Кемерово и указанные маршрут, часть маршрута не 

проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

муниципального района, участкам таких автомобильных дорог" являются владельцы транспортных средств 

(физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели). 

Уточнены основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: непредставление документов, удостоверяющих личность заявителя (полномочия представителя); 

непредставление документов, предусмотренных п. 2.6.1 регламента, за исключением случаев: отсутствия копии 

платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального 

разрешения (при наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия платежного документа не 

требуется); отсутствия копии ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент 

подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной 

сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 

муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное 

средство. 

Также уточнено, что основанием для начала процедуры выдачи документов является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, решения о выдаче специального 

разрешения либо об отказе в выдаче такого разрешения. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 19.10.2021 N 2944 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства" 

Заявителями являются физические или юридические лица, правообладатели земельных участков, 

размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 

застройки, либо их уполномоченные представители. 

Установлено, что 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/. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города 

Кемерово. Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению 

муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово. Функции по 

организации публичных слушаний осуществляет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки в городе Кемерово, организованная администрацией города Кемерово в соответствии с 

градостроительным законодательством. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги - не более 65 рабочих дней со дня поступления заявления и 

документов. В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

Регламентом установлены исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, а также исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении 
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государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 

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) администрации города 

Кемерово и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления 

(уполномоченного органа), должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 29.10.2015 N 2572 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или отказа в предоставлении соответствующего разрешения". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2021 N 2917 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование 

проведения ярмарки" 

Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе организации 

потребительской кооперации, ассоциации и союзы сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

производителей продуктов питания, ассоциации и союзы, объединяющие субъектов торговой деятельности 

(торговые союзы), иные профильные предпринимательские объединения, зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах уполномоченного 

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

органа (www.kemerovo.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/. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города 

Кемерово. Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению 

муниципальной услуги является управление потребительского рынка и развития предпринимательства 

администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача решения о согласовании 

проведения ярмарки либо решения об отказе в согласовании проведения ярмарки. Формы данных решений 

приведены в приложении к регламенту. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней со дня поступления заявления о 

согласовании проведения ярмарки. Форма заявления также приведена в документе. 

Установлен исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги. 

Установлено, что заявитель определяет тип ярмарки согласно перечню мест для проведения ярмарок, дату 

(период), место ее проведения и режим работы, порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест на 

ярмарке для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также разрабатывает и утверждает план 

мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней. Услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется. 

Установлено, что критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: несоответствие заявителя требованиям по кругу лиц; заявление подано 

с нарушением требований, предъявляемым к заявлению и документам, которые к нему прилагаются; выявление 

в представленных документах недостоверной или искаженной информации; место для проведения ярмарки 

отсутствует в перечне мест для проведения ярмарок; место для проведения ярмарки предоставлено иному лицу 

для организации ярмарки. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений осуществляется начальником управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации города Кемерово путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
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должностными лицами и сотрудниками настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

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

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и 

действия (бездействие) администрации муниципального образования (уполномоченного органа), должностного 

лица администрации муниципального образования либо муниципального служащего. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 634 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2007 N 

372 "Об утверждении Порядка заключения гражданами договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд" 

Порядок заключения договора изложен в новой редакции. 

Дополнено, что под древесиной понимается ликвидная древесина (деловая и дровяная древесина). 

Диаметр деловых отрезков ствола измеряется без коры, диаметр отрезков стволов дровяной древесины 

измеряется в коре. При заключении договора размер платы определяется как произведение ставки платы для 

граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Кемеровской 

области - Кузбасса за единицу объема лесных ресурсов и объема подлежащей заготовке ликвидной древесины. 

Уточнено, что гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для собственных нужд, обращается 

лично с заявлением в территориальный отдел по соответствующему лесничеству департамента лесного 

комплекса Кузбасса и (или) по месту нахождения должностного лица соответствующего лесничества, 

ответственного за предоставление государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений для заготовки древесины гражданами для собственных нужд" (участковое лесничество). 

Также уточнено, что лесничество рассматривает заявление гражданина, осуществляет запрос в 

исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия, принимает решение в течение 17 рабочих дней с даты 

регистрации заявления гражданина. 

Допускается продление срока рассмотрения заявления гражданина в следующих случаях: возникновение 

неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное выполнение требований по натурному 

определению качественных характеристик лесных насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке; 

установление на территории Кемеровской области - Кузбасса или на территории муниципального образования 

Кемеровской области - Кузбасса, на которой располагается лесничество, рассматривающее заявление, особого 

противопожарного режима. 

Уточнено, что договор заключается в соответствии с типовым договором купли-продажи лесных 

насаждений, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

27.07.2020 N 488, в письменной форме, а плата по договору определяется по ставкам, установленным 

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2021 N 167. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.10.2021 N 2987 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута" 

Муниципальная услуга предоставляется по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические или юридические лица. 

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 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/. 

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

по предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги; приема запросов и документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги; выдачи результата предоставления муниципальной услуги. Форма заявления приведена 

в приложении к регламенту. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности города Кемерово, либо 

выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения. 

Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом в течение 25 дней со дня поступления в 

уполномоченный орган документов из МФЦ. 

Установлены следующие основания для отказа в выдаче разрешения: заявление подано с нарушением 

требований, установленных настоящим административным регламентом; в заявлении указаны цели 

использования земель или земельных участков или объекты, предполагаемые к размещению, не 

предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок, на 

использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу. 

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. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.10.2021 N 2978 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства" 

Действие настоящего административного регламента распространяется на отношения по предоставлению 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства. Муниципальная услуга предоставляется по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Заявителями являются физические лица. 

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 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). 

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

по предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги; приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; выдачи результата предоставления муниципальной услуги. Форма заявления приведена 

в приложении к регламенту. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: опубликование извещения о 

предоставлении земельного участка, принятие решения об отказе в предоставлении земельных участков 

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

населенного пункта, садоводства. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем 

направления заявителю одного из следующих документов: уведомления о размещении в установленном порядке 

извещения о предоставлении земельного участка, решения об отказе в предоставлении земельных участков 

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

населенного пункта, садоводства. 

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

уполномоченный орган. 

Установлено, что уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги, если: 

отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6 административного регламента; заявление о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства направлено в орган местного 

самоуправления, который не вправе предоставлять указанный земельный участок; имеются основания для 

отказа, предусмотренные статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

определяются организациями, предоставляющими данные услуги. 

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. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 19.10.2021 N 2943 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства" 

Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, заинтересованным в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

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/. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города 

Кемерово. Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению 

муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; решение 

об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства. 

Срок предоставления муниципальной услуги - не более 65 рабочих дней со дня поступления заявления и 

документов. 

Установлены следующие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: несоответствие 

земельного участка предельным (минимальным или максимальным) размерам или предельным параметрам 

разрешенного строительства, установленным градостроительным регламентом соответствующей 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок; несоответствие испрашиваемого 

вида разрешенного использования земельного участка документации по планировке территории; отсутствие 

сведений о координатах характерных точек земельного участка или объекта капитального строительства в 

Едином государственном реестре недвижимости; отсутствие испрашиваемого вида разрешенного использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства в градостроительном регламенте 

соответствующей территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок и (или) объект 

капитального строительства; расположение земельного участка и (или) объекта капитального строительства на 

землях, на которые градостроительные регламенты не распространяются или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются. 

Также основанием для отказа является несоответствие испрашиваемого вида разрешенного 

использования земельного участка виду разрешенного использования находящегося в его границах объекта 

капитального строительства либо несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования объекта 

капитального строительства виду разрешенного использования земельного участка, в границах которого он 

находится. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет руководитель 

уполномоченного структурного подразделения. 
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Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации города 

Кемерово и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования 

(уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального образования либо 

муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 29.10.2015 N 2573 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказа в 

предоставлении соответствующего разрешения". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2021 N 2914 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

земельных участков отдельным категориям граждан или юридическим лицам в собственность бесплатно" 

 

Заявителями являются юридические и физические лица. 

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 Едином портале государственных услуг и 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). 

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

по предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения о предоставлении в 

собственность бесплатно земельного участка. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

путем направления заявителю одного из следующих документов: решения о предоставлении в собственность 

бесплатно земельного участка; решение об отказе в предоставлении в собственность бесплатно земельного 

участка с указанием оснований такого отказа. 

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

уполномоченный орган. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

Регламентом установлены исчерпывающие перечни документов. 

Исчерпывающими основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: отсутствие 

необходимых документов; заявление направлено в орган местного самоуправления, который не вправе 

предоставлять земельный участок; имеются основания для отказа, предусмотренные статьей 39.16 Земельного 

кодекса Российской Федерации; федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в МФЦ с 

заявлением и документами либо направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 

посредством почтового отправления в уполномоченное структурное подразделение, поступление заявления и 

копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ. 

Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) вышеуказанных оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

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. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 637 

"Об установлении Порядка назначения, выплаты и возврата единовременного пособия медицинским 

работникам, обеспечивающим прием вызовов скорой медицинской помощи и передачу их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи" 
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Получателями средств единовременного пособия являются медицинские работники со средним 

медицинским образованием, впервые заключившие трудовой договор после 1 января 2021 года с медицинской 

организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, предусматривающий 

осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских сестер (фельдшеров) по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи. 

Финансовое обеспечение выплаты единовременного пособия медицинским работникам осуществляется за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы "Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

Единовременное пособие выплачивается медицинскому работнику однократно министерством 

здравоохранения Кузбасса при условии заключения с медицинским работником договора о предоставлении 

единовременного пособия, по которому медицинский работник принимает обязательство исполнять трудовые 

обязанности в течение одного года со дня заключения трудового договора на условиях полного рабочего дня с 

продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с трудовым договором, при условии продления договора на период 

неисполнения трудовой функции в полном объеме. 

Для получения единовременного пособия медицинский работник лично обращается в министерство с 

заявлением о заключении договора о предоставлении единовременного пособия. Министерство осуществляет 

регистрацию заявления и принимает решение о предоставлении единовременного пособия или об отказе в его 

предоставлении. 

Единовременное пособие возвращается медицинскими работниками в полном объеме в доход областного 

бюджета в случае расторжения трудового договора до истечения одного года со дня его заключения по 

основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 77, статьей 80, пунктами 5, 6, 7, 11 статьи 81, пунктами 4, 8 

статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Министерство осуществляет контроль за соблюдением установленных данным порядком условий 

предоставления единовременного пособия медицинским работникам и несет ответственность за целевое 

использование бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 635 

"О реализации проекта "Юный турист Кузбасса" в 2021 - 2026 годах" 

Установлено, что проект реализуется на территории Кемеровской области - Кузбасса государственным 

автономным учреждением "Агентство по туризму Кузбасса" при поддержке министерства туризма и молодежной 

политики Кузбасса, министерства образования Кузбасса, министерства науки и высшего образования Кузбасса, 

министерства культуры и национальной политики Кузбасса, а также заинтересованных отраслевых объединений 

индустрии туризма региона. 

Задачами проекта являются: популяризация внутреннего культурно-познавательного детского туризма в 

Кузбассе; развитие культуры путешествий у обучающихся; увеличение экскурсионного и туристского потока на 

туристские объекты Кемеровской области - Кузбасса на 5% ежегодно; увеличение количества и улучшение 

качества туристских продуктов для обучающихся. 

В проекте могут принять участие лица в возрасте от 7 до 18 лет (включительно), получающие образование 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. Участники проекта, посетившие (с отметкой о посещении) за период обучения 8 туристических мест 

Кемеровской области - Кузбасса для лиц 7 - 13 лет и 9 туристических мест Кемеровской области - Кузбасса для 

лиц 14 - 18 лет, награждаются нагрудным знаком "Юный турист Кузбасса". 

Постановлением установлен перечень туристических мест Кемеровской области - Кузбасса, определенных 

для посещения участниками проекта. Информация о туроператорах, реализующих экскурсии и туристские 

продукты в рамках проекта, размещается в разделе "Юный турист Кузбасса" Электронного дневника, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах ГАУ "Агентство по туризму 

Кузбасса" https://kuzbass-tourism.ru, министерства туризма и молодежной политики Кузбасса https://mtmp42.ru. 

При выполнении всех условий у участников проекта, посетивших туристические места в составе 

туристской группы в рамках экскурсии или туристского продукта, реализуемых туроператором, в личном кабинете 

мобильного приложения и в Электронном дневнике в разделе "Юный турист Кузбасса" в течение 24 часов 

отображается отметка о посещении туристического места. Переход в мобильном приложении в раздел 

"Туристическое место" будет невозможен, если данные геолокации не совпадут с местоположением 

туристического места. 

Все расходы, связанные с участием в проекте, осуществляются за счет собственных средств участников 

проекта. 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Минфин разработал проект с изменениями ряда постановлений правительства о госзакупках 

Планируют уточнить правила изменения существенных условий контрактов, определить особенности 

госзакупок в периоды нерабочих дней. Кроме того, скорректируют подзаконные акты с учетом последних 

оптимизационных поправок к Закону N 44-ФЗ. 

Так, уточнят цены контрактов, существенные условия которых можно менять при невозможности 

исполнения по объективным причинам. Цена 100 млн руб. и выше будет: 

- для контрактов жизненного цикла на срок не менее 3 лет для федеральных и региональных нужд, не 

менее 1 года для муниципальных нужд; 

- "строительных" контрактов жизненного цикла (например, на проектирование или реконструкцию объекта 

капстроительства) на срок не менее 1 года; 

- контрактов на выполнение НИОКР. 

Особенности госзакупок в нерабочие дни для 2020 года будут действовать и в последующие годы. Также 

скорректируют правила автоматического переноса срока подачи предложений о цене контракта. Не станут 

переносить даты торгов при любых открытых электронных аукционах. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

ВС РФ: поставщик может взыскать расходы на хранение товара, если госзаказчик вовремя его не 

принял 

Стороны заключили контракт на поставку и установку оборудования. По его условиям заказчик должен 

подготовить помещение, чтобы смонтировать товар. Поставщик направил ему технические условия для 

размещения оборудования в соответствии эксплуатационной документацией. 

Поставщик хотел исполнить обязательства в срок, но помещение не подготовили. Это сделали лишь через 

несколько месяцев. Поскольку товар вовремя не приняли, его пришлось хранить на специальном складе. 

Поставщик требовал, в частности, возместить эти расходы. 

Заказчик отказал в оплате: поставщик несколько раз менял технические условия. Исходные данные 

изначально недостоверные. Убытки возникли по его вине. 

Суды поддержали требования: 

- технические условия не меняли, а уточняли. Сведений об их корректировке в акте проверки готовности 

помещения к работам нет; 

- в контракте есть срок поставки товара. Значит, к нему нужно подготовить помещение. Поскольку этого не 

сделали, поставщик не смог передать и установить оборудование. Товар пришлось хранить на складе. Это 

убытки, которые возникли по вине заказчика. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.10.2021 N 304-ЭС21-18549 

ЦБ РФ продолжил повышать ключевую ставку 

С 25 октября ключевую ставку увеличили на 0,75 процентного пункта. Показатель достиг 7,5%. Это уже 

шестое повышение подряд с марта 2021 года. Большинство аналитиков рассчитывали на очередные 

решительные действия ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции на 18 октября составляют 7,78% в годовом 

выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в 4%. Теперь именно сдерживание темпов инфляции - 

приоритет регулятора. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам все еще растет. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря. Это будет последнее заседание в текущем году. 

Следовательно, принятая на нем ставка станет основой для расчетов облагаемых НДФЛ процентов по вкладам 

за 2022 год. Аналитики полагают, что регулятор может повысить ключевую ставку вплоть до 8%. Ситуация во 

многом будет зависеть от инфляции. Пока из-за очень высоких ее темпов ключевая ставка все равно не доходит 

до нейтрального уровня. 

Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 22.10.2021 

При госзакупке с нацрежимом надо учитывать, что медицинские маски и респираторы не одно и то 

же 

Участник пожаловался, что заказчик не применил нацрежим при закупке СИЗ. Он выбрал не тот код товара 

по ОКПД2, чтобы не устанавливать запрет на допуск иностранной продукции: в извещении включил код 

32.99.11.120 для респираторов немедицинского назначения. В описании же товара указал, что закупает 
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медицинский фильтрующий респиратор для одноразового использования. Значит, нужен код 32.50.50.190 для 

медицинских масок с запретом на допуск. 

Заказчик пояснил, что закупал именно респираторы, а не маски. Он подтвердил это регистрационными 

удостоверениями на медизделие. В них указан код 32.99.11.120. Устанавливать запрет на допуск в таком случае 

не нужно. 

Контролеры поддержали заказчика. Они отметили, что маски и респираторы не одно и то же, поскольку 

для них: 

- разные коды видов по номенклатурной классификации медизделий; 

- разные ГОСТы и классификации. В описании объекта закупки дана классификация для респиратора. 

Кроме того, при закупке с запретом на допуск участники должны представить среди прочего сведения о 

совокупном количестве баллов за технологические операции в РФ по Постановлению N 719. Требования этого 

постановления не действуют в отношении полумасок с классом защиты для респираторов. При приобретении 

последних запрет на допуск устанавливать не нужно. 

Сходную позицию занимают, в частности, Курганское УФАС, Санкт-Петербургское УФАС. 

Документ: Решение Ульяновского УФАС России от 27.07.2021 по делу N 073/06/64-438/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Могут предоставить больше трудовых гарантий тем, кто воспитывает детей и ухаживает за 

инвалидами 

Во втором чтении одобрены проекты о предоставлении гарантий отдельным категориям сотрудников. 

Например, планируют расширить перечни тех, кого можно привлекать к ночной и сверхурочной работе 

только с их согласия и без противопоказаний по состоянию здоровья. 

Гарантию хотят установить: 

- для работников, воспитывающих без супруга детей до 14 лет; 

- опекунов детей до 14 лет; 

- сотрудников с детьми до 14 лет, если другой родитель - вахтовик; 

- родителей 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14. 

Сейчас такие ограничения предусмотрены, например, для женщин с детьми до 3 лет и для инвалидов. 

Кроме того, предлагают закрепить 14-дневный ежегодный допотпуск без сохранения зарплаты для лиц, 

ухаживающих за членом семьи или родственником - инвалидом I группы. Условие об этом понадобится включить 

в коллективный договор. Сотрудники смогут брать такой отпуск в удобное время. Сейчас данная возможность 

есть, например, у одинокой матери ребенка младше 14 лет. 

Проектами предложены и другие гарантии. 

Документы: Проект Федерального закона N 1098757-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7) 

Проект Федерального закона N 1098759-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7) 

Утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19 

С 8 ноября граждане после того, как переболеют коронавирусом или полностью вакцинируются от него, 

получат сертификаты по специальной форме. 

Документ создадут автоматически на Госуслугах не позднее 3 дней после внесения соответствующих 

сведений в информационный ресурс Минздрава. 

В нем станут отображать в том числе данные: 

- о гражданине - Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта и т.д.; 

- завершении вакцинации против COVID-19 с датой ее проведения и сведениями о препарате; 

- перенесенном заболевании; 

- медицинских противопоказаниях к прививке (формируют с 1 марта 2022 года). 

В левом верхнем углу сертификата предусмотрели место для QR-кода. Он подтверждает наличие 

сведений в информационном ресурсе. 

Граждане также смогут получить документ на бумаге, например через МФЦ. 

Действующие сертификаты автоматически переоформят на Госуслугах до 1 марта 2022 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н 

Работник ушел по соглашению, чтобы не уволили по порочащим основаниям, - суд не увидел 

принуждения 

С сотрудником расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Он оспорил действия организации. 

Работник указал, что ему угрожали увольнением по порочащей статье, тем самым вынудили уйти. 

Суды трех инстанций встали на сторону организации. Предупреждение об увольнении по отрицательным 

мотивам само по себе не говорит об оказании давления. Работник воспользовался правом уйти по соглашению 

сторон, чтобы избежать наказания. Его намерение расторгнуть трудовой договор подтверждает, в частности, то, 
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что он подписал соглашение без возражений, а в день увольнения получил трудовую книжку и покинул место 

работы. 

Ранее суды занимали аналогичную позицию. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 07.09.2021 N 88-14859/2021 

Суд отменил штраф для работодателя, который не смог подать СЗВ-ТД в электронной форме 

Организация неоднократно пыталась передать СЗВ-ТД через сайт ПФР, но у нее не получилось. 

Представить отчет пришлось лично в отделение фонда на бумажном носителе и на флеш-накопителе. Так как 

все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек должны направлять СЗВ-ТД в электронной 

форме, организацию оштрафовали. Она не согласилась с наказанием. 

Суды отменили штраф. Работодатель хоть и нарушил порядок направления отчета, но не был в этом 

виноват. Он не передал форму в электронном виде из-за временного отсутствия технической возможности. В 

подтверждение организация предъявила: скриншоты экрана компьютера, обращения к специалистам отделения 

фонда и в службу поддержки на сайте. 

В каких случаях и как представить сведения о трудовой деятельности, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 24.09.2021 по делу N А84-7419/2020 

В Москве и области нерабочие дни начнутся 28 октября 

В столице и Подмосковье нерабочие дни начнутся раньше, чем по указу президента, - с 28 октября. 

Продлятся они до 7 ноября включительно. 

В этот период нельзя допускать посетителей и персонал в места, где продают товары, выполняют работы 

или оказывают услуги. К таким объектам отнесли множество кафе, ресторанов и розничных магазинов, салоны 

красоты, фитнес-центры, кинотеатры и т.д. Мера не затронет организации, чью работу нельзя ограничить. 

Юрлица и ИП могут оставить на рабочих местах критически важный персонал, в т.ч. охранников и тех, кто 

начисляет и выплачивает зарплату. 

В образовательных организациях дошкольного, общего (начального, основного и среднего), а также 

дополнительного образования в нерабочие дни будут каникулы. То же коснется образовательных организаций 

спортивной подготовки. 

В помещениях органов власти Москвы и области, их госучреждений и МФЦ перестанут оказывать 

большинство госуслуг. Те, которые можно получить электронным способом, будут предоставлять именно в таком 

виде. 

В Москве с 8 ноября при допуске посетителей на концертные, развлекательные, спортивные и прочие 

мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек нужно среди прочего проверять у всех гостей 

QR-коды. Требование необходимо выполнять до улучшения эпидситуации. 

Предусмотрели и другие антиковидные меры. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 21.10.2021 N 62-УМ 

Постановление Губернатора Московской области от 21.10.2021 N 387-ПГ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Минздрав разрешил использовать "Спутник Лайт" одновременно с вакцинами от гриппа 

Согласно изменениям в инструкции к препарату "Спутник Лайт" теперь его можно применять вместе с 

вакцинами от гриппа. При этом препараты нельзя смешивать в одном шприце и вводить в один участок тела. 

Ранее одобрили совместное использование "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") и вакцин от гриппа. 

Документ: Информация из государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=8debcd0a-0df9-4496-bb7e-12cf697f9412&t=) 

Обновили форму предложения о корректировке объемов медпомощи по ОМС для федеральных 

стационаров 

ФФОМС утвердил форму предложения по изменениям в распределении объемов специализированной, в 

т.ч. высокотехнологичной, помощи по ОМС. Федеральные стационары, включая дневные, должны использовать 

форму взамен действующей с 5 ноября. 

Теперь в документе нужно будет указать только код профиля медпомощи (группы заболеваний, 

состояний). Остальные коды, которые есть сейчас, приводить не нужно. 

Также в форму нужно будет внести наименование получателя предложения. Напомним, с 15 октября 

документ направляют в ФФОМС. 

Отметим, федеральные медорганизации больше не предоставляют предложения по изменению 

показателей базовых объемов медпомощи, поэтому в новом приказе нет соответствующей формы. 

Документ: Приказ ФФОМС от 15.10.2021 N 101н 

Создание за счет ОМС места для приема пищи амбулаторным пациентам суд признал нецелевыми 

расходами 
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Медорганизация из средств ОМС оплатила кухонную мебель и микроволновую печь. Имущество 

использовали, чтобы оборудовать амбулаторным пациентам место для приема пищи. За счет того же источника 

организация заключила договор на временное хранение приобретенной мебели. 

ТФОМС признал расходы нецелевыми. По Закону об охране здоровья питание обязательно предоставлять 

лишь при лечении в стационарных условиях. Территориальная программа ОМС не предусматривала 

дополнительное питание или обеспечение условий для приема пищи. 

Суд поддержал выводы контролеров. Сверх медпомощи организация вправе оказывать бытовые, 

сервисные, транспортные и другие немедицинские услуги. Однако их должны оплачивать пациенты. Такие услуги 

обеспечивают им дополнительный комфорт. Затраты на подобные цели нельзя отнести к необходимым для 

деятельности организации в целом. 

Если имущество не нужно для выполнения территориальной программы, нецелевыми считаются и 

расходы на его содержание, в частности хранение. 

Документ: Постановление 15-го ААС от 17.09.2021 по делу N А32-12837/2021 

Предлагают изменить правила аттестации медиков и фармацевтов на квалификационную 

категорию 

Планируют, что новый порядок прохождения специалистами аттестации для получения квалификационной 

категории вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Публичное обсуждение документа закончится 22 ноября. 

Рассмотрим некоторые отличия проекта от действующего порядка. 

Медики и фармацевты смогут подать заявление на аттестацию независимо от времени работы в 

организации, а также в отпуске по уходу за ребенком. В заявлении дополнительно нужно указать телефон и 

адрес электронной почты. 

Отчет о работе специалисты будут предоставлять за период, который еще не оценивали при прохождении 

аттестации. Если в отчетный период специалист трудился в нескольких местах, можно оформить один отчет с 

подписями руководителей на титульном листе. Другой вариант - подготовить отчеты из каждой организации, 

утвержденные руководителями на титульных листах. 

Вместо копии трудовой книжки медики и фармацевты предоставят выписку из нее или сведения о 

трудовой деятельности с подтверждением стажа работы по аттестуемой специальности. Документ с подписью 

руководителя заверят печатью организации. 

Направить документы в аттестационную комиссию можно будет через интернет единым электронным 

файлом, а не только лично или почтой, как сейчас. Представить документы сможет как сам специалист, так и 

уполномоченное им лицо. 

Напомним, до 1 января 2022 года процедуру приостановили. Исключение - аттестация на присвоение 

квалификационной категории впервые и более высокой категории. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

"Спутник V" можно делать кормящим матерям, а также применять вместе с вакциной от гриппа 

Минздрав внес изменения в инструкцию к препарату "Гам-Ковид-Вак". 

Во-первых, из противопоказаний к прививке исключили грудное вскармливание. Однако перед процедурой 

нужно оценить риски и пользу вакцинации. В настоящее время нет данных, проникают ли действующие вещества 

препарата "Спутник V" в грудное молоко. 

Во-вторых, "Гам-Ковид-Вак" разрешили применять одновременно с вакцинами от гриппа. При этом 

препараты нельзя смешивать в одном шприце и вводить в один участок тела. 

Документ: Информация из государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e9539866-c983-457d-8f90-b34db48a9645&t=) 

Хотят обновить правила оформления согласия на медицинское вмешательство и отказа от него 

Проект проходит общественное обсуждение до 4 ноября включительно. Планируют, что с 1 марта 2022 

года новый порядок дачи согласия на определенные виды медицинских вмешательств и отказа от них заменит 

действующий. 

Форму согласия дополнят информацией о лицах, которым медики могут передавать данные о здоровье 

пациента, в т.ч. после его смерти. Эта возможность появилась с 2 июля, но в действующей форме нет 

соответствующих строк. 

Кроме того, в форму добавят сведения о том, что решение о вмешательстве принято без разрешения 

гражданина (одного из родителей или законного представителя). Напомним, в определенных случаях право на 

такое решение имеет консилиум врачей, врачебная комиссия, лечащий врач или суд. 

В форме отказа от вмешательства будут фиксировать: 

- возможные последствия отказа. Сейчас медработник разъясняет их устно; 

- несогласие законного представителя ребенка или недееспособного лица на вмешательство, 

необходимое для спасения жизни подопечного. Медработник разъяснит, что медорганизация вправе обратиться 

в суд для защиты интересов таких больных; 
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- нежелание пациента (законного представителя) оформлять документальный отказ от вмешательства. 

Медработник сделает запись об устном отказе. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Товарная накладная на медизделие не подтверждает его наличие в процедурной 

Клинику оштрафовали за грубое нарушение лицензионных требований. Проверка выявила ряд 

недостатков. Например, в процедурной не было ни одного комплекта для переливания крови. Организация 

оспорила штраф и указала, что наличие медизделия она подтвердила товарной накладной. 

Апелляция довод клиники не приняла, а поддержала вывод суда первой инстанции: накладная не 

свидетельствует о том, что на момент проверки комплект был в процедурном кабинете. 

В этом же деле суд рассматривал эпизод об отсутствии у руководителя клиники высшего медицинского 

образования. Ей удалось доказать, что нарушения не было. 

Документ: Постановление 12-го ААС от 08.10.2021 по делу N А12-19099/2021 

Могут утвердить правила передачи медорганизациями сведений в федеральный реестр 

документов о смерти 

Порядок ведения федерального реестра меддокументов о смерти предлагают ввести в действие с 1 марта 

2022 года. Тогда же заработают поправки к Закону об охране здоровья, по которым медорганизации должны 

передавать данные в этот реестр. 

Доступ к реестру медорганизации получат через единую систему идентификации и аутентификации. Они 

будут размещать в реестре: 

- электронное свидетельство о смерти и сведения об умершем - в течение 1 рабочего дня с момента 

формирования электронного документа. Для этого используют информационную систему медорганизации или 

региональную ГИС в сфере здравоохранения; 

- данные об умершем, если меддокумент о смерти оформили на бумаге, - в течение 1 рабочего дня с 

момента его выдачи. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Клиника избежала наказания за отсутствие профобразования у руководителя 

Организация оспорила штраф за грубое нарушение лицензионных требований. Его назначили, в 

частности, за то, что у руководителя клиники не было высшего медицинского образования. 

Апелляция согласилась с доводом клиники: в положении о лицензировании медицинской деятельности с 1 

сентября 2021 года нет требования к образованию руководителя. 

Закон имеет обратную силу, если смягчает или отменяет ответственность. Новые лицензионные 

требования улучшают положение клиники, хотя и начали действовать после того, как проверяющие нашли 

нарушение. Апелляция указала, что в данной ситуации на момент вступления в силу решения суда первой 

инстанции ответственность за выявленное нарушение отсутствовала. 

Документ: Постановление 12-го ААС от 08.10.2021 по делу N А12-19099/2021 

При госзакупке с нацрежимом надо учитывать, что медицинские маски и респираторы не одно и то 

же 

Участник пожаловался, что заказчик не применил нацрежим при закупке СИЗ. Он выбрал не тот код товара 

по ОКПД2, чтобы не устанавливать запрет на допуск иностранной продукции: в извещении включил код 

32.99.11.120 для респираторов немедицинского назначения. В описании же товара указал, что закупает 

медицинский фильтрующий респиратор для одноразового использования. Значит, нужен код 32.50.50.190 для 

медицинских масок с запретом на допуск. 

Заказчик пояснил, что закупал именно респираторы, а не маски. Он подтвердил это регистрационными 

удостоверениями на медизделие. В них указан код 32.99.11.120. Устанавливать запрет на допуск в таком случае 

не нужно. 

Контролеры поддержали заказчика. Они отметили, что маски и респираторы не одно и то же, поскольку 

для них: 

- разные коды видов по номенклатурной классификации медизделий; 

- разные ГОСТы и классификации. В описании объекта закупки дана классификация для респиратора. 

Кроме того, при закупке с запретом на допуск участники должны представить среди прочего сведения о 

совокупном количестве баллов за технологические операции в РФ по Постановлению N 719. Требования этого 

постановления не действуют в отношении полумасок с классом защиты для респираторов. При приобретении 

последних запрет на допуск устанавливать не нужно. 

Сходную позицию занимают, в частности, Курганское УФАС, Санкт-Петербургское УФАС. 

Документ: Решение Ульяновского УФАС России от 27.07.2021 по делу N 073/06/64-438/2021 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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