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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
ФНС скорректировала коды видов доходов и вычетов по НДФЛ 

Приказ с изменениями вступит в силу 9 ноября. Выделим основные новшества. 
Добавили коды видов доходов: 
- 2015 - для сверхнормативных суточных (больше 700 руб. в день в командировке по России и 2 500 руб. в 

день - за рубежом); 
- 1401 - для доходов от сдачи в аренду жилой недвижимости и 1402 - для остальных объектов 

недвижимости. Сейчас эти доходы отражают по коду 1400; 
- 2004 - для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет федерального 

бюджета. 
Расширили перечень кодов для социальных налоговых вычетов. Добавили коды: 
- 323 - для расходов на лекарства. Сейчас их указывают по коду 324; 
- 329 - для вычета на физкультуру. 
Документы: Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/844@ 
Как заполнить справку о доходах и суммах НДФЛ 
Субсидии на нерабочие дни: налоговики запустили промостраницу 

ФНС собрала информацию о субсидии для малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за 
коронавируса, на специальной странице. 

Там можно узнать кто вправе рассчитывать на деньги, размер поддержки и как ее получить. 
Подробнее о данной выплате см. обзор. 
Документы: Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11519965/) 
Какая поддержка есть для бизнеса из-за коронавируса 
Суд отказал в "коронавирусной" субсидии из-за опоздания со сменой основного вида 

деятельности 

Организация подала заявление об изменении основного вида деятельности 27 февраля 2020 года. Новый 
код был в перечне пострадавших отраслей. Изменения в ЕГРЮЛ внесли 5 марта 2020 года. Инспекция отказала 
в субсидии, так как на 1 марта 2020 года в реестре основным был прежний код - не из перечня. 

Организация оспорила отказ. Она указала: 
- фактически деятельность по новому коду была основной с момента ее регистрации; 
- инспекция долго вносила изменения в реестр. 
Суд поддержал налоговиков. Он отметил: 
- при определении права на субсидию берут код из реестра на 1 марта 2020 года; 
- срок регистрации изменений инспекция не нарушила. 
Отметим: недавно АС Волго-Вятского округа указал, что фактический вид деятельности для получения 

"коронавирусной" субсидии значения не имеет. Не помогло и то, что в реестр внесли изменения после 1 марта 
2020 года. А вот АС Западно-Сибирского округа поддержал предпринимателя: ИП вел "пострадавшую" 
деятельность, но по ЕГРИП она была дополнительной. 

Документы: Постановление 13-го ААС от 28.09.2021 по делу N А56-33660/2021 
Какая поддержка есть для бизнеса из-за коронавируса 
"Коронавирусные" выходные: налоговая служба сообщила, когда можно сдать декларацию по 

НДПИ 

ФНС разъяснила, что срок представления организациями декларации по НДПИ продлили до 8 ноября 
включительно. 

Документы: Информация ФНС России 
На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику из-за "коронавирусных" выходных 
Утвердили рекомендации о двух выходных днях при вакцинации против COVID-19 

consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED9AFE390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFD19DEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED9AFE390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFE17DEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED9AFE390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFD1FDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CD39E196FF3E0F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFA1BDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED9AFE390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFD1CDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED9AFE390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFA1CDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CD39E196FF3E0F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1EFA1BDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED9AFE390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CF91FDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED9AFE390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFE1DDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858DA997E9416D6CD36E198F7320F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1DFD1FDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC35E199FF390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFF1EDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC35EC9FFA3E0F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFF1DDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC37E19AFA3A0F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFE1FDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8162A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8667A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC34E199F63E0F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFF1CDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8163A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8568A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8660A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8264A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8160A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC39E096F73C0F1FF6C4082BE14581FA0404A3225FB817AB4E91BB8961AAEAC0AF22DADE0Ey1wCQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8167A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858DA997E9416D6CD39ED96F83D0F1FF6C4082BE14581FA0404A32557BF1EF44B84AAD16CADF3DFAF3DC6DC0C1FyDwAQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858CB81649416D6CE36E296F7320F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFC1DDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858D89A67FC48DACC3ABA92FC3F074BAF960E7CBE1587AF4444A57714F911FE1FD5EE8264A6A090EA69D5DE0B03DAD7D4CE11EAy4wEQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC35EC9FFA3E0F1FF6C4082BE14581FA1604FB2E57BA02FE1ECBEC8463yAwCQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED99FA3B0F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFF19DEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC36E09EF7390F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFD1DDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC38ED99FA3B0F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFF19DEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ
consultantplus://offline/ref=2CF01EE73716E0CA4858C69A609416D6CC30E49EF7320F1FF6C4082BE14581FA0404A32257BD1CFF1EDEBAD525F8F9C1A922D9DF121FDBD4yCwBQ


 

 

  - 2 - 

 

       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   

 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала 
рекомендации о предоставлении персоналу дополнительного отдыха при вакцинации от коронавируса. Документ 
разработали по поручению Президента. 

Советуют предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах положения о 
предоставлении привитым от COVID-19 сотрудникам двух оплачиваемых выходных. Такая возможность есть у 
работодателей в рамках ТК РФ. Установить соответствующие условия и порядок они вправе с учетом своего 
финансово-экономического положения. 

Отметим, ранее Роструд разъяснил, что можно предусмотреть и другие повышенные или дополнительные 
гарантии и компенсации для персонала, который участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. 
Например, речь идет о присоединении выходных для вакцинации к очередному отпуску, допвыплатах, оплате 
проезда, питания и т.п. 

Ведомство также указало: работодатель не обязан давать сотрудникам допвыходные для прохождения 
углубленной диспансеризации после болезни. 

Документы: Информация Правительства РФ от 29.10.2021 (http://government.ru/news/43693/) 
Письмо Роструда от 14.10.2021 N ПГ/30337-6-1 
Письмо Роструда от 20.10.2021 N ПГ/30835-6-1 
ФОТ 3.0: правительство обновило правила кредитной программы для бизнеса 

С 1 ноября возобновили выдачу льготных кредитов по ставке 3% бизнесу из пострадавших отраслей. 
Кредит можно взять до 30 декабря включительно на полтора года. Максимальная сумма рассчитывается 

так: 12 792 руб. * 12 * число сотрудников (но не более 300 млн руб.). 
Ключевое условие участия в программе прежнее: надо сохранить не менее 90% штата. 
На втором этапе программы в 2 раза увеличили срок погашения кредита (с 6 до 12 месяцев) и изменили 

требования к заемщикам. Кроме того, скорректировали условия кредитов, которые выдавали в марте - июле. 
Если заемщик участвовал в первом этапе программы, это не мешает ему взять кредит и сейчас. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1850 
Как малому и среднему бизнесу получить субсидию на нерабочие дни 
Форму расчета по страховым взносам обновили 

ФНС утвердила новую форму расчета по взносам, порядок ее заполнения и электронный формат. Учесть 
новшества нужно с отчетности за I квартал 2022 года. 

Большинство изменений связано с переходом на прямые выплаты, например: 
- из разд. 1 убрали стр. 120 - 123. В них отражали превышение расходов над взносами; 
- в приложении 2 к разд. 1 исключили поле для признака выплат. Вместо расходов на выплату 

обеспечения (стр. 070) нужно указать расходы, возмещенные ФСС. Вместо расходов, возмещенных ФСС (стр. 
080), нужно привести сумму взносов к уплате. 

Кроме того, изменили штрихкоды и убрали код по ОКВЭД2 с титульного листа. 
Документ: Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@ 
ФНС скорректировала 6-НДФЛ 

Ведомство внесло изменения в саму форму расчета, справку о доходах, а также в порядок их заполнения 
и электронный формат. Обновленную форму нужно применять с отчетности за 2021 год. 

Поправки к форме точечные: 
- поменяли штрихкоды; 
- добавили строки для сведений о высококвалифицированных специалистах (разд. 2 строки 115, 121 и 

142); 
- добавили поле для налога на прибыль, который нужно зачесть при расчете НДФЛ с доходов от долевого 

участия (разд. 2 строка 155). 
В справке о доходах также поменяли штрихкоды, появились поля для сведений о сумме налога на 

прибыль к зачету и КБК. 
В порядке уточнили, что разд. 2 формы заполняют исходя из сумм фактически полученного дохода. Дали 

пояснения о новых полях. 
Документ: Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ 
Если кассу нельзя перевести на формат 1.2 из-за недоработок софта, ее можно продолжить 

применять 

Для работы с маркировкой ввели формат фискальных данных 1.2, но обязательный переход на него 
отложили из-за проблем с оборудованием. Сейчас ФНС снова пошла навстречу пользователям касс. Если 
программу на рабочем месте кассира пока нельзя совместить с новым форматом, это не повод для 
беспокойства. 

Ведомство разъяснило: если внешние программные решения, которые управляют кассой организации, 
нельзя перевести на формат 1.2 из-за того, что обновления еще нет или оно проходит тестирование, переход на 
новый формат можно отложить. Как только софт будет готов, нужно сразу же поменять ФФД и 
перерегистрировать кассу. Послабление действует до 1 февраля. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.10.2021 N ПА-4-20/15207@ 
Росстат продлил сроки сдачи ряда статформ из-за "коронавирусных" выходных 
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Сдвинули сроки для 16 форм. 13 из них можно сдать не позднее 8 ноября, а 3 - не позднее 9 ноября. 
Например, 8 ноября истекает срок сдачи отчетов: 

- о затратах на производство и продажу продукции (5-З); 
- финансовом состоянии организации (П-3); 
- запасах топлива (4-запасы). 
Приказ действует до 1 декабря. 
Росстат отметил, что отчетность принимают и с 30 октября по 7 ноября. 
Документы: Приказ Росстата от 28.10.2021 N 748 
Информация Росстата 
Как заполнить форму 5-З 
Как заполнить форму П-3 
Прослеживаемые товары: ФНС обратила внимание на ряд нюансов со счетами-фактурами 

Налоговики отметили: 
- отказать в вычете из-за того, что счет-фактура на прослеживаемые товары бумажный, не могут. Ошибки, 

которые не мешают определить продавца, покупателя, название товара, стоимость, ставку и сумму налога, не 
основание для отказа; 

- у подотчетника должна быть доверенность, чтобы получить счет-фактуру с реквизитами 
прослеживаемости; 

- если в счете-фактуре или УПД нет регистрационного номера партии товара, надо обратиться к 
поставщику за правильно оформленным документом. Минфин уже рекомендовал так поступать; 

- прекращать прослеживаемость не нужно, если прослеживаемый товар включили в набор или комплект. 
При продаже комплекта в электронном счете-фактуре или УПД надо отразить в подстроках реквизиты 
прослеживаемости по каждому прослеживаемому товару из набора. Такие разъяснения ФНС уже давала. 

Документы: Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@ 
Как оформлять документы и подавать отчеты по прослеживаемым товарам 
Льгота по НДС для общепита с 2022 года: финансисты назвали случай, когда освобождение не 

работает 

Если организации общепита торгуют покупными товарами через вендинговые аппараты, то по таким 
товарам применять льготу по НДС нельзя. Данная деятельность - это розничная торговля, а не услуги общепита. 

Напомним, что освобождение от НДС введут с 2022 года. Кроме того, общепит сможет применять льготу 
по взносам. 

Документы: Письмо Минфина России от 08.10.2021 N 03-07-07/81801 
Как получить освобождение от НДС по услугам общепита 
Опубликовали поправки к декларации по налогу на прибыль 

Изменили форму отчетности, порядк ее заполнения и формат представления в электронном виде. 
Новшества нужно применять начиная с представления налоговой декларации за 2021 год. Среди них можно 
выделить: 

- замену штрихкодов; 
- возможность отражения остатков неучтенного уменьшения налога в федеральный бюджет и 

инвестиционного вычета. Для этого в разд. Г Приложения N 7 к Листу 02 добавили специальные строки; 
- Приложение N 2 к декларации, в котором отражают сведения о доходах и расходах в рамках соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, разделили на 2 раздела; 
- в разд. А Листа 03 вводят строки 035-037 для дивидендов международным холдинговым компаниям. 
Документ: Приказ ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@ 
Страхователь неточно разнес Ф.И.О. работника по графам СЗВ-М - суд отменил штраф 

Организация вовремя подала СЗВ-М, но допустила неточность: в графе "Имя" указала имя и отчество 
работника, а графу "Отчество" оставила пустой. ПФР оштрафовал ее. 

АС Восточно-Сибирского округа отменил штраф. Неточность не исказила сведения. Работника можно 
определить. 

Суды уже приходили к аналогичным выводам. 
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29.09.2021 по делу N А33-18450/2020 
Как заполнить СЗВ-М 
Гранты из-за новых ограничений: председатель правительства сообщил о расширении поддержки 

Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей экономики однократно освободят от налога 
с гранта и взносов с зарплаты сотрудников. Работников в свою очередь - от НДФЛ с таких средств. Об этом 
премьер-министр объявил на заседании правительства. 

Напомним, выплату грантов из-за новых ограничений поддержал президент. Их планируют начать 
перечислять в ноябре. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/meetings/43666/stenograms/) 
Какая поддержка есть для бизнеса из-за коронавируса 
ФНС разъяснила нюансы уплаты транспортного налога при переезде организации в другой регион 

Организация сменила место нахождения. В месяце, в котором это произошло, налог уплачивают в 
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прежнюю налоговую. В инспекцию по новому месту налог перечисляют со следующего месяца. 
Так же стоит поступать при перерегистрации транспорта на обособленное подразделение в другом 

субъекте РФ и изменении места жительства или пребывания физлица. 
Налоговое ведомство поясняет: в таких ситуациях можно считать налог аналогично порядку 

налогообложения ликвидированного транспорта. Налог уплачивают в бюджет по месту нахождения транспорта 
на первое число месяца, в котором произошли изменения. 

Минфин считает так же. 
Документ: Письмо ФНС России от 20.10.2021 N БС-4-21/14849@ 
Суд: работодатель обязан выдать трудовую книжку при увольнении, даже если сотрудник ее не 

приносил 

Сотруднику при увольнении не выдали трудовую книжку. Он по почте отправил заявление с просьбой ее 
выслать. Письмо работодатель не получил. Тогда сотрудник через суд потребовал выдать книжку и 
компенсировать задержку. 

Организация объяснила свои действия тем, что работник не предоставил ей трудовую книжку, когда 
устраивался. 

Суд указал: обязанность правильно оформить трудовые отношения лежит на работодателе. При 
увольнении он должен выдать сотруднику книжку либо направить уведомление с просьбой о ее получении. Так 
как организация этого не сделала, суд поддержал работника. 

Ранее в похожих ситуациях суды занимали аналогичную позицию, например 9-й КСОЮ. 
Напомним, если соискатель потерял книжку, повредил или не принес по иной причине, то по письменному 

заявлению ему необходимо оформить новую. 
На тех, кто с 1 января поступает на работу впервые, бумажные трудовые книжки заводить не нужно. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2021 N 33-37288/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

ФОТ 3.0: правительство обновило правила кредитной программы для бизнеса 

С 1 ноября возобновили выдачу льготных кредитов по ставке 3% бизнесу из пострадавших отраслей. 

Кредит можно взять до 30 декабря включительно на полтора года. Максимальная сумма рассчитывается 

так: 12 792 руб. * 12 * число сотрудников (но не более 300 млн руб.). 

Ключевое условие участия в программе прежнее: надо сохранить не менее 90% штата. 

На втором этапе программы в 2 раза увеличили срок погашения кредита (с 6 до 12 месяцев) и изменили 

требования к заемщикам. Кроме того, скорректировали условия кредитов, которые выдавали в марте - июле. 

Если заемщик участвовал в первом этапе программы, это не мешает ему взять кредит и сейчас. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1850 

Как малому и среднему бизнесу получить субсидию на нерабочие дни 

15 ноября изменили условия проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях 

Роспотребнадзор внес поправки в документ о проведении массовых мероприятий в период 

распространения коронавируса. В нем закреплены параметры, по которым в субъектах РФ решают, какое 

количество посетителей можно допустить. 

С 15 ноября разрешили увеличить численность участников мероприятия до 70% от проектной 

вместимости закрытого помещения, если выполнены следующие условия: 

- у посетителей и работников есть QR-код, который подтверждает, что их вакцинировали или они 

перенесли заболевание; 

- власти субъекта РФ разрешили провести мероприятие по заявке организатора. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.10.2021 N 26 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110280030?index=0&rangeSize=1) 

В Санкт-Петербурге ужесточают антиковидные ограничения по допуску граждан в ряд заведений 

С 8 по 28 ноября в северной столице заведениям общепита нельзя работать с 23:00 до 06:00. Сейчас 

запрет действует с 02:00 до 06:00. Он не касается, в частности, доставки заказов, обслуживания навынос без 

допуска клиентов в помещения. 

В тот же период с 23:00 до 06:00 запретили: 

- допускать посетителей в концертные залы, кинотеатры, объекты досуга и пр.; 

- проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и другие мероприятия, кроме спортивных. 

Для посещения ряда предприятий по справке о медицинском отводе от вакцинации совершеннолетним 

нужно будет показать отрицательный ПЦР-тест, который сделали не ранее 3 календарных дней до 

предъявления. Это касается, например, таких мест: 

- с 8 ноября - концертных залов и кинотеатров; 

- с 15 ноября - фитнес-центров и объектов досуга; 

- с 1 декабря - многих заведений общепита и магазинов. 
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Приняли и другие меры по борьбе с коронавирусом. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2021 N 820 

Перечислили документы физлиц для создания электронных дубликатов в МФЦ 

С 1 июля 2022 года граждане смогут сделать в МФЦ электронный дубликат, в частности: 

- военного билета; 

- иностранного свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния; 

- трудовой книжки; 

- документа об образовании и квалификации, об ученой степени и звании; 

- копии акта СОЮ или арбитражного суда; 

- документа о заработке и доходе; 

- медсправки. 

Для этого нужно принести в МФЦ бумажный документ. Сотрудник центра отсканирует его и вернет 

гражданину, а файл документа заверит квалифицированной ЭП. Не позднее часа с момента создания дубликата 

его разместят на Госуслугах. 

Дубликаты разрешат направлять в различные системы, например чтобы удаленно получать госуслуги. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 25.10.2021 N 1818 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290011) 

Правительство утвердило требования к проверочным листам 

Требования начнут действовать 1 марта 2022 года. 

Проверочные листы будут применяться при рейдовом осмотре и выездной проверке. 

Предмет проверки будет ограничен вопросами из таких листов. В то же время приказ контрольного органа 

об утверждении проверочных листов может предусматривать иные правила. 

Нужны ли проверочные листы в других случаях, каждый контрольный орган решит сам. Есть два 

исключения, когда списки контрольных вопросов точно не будут использоваться: 

- при проверке того, как организация или ИП исправили ранее выявленные нарушения; 

- в случае контроля по программе проверок. 

На проверочном листе должен быть QR-код, по которому можно получить доступ к сведениям о проверке в 

едином реестре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 

Ввели мораторий на некоторые проверки производителей и импортеров винодельческой 

продукции 

До конца года при госконтроле и надзоре за соблюдением правил классификации винодельческой 

продукции не будут проводить проверки и подобные мероприятия. Если их решили организовать или начали 

осуществлять до 25 октября включительно, их отменят или завершат без составления актов. 

Кроме того, с 26 октября до 31 декабря включительно юрлиц и ИП не должны привлекать к 

административной ответственности и изымать продукцию из оборота, если ее неправильно классифицировали. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.10.2021 N 1807 

Подготовили проект штрафов за незаконную продажу сведений из ЕГРН 

По проекту, если продать сведения из ЕГРН вопреки запрету, должностное лицо оштрафуют на сумму от 

40 тыс. до 50 тыс. руб., ИП - от 80 тыс. до 100 тыс. руб., компанию - от 350 тыс. до 400 тыс. руб. Поправки 

разработал Росреестр. В Госдуму их пока не внесли. 

То же наказание хотят ввести, в частности, за незаконное создание сайтов, программ и приложений для 

получения информации из ЕГРН. 

Эти штрафы назначат, если нет признаков преступления. 

За повторное нарушение ответственность будет строже. Например, компания заплатит от 500 тыс. до 600 

тыс. руб. 

Документ: Проект федерального закона 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ФНС скорректировала коды видов доходов и вычетов по НДФЛ 

Приказ с изменениями вступит в силу 9 ноября. Выделим основные новшества. 

Добавили коды видов доходов: 

- 2015 - для сверхнормативных суточных (больше 700 руб. в день в командировке по России и 2 500 руб. в 

день - за рубежом); 

- 1401 - для доходов от сдачи в аренду жилой недвижимости и 1402 - для остальных объектов 

недвижимости. Сейчас эти доходы отражают по коду 1400; 
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- 2004 - для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет федерального 

бюджета. 

Расширили перечень кодов для социальных налоговых вычетов. Добавили коды: 

- 323 - для расходов на лекарства. Сейчас их указывают по коду 324; 

- 329 - для вычета на физкультуру. 

Документы: Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/844@ 

Как заполнить справку о доходах и суммах НДФЛ 

Утвердили рекомендации о двух выходных днях при вакцинации против COVID-19 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала 

рекомендации о предоставлении персоналу дополнительного отдыха при вакцинации от коронавируса. Документ 

разработали по поручению Президента. 

Советуют предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах положения о 

предоставлении привитым от COVID-19 сотрудникам двух оплачиваемых выходных. Такая возможность есть у 

работодателей в рамках ТК РФ. Установить соответствующие условия и порядок они вправе с учетом своего 

финансово-экономического положения. 

Отметим, ранее Роструд разъяснил, что можно предусмотреть и другие повышенные или дополнительные 

гарантии и компенсации для персонала, который участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. 

Например, речь идет о присоединении выходных для вакцинации к очередному отпуску, допвыплатах, оплате 

проезда, питания и т.п. 

Ведомство также указало: работодатель не обязан давать сотрудникам допвыходные для прохождения 

углубленной диспансеризации после болезни. 

Документы: Информация Правительства РФ от 29.10.2021 (http://government.ru/news/43693/) 

Письмо Роструда от 14.10.2021 N ПГ/30337-6-1 

Письмо Роструда от 20.10.2021 N ПГ/30835-6-1 

Опубликовали поправки к декларации по налогу на прибыль 

Изменили форму отчетности, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. 

Новшества нужно применять начиная с представления налоговой декларации за 2021 год. Среди них можно 

выделить: 

- замену штрихкодов; 

- возможность отражения остатков неучтенного уменьшения налога в федеральный бюджет и 

инвестиционного вычета. Для этого в разд. Г Приложения N 7 к Листу 02 добавили специальные строки; 

- Приложение N 2 к декларации, в котором отражают сведения о доходах и расходах в рамках соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, разделили на 2 раздела; 

- в разд. А Листа 03 вводят строки 035-037 для дивидендов международным холдинговым компаниям. 

Документ: Приказ ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@ 

Суд: контракт с временным госслужащим расторгают, если основной уволился, не выходя на 

работу 

С госслужащим заключили срочный контракт на период отсутствия основного сотрудника. В последний 

день отпуска тот уволился. Одновременно госорган расторг контракт с временным работником. 

По общему правилу Закона о госслужбе срочный контракт расторгают при выходе основного сотрудника. 

Временный служащий полагал, что такое условие соблюдать обязательно. Основной сотрудник уже не приступит 

к работе, поэтому срочный контракт нужно изменить: сделать его бессрочным. 

Суд не поддержал эти доводы. По закону срочный контракт заключают на период отсутствия основного 

сотрудника, за которым сохраняется должность. Его увольнение прекращает данный период. 

ТК РФ разрешает сделать временный договор бессрочным, если ни одна из сторон не против. Однако 

наниматель не согласился. 

Кроме того, ТК РФ применяют к госслужбе, только если иное не установлено специальным законом. Но в 

Законе о госслужбе есть положение: бессрочный контракт заключают по результатам конкурса. Поэтому 

временного работника нельзя просто перевести на постоянную службу. Конкурс не проводят лишь в некоторых 

случаях. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 09.09.2021 N 88-12581/2021 

Форму расчета по страховым взносам обновили 

ФНС утвердила новую форму расчета по взносам, порядок ее заполнения и электронный формат. Учесть 

новшества нужно с отчетности за I квартал 2022 года. 

Большинство изменений связано с переходом на прямые выплаты, например: 

- из разд. 1 убрали стр. 120 - 123. В них отражали превышение расходов над взносами; 
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- в приложении 2 к разд. 1 исключили поле для признака выплат. Вместо расходов на выплату 

обеспечения (стр. 070) нужно указать расходы, возмещенные ФСС. Вместо расходов, возмещенных ФСС (стр. 

080), нужно привести сумму взносов к уплате. 

Кроме того, изменили штрихкоды и убрали код по ОКВЭД2 с титульного листа. 

Документ: Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@ 

ФНС скорректировала 6-НДФЛ 

Ведомство внесло изменения в саму форму расчета, справку о доходах, а также в порядок их заполнения 

и электронный формат. Обновленную форму нужно применять с отчетности за 2021 год. 

Поправки к форме точечные: 

- поменяли штрихкоды; 

- добавили строки для сведений о высококвалифицированных специалистах (разд. 2 строки 115, 121 и 

142); 

- добавили поле для налога на прибыль, который нужно зачесть при расчете НДФЛ с доходов от долевого 

участия (разд. 2 строка 155). 

В справке о доходах также поменяли штрихкоды, появились поля для сведений о сумме налога на 

прибыль к зачету и КБК. 

В порядке уточнили, что разд. 2 формы заполняют исходя из сумм фактически полученного дохода. Дали 

пояснения о новых полях. 

Документ: Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ 

Если кассу нельзя перевести на формат 1.2 из-за недоработок софта, ее можно продолжить 

применять 

Для работы с маркировкой ввели формат фискальных данных 1.2, но обязательный переход на него 

отложили из-за проблем с оборудованием. Сейчас ФНС снова пошла навстречу пользователям касс. Если 

программу на рабочем месте кассира пока нельзя совместить с новым форматом, это не повод для 

беспокойства. 

Ведомство разъяснило: если внешние программные решения, которые управляют кассой организации, 

нельзя перевести на формат 1.2 из-за того, что обновления еще нет или оно проходит тестирование, переход на 

новый формат можно отложить. Как только софт будет готов, нужно сразу же поменять ФФД и 

перерегистрировать кассу. Послабление действует до 1 февраля. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.10.2021 N ПА-4-20/15207@ 

Прослеживаемые товары: ФНС обратила внимание на ряд нюансов со счетами-фактурами 

Налоговики отметили: 

- отказать в вычете из-за того, что счет-фактура на прослеживаемые товары бумажный, не могут. Ошибки, 

которые не мешают определить продавца, покупателя, название товара, стоимость, ставку и сумму налога, не 

основание для отказа; 

- у подотчетника должна быть доверенность, чтобы получить счет-фактуру с реквизитами 

прослеживаемости; 

- если в счете-фактуре или УПД нет регистрационного номера партии товара, надо обратиться к 

поставщику за правильно оформленным документом. Минфин уже рекомендовал так поступать; 

- прекращать прослеживаемость не нужно, если прослеживаемый товар включили в набор или комплект. 

При продаже комплекта в электронном счете-фактуре или УПД надо отразить в подстроках реквизиты 

прослеживаемости по каждому прослеживаемому товару из набора. Такие разъяснения ФНС уже давала. 

Документы: Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@ 

Как оформлять документы и подавать отчеты по прослеживаемым товарам 

Объем задания на 2021 год для федеральных учреждений хотят не уменьшать по 

предварительному отчету 

До конца текущего года приостановят действие пункта 46 положения о формировании госзадания для 

федеральных учреждений. Этот пункт в том числе обязывает учредителей уточнить годовой объем задания, 

если он превышает плановые показатели предварительного отчета (с учетом допустимых отклонений). 

Требования смягчают из-за объявления нерабочих дней в октябре и ноябре. Аналогичное послабление 

вводили в прошлом году. 

Общественное обсуждение проекта проходит до 9 ноября включительно. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Суд: работодатель обязан выдать трудовую книжку при увольнении, даже если сотрудник ее не 

приносил 

Сотруднику при увольнении не выдали трудовую книжку. Он по почте отправил заявление с просьбой ее 

выслать. Письмо работодатель не получил. Тогда сотрудник через суд потребовал выдать книжку и 

компенсировать задержку. 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Организация объяснила свои действия тем, что работник не предоставил ей трудовую книжку, когда 

устраивался. 

Суд указал: обязанность правильно оформить трудовые отношения лежит на работодателе. При 

увольнении он должен выдать сотруднику книжку либо направить уведомление с просьбой о ее получении. Так 

как организация этого не сделала, суд поддержал работника. 

Ранее в похожих ситуациях суды занимали аналогичную позицию, например 9-й КСОЮ. 

Напомним, если соискатель потерял книжку, повредил или не принес по иной причине, то по письменному 

заявлению ему необходимо оформить новую. 

На тех, кто с 1 января поступает на работу впервые, бумажные трудовые книжки заводить не нужно. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2021 N 33-37288/2021 

Страхователь неточно разнес Ф.И.О. работника по графам СЗВ-М - суд отменил штраф 

Организация вовремя подала СЗВ-М, но допустила неточность: в графе "Имя" указала имя и отчество 

работника, а графу "Отчество" оставила пустой. ПФР оштрафовал ее. 

АС Восточно-Сибирского округа отменил штраф. Неточность не исказила сведения. Работника можно 

определить. 

Суды уже приходили к аналогичным выводам. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29.09.2021 по делу N А33-18450/2020 

Как заполнить СЗВ-М 

ФНС разъяснила нюансы уплаты транспортного налога при переезде организации в другой регион 

Организация сменила место нахождения. В месяце, в котором это произошло, налог уплачивают в 

прежнюю налоговую. В инспекцию по новому месту налог перечисляют со следующего месяца. 

Так же стоит поступать при перерегистрации транспорта на обособленное подразделение в другом 

субъекте РФ и изменении места жительства или пребывания физлица. 

Налоговое ведомство поясняет: в таких ситуациях можно считать налог аналогично порядку 

налогообложения ликвидированного транспорта. Налог уплачивают в бюджет по месту нахождения транспорта 

на первое число месяца, в котором произошли изменения. 

Минфин считает так же. 

Документ: Письмо ФНС России от 20.10.2021 N БС-4-21/14849@ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 153-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и о внесении изменений в 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)" 

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса 

рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, 

имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для прохождения (осуществления) вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) указанными лицами (в случае отсутствия медицинских 

противопоказаний) и формирования у них иммунитета, а также освободить от работы в течение двух дней с 

сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Внесены изменения в 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)". 

Дополнено, что период проведения эксперимента, 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 в том числе сертификат о 

прививке (справку), выданный(-ую) военно-медицинской организацией, подтверждающий(-ую) сведения о QR-

коде, (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, 
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вакцинированными в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в 

организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба). 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2021 N 106-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 

организации деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.10.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 32-ОЗ "О наградах". Уточнено, что 

награды Кузбасса являются формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, организаций, в том числе общественных и религиозных объединений, за выдающиеся заслуги в 

экономике, науке, культуре, искусстве, государственном строительстве, воспитании, просвещении, охране 

здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги, в том числе перед 

Кемеровской областью. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 09.03.2005 N 43-ОЗ "О Правительстве Кемеровской 

области - Кузбасса". Уточнено, что заседания Правительства Кемеровской области - Кузбасса проводятся теперь 

не реже одного раза в месяц. 

Установлено, что Губернатор Кемеровской области - Кузбасса подписывает соглашения (договоры, 

контракты), заключаемые Правительством Кемеровской области - Кузбасса, а также иные документы, связанные 

с заключением и реализацией указанных соглашений (договоров, контрактов). 

Дополнено, что контроль за исполнением актов Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

осуществляется членами Правительства Кемеровской области - Кузбасса либо иными должностными лицами, 

указанными в акте Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 08.06.2009 N 53-ОЗ "Об установлении полномочия 

Коллегии Администрации Кемеровской области по определению количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе". В наименовании закона и по его тексту Коллегия Администрации Кемеровской области  

заменена Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 7-ОЗ "О некоторых вопросах 

в сфере координации международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что Губернатор Кемеровской области - Кузбасса принимает решение о вступлении в переговоры с 

иностранными партнерами, в том числе по вопросам заключения исполнительными органами государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей Кемеровской области - Кузбасса, а также осуществляет ведение переговоров с иностранными 

партнерами либо поручает их ведение иным должностным лицам. 

Утратила силу статья 9 (О внесении изменений в Закон Кемеровской области от 03.04.2007 N 40-ОЗ "О 

разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере 

экологической экспертизы") Закона Кемеровской области - Кузбасса от 14.05.2021 N 37-ОЗ "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2021 N 632-р 

"О Региональной стратегии государственной национальной политики Кемеровской области - Кузбасса на 

период до 2025 года" 

Установлено, что региональная стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный 

характер и направлена на развитие потенциала многонационального народа, проживающего на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. В Региональной стратегии отражаются вопросы состояния межнациональных 

(межэтнических) отношений в Кемеровской области - Кузбассе, раскрываются новые факторы и вызовы в данной 

сфере, формулируются принципы и цели национальной политики, определяются основные направления и 

задачи, а также механизмы реализации национальной политики Кемеровской области - Кузбасса. 

Целевыми показателями реализации Региональной стратегии являются: уровень общероссийской 

гражданской идентичности (процентов); доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

(межэтнических) отношений (процентов); доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя 

дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности (процентов); доля 

граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам (процентов); количество 

межэтнических и межрелигиозных противоречий. 

Результатами реализации Региональной стратегии являются: укрепление единства многонационального 

народа Кемеровской области - Кузбасса и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого 
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культурного пространства страны; отсутствие (своевременное предотвращение) конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений на территории Кемеровской области - 

Кузбасса; обеспечение поддержки коренных малочисленных народов, проживающих на территории Кемеровской 

области - Кузбасса; создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан, 

проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Утратило силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2016 N 74-р "Об 

утверждении Региональной стратегии государственной национальной политики в Кемеровской области на 

период до 2025 года". 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 27 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 N 

449 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Кемерово, при замещении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие на 

замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и исполнять отдельные 

иные ограничения и обязанности, предусмотренные федеральными законами" 

Из должностей муниципальной службы, отнесенных Реестром должностей муниципальной службы к 

категории "Высшие должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

контрольно-счетного органа муниципального образования", исключен председатель контрольно-счетного органа. 

Из должностей муниципальной службы, отнесенных Реестром должностей муниципальной службы к 

категории "Главные должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

контрольно-счетного органа муниципального образования", исключены заместитель председателя контрольно-

счетного органа и аудитор. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 26 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.02.2017 N 

53 "Об утверждении "Порядка прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 

города Кемерово, в связи с утратой доверия" 

Наименование решения изложено в новой редакции: "Об утверждении "Порядка прекращения полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия". 

Уточнено, что к лицам, замещающим муниципальные должности, относятся Глава города Кемерово, 

депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов, председатель контрольно-счетной палаты 

города Кемерово, заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторы 

контрольно-счетной палаты города Кемерово. 

Дополнено, что в случае принятия Кемеровским городским Советом народных депутатов решения о 

досрочном прекращении полномочий депутата Кемеровского городского Совета народных депутатов, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, данный депутат освобождается от занимаемой 

должности по результатам принятия решения о досрочном сложении его депутатских полномочий. В случае 

принятия Кемеровским городским Советом народных депутатов решения о досрочном прекращении полномочий 

председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместителя председателя контрольно-счетной 

палаты города Кемерово, аудиторов контрольно-счетной палаты города Кемерово данные лица также 

освобождаются от занимаемой должности по результатам принятия решения о досрочном сложении их 

полномочий. 

Установлено, что решение о прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

принимается Кемеровским городским Советом народных депутатов в отношении председателя контрольно-

счетной палаты города Кемерово, заместителя председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, 

аудиторов контрольно-счетной палаты города Кемерово - в соответствии с данным порядком, по результатам 

проверки, проводимой временной комиссией, в случае установления по результатам проверки обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 3 порядка, который устанавливает случаи утраты доверия. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 18 

"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

28.10.2005 N 276 "О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Кемерово" 

Дополнено, что проект правового акта органа городского самоуправления, предлагаемый к обсуждению на 

публичных слушаниях, не позднее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний размещается на 

официальном сайте городского Совета (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет - kemgorsovet.ru) - в случае назначения публичных слушаний городским Советом или на официальном 

сайте администрации города (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 

kemerovo.ru) - в случае назначения публичных слушаний Главой города. 

Также дополнено, что замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту правового акта 

органа городского самоуправления могут быть направлены в том числе посредством официального сайта 

городского Совета (в случае назначения публичных слушаний городским Советом) или официального сайта 

администрации города (в случае назначения публичных слушаний Главой города). 

В связи с этим уточнено, что в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний комиссия по 

организации и проведению публичных слушаний осуществляет опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте городского Совета (в случае назначения публичных слушаний 

городским Советом) или на официальном сайте администрации города (в случае назначения публичных 

слушаний Главой города). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 649 

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

375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение 

безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 285961,882 тыс. 

рублей до 362568,982 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году с 23014,4 тыс. рублей до 

31604,7 тыс. рублей; в 2022 году с 23014,4 тыс. рублей до 38015,2 тыс. рублей; в 2023 году с 23014,4 тыс. рублей 

до 38015,2 тыс. рублей; 2024 год - 38015,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 167196,47 тыс. рублей до 194414,17 тыс. рублей, в том числе в 

2022 году с 13571,4 тыс. рублей до 18585,6 тыс. рублей; в 2023 году с 13571,4 тыс. рублей до 18585,6 тыс. 

рублей и установлено финансирование в 2024 году в размере 18585,6 тыс. рублей. Уменьшено финансирование 

в 2021 году с 13571,4 тыс. рублей до 12175,1 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета увеличены с 54604,659 тыс. рублей до 103994,059 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 9443,0 тыс. рублей до 19429,6 тыс. рублей; в 2022 году с 9443,0 тыс. рублей до 19429,6 тыс. рублей; 

в 2023 году с 9443,0 тыс. рублей до 19429,6 тыс. рублей и установлено финансирование в 2024 году в размере 

19429,6 тыс. рублей. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2021 N 102-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области "Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Дополнено, что предоставление земельного участка юридическому лицу в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабного инвестиционного проекта допускается, если такой проект, в соответствии с 

представленными юридическим лицом документами, предполагает строительство объектов, предполагающих 

общий объем инвестиций в основной капитал не менее 2,5 млрд рублей без учета налога на добавленную 

стоимость в течение первых пяти лет с даты вступления в силу соответствующего правового акта о соответствии 

проекта критериям, установленным данным Законом. 

Уточнено, что вышеуказанные объекты должны соответствовать деятельности, указанной в описании 

видов разрешенного использования земельных участков, установленных Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412, по следующим видам: сельскохозяйственное 

использование; общественное использование объектов капитального строительства; предпринимательство: 

общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, служебные гаражи, объекты 

дорожного сервиса; отдых (рекреация); тяжелая промышленность; автомобилестроительная промышленность; 

легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; нефтехимическая 

промышленность; строительная промышленность; склады; обеспечение космической деятельности; целлюлозно-

бумажная промышленность; транспорт; деятельность по особой охране и изучению природы; охрана природных 
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территорий; курортная деятельность; санаторная деятельность; историко-культурная деятельность; 

использование лесов; специальная деятельность. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 16 

"О внесении изменения в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.04.2015 N 

403 "Об утверждении положения "О порядке приватизации муниципального имущества города Кемерово" 

Срок планирования приватизации муниципального имущества путем разработки и утверждения актов 

планирования приватизации муниципального имущества города Кемерово (прогнозные планы) увеличен с 1-го 

года до 3-х лет. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 15 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2016 N 

500 "Об утверждении Положения "О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

города Кемерово" 

Дополнено, что Кемеровский городской Совет народных депутатов утверждает перечень муниципального 

имущества, предлагаемого к передаче в собственность иного муниципального образования. 

Уточнено, что администрация города Кемерово разрабатывает прогнозные планы приватизации 

муниципального имущества города Кемерово, организует их исполнение, а также принимает решения о передаче 

муниципального имущества в собственность иного муниципального образования, о принятии имущества из 

собственности иного муниципального образования в муниципальную собственность. 

Дополнено, что администрация города Кемерово осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления города Кемерово и данным положением. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 17 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.04.2015 N 

406 "Об утверждении Положения "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования" 

Установлено, что для получения жилого помещения по договору найма (договору аренды) гражданин 

(юридическое лицо) обращается к Главе города Кемерово с заявлением о предоставлении жилого помещения, к 

которому прилагается в том числе справка о регистрации по месту жительства, выданная Управлением по 

вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Кемеровской области (УВМ 

ГУ МВД по Кемеровской области). Данная справка предоставляется в случае отсутствия информации о 

регистрации граждан в управляющих компаниях, домовых книгах, отметок о регистрации по месту жительства в 

паспортах граждан. В случае непредоставления данной справки сведения о регистрации гражданина 

запрашиваются администрацией города Кемерово по межведомственному запросу в УВМ ГУ МВД по 

Кемеровской области. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2021 N 105-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Общий объем доходов бюджета Фонда увеличен с 41 463 462,4 тыс. рублей до 42 397 455,4 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Фонда увеличен с 42 218 457,2 тыс. рублей до 43 152 450,2 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Фонда остался на прежнем уровне и составил 754 994,8 тыс. рублей, или 1,8 процента 

от объема доходов бюджета Фонда на 2021 год. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, на 2021 год увеличен с 40 611 099,1 тыс. рублей до 40 875 519,5 тыс. рублей. 

Размер бюджетных ассигнований на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году 

увеличен с 2 700 000,0 тыс. рублей до 2 900 000,0 тыс. рублей. 

Установлено, что на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов страховым медицинским 

организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на территории Кемеровской области - Кузбасса и заключившим с Фондом договор о финансовом 
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обеспечении обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию составляет 1 процент от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую 

организацию по дифференцированным подушевым нормативам, за исключением средств, указанных в пунктах 3, 

7 - 9 статьи 5 данного закона. 

В перечень исключенных средств вошли: бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде 

межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 2021 год; бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и 

(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации; бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации; бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2021 N 103-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2022 год уменьшен с 17668836,6 

тыс. рублей до 14281278,6 тыс. рублей, на 2023 год также уменьшен с 22825544,0 тыс. рублей до 18571331,0 

тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2022 

год увеличен с 65347178,7 тыс. рублей до 67909736,7 тыс. рублей, в том числе субсидии с 12284063,4 тыс. 

рублей до 14846621,4 тыс. рублей; на 2023 год увеличен с 66563682,5 тыс. рублей до 70817895,5 тыс. рублей, в 

том числе субсидии с 14880030,9 тыс. рублей до 19134243,9 тыс. рублей. 

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

Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с финансовым обеспечением расходов, связанных 

с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись 

выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 21 

"Об утверждении положения "О контрольно-счетной палате города Кемерово" 

Установлено, что контрольно-счетная палата города Кемерово является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля и образуется Кемеровским городским Советом народных 

депутатов, подотчетна ему и входит в структуру органов местного самоуправления, обладает правами 

юридического лица. 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. Деятельность контрольно-счетной 

палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий городского 

Совета. 

Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя контрольно-счетной палаты, заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты, аудиторов контрольно-счетной палаты и аппарата контрольно-

счетной палаты. В состав аппарата контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. 
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Штатная численность контрольно-счетной палаты определяется правовым актом городского Совета по 

представлению председателя контрольно-счетной палаты. 

Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты относятся к 

муниципальным должностям. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы контрольно-

счетной палаты являются должностными лицами контрольно-счетной палаты. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой в форме 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. Требования и запросы должностных лиц контрольно-

счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области - Кузбасса, 

муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами 

местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется 

внешний государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Установлено, что для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольно-счетной палаты, 

включая вопросы планирования и организации ее деятельности, методологии контрольной деятельности, 

образуется коллегия контрольно-счетной палаты, в состав которой входят председатель, заместитель 

председателя и аудиторы контрольно-счетной палаты. Аппарат контрольно-счетной палаты состоит из 

инспекторов контрольно-счетной палаты и иных штатных сотрудников (муниципальных служащих и лиц, 

занимающих должности по техническому обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты). 

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств 

бюджета города. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусматривается в 

объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий. 

Утратило силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2011 N 46 "Об 

утверждении положения "О контрольно-счетной палате города Кемерово" и изменяющие его документы. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 20 

"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

30.09.2005 N 263 "Об установлении и введении в действие на территории города Кемерово земельного 

налога" 

Постановление вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования и не ранее 01.01.2022. 

Исключены налоговые льготы для предприятий, осуществляющих утилизацию взрывчатых веществ, 

которые образовались в процессе производства. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 13 

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

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

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2021 год увеличен с 25233940,3 тыс. рублей до 

26399481,2 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2021 год увеличен с 25515840,3 

тыс. рублей до 26681381,2 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18239471,4 тыс. рублей до 

18296769,7 тыс. рублей и на 2023 год с  18792997,8 тыс. рублей до 18850296,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18491571,4 тыс. рублей до 

18548869,7 тыс. рублей и на 2023 год с 19095997,8 тыс. рублей до 19153296,0 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2021 год, уменьшен с 328936,7 тыс. рублей до 326427,7 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год 

увеличен с 3116274,8 тыс. рублей до 3436076,3 тыс. рублей; на 2023 год с 2901640,1 тыс. рублей до 2913630,2 

тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год увеличен с 17375741,5 тыс. рублей до 18538611,4 тыс. рублей, на 2022 год с 

11045851,4 тыс. рублей до 11103149,7 тыс. рублей, на 2023 год с 11357900,8 тыс. рублей до 11415199,0 тыс. 

рублей. 

Из перечня некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, которым предоставляются субсидии, исключена автономная некоммерческая организация 

социально-культурной реабилитации детей "Больничная клоунада "Витамин-К". 

В связи с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 647 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 

569 "Об организации проектной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе" 

Положение об организации проектной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе изложено в новой 

редакции. Из текста исключена глава "Мониторинг реализации проектов". 

Установлено, что о инициирование регионального проекта осуществляется органами исполнительной 

власти Кузбасса или структурным подразделением Администрации Правительства Кузбасса, к сфере 

деятельности которого относится проект. 

Отчеты по региональным проектам подлежат рассмотрению на заседаниях проектных комитетов в 

соответствии с положением не реже 1 раза в квартал. Руководителем ведомственного проекта подготавливается 

ежегодный отчет о ходе его реализации. После одобрения проектным комитетом указанный отчет вносится 

куратором на утверждение совету в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Уточнено, что при завершении регионального проекта руководителем регионального проекта 

подготавливается итоговый отчет о реализации регионального проекта и обеспечивается его согласование с 

заинтересованными органами исполнительной власти Кузбасса, структурными подразделениями Администрации 

Правительства Кузбасса, региональным проектным офисом, общественно-экспертным советом, иными органами 

и организациями, а также согласование раздела "Сведения об исполнении бюджета" итогового отчета о 

реализации регионального проекта с Министерством финансов Кузбасса. 

При завершении ведомственного проекта руководителем ведомственного проекта подготавливается 

итоговый отчет о реализации ведомственного проекта и обеспечивается его согласование с региональным 

проектным офисом, участниками ведомственного проекта и общественно-экспертным советом, а также 

согласование раздела "Сведения об исполнении бюджета" итогового отчета о реализации ведомственного 

проекта с Министерством финансов Кузбасса. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 19 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 

411 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам документов в 

сфере градостроительной деятельности в городе Кемерово" 

Уточнено, что оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем за 7 

дней до дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.kemerovo.ru проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Дополнено, что в период размещения проекта, подлежащего обсуждению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции участники публичных слушаний, прошедшие 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, посредством 

официального сайта. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.10.2021 N 3036 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.06.2021 N 1678 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

(резервирование) участков земли для семейных (родовых) захоронений" 

Срок предоставления муниципальной услуги теперь составляет не более 3 рабочих дней со дня 

поступления заявления в уполномоченный орган (ранее не более 5 дней). 

В соответствии с внесенными изменениями основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги является поступление заявления и копий документов в электронной форме через Региональный портал 

государственных услуг либо почтой России. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Кто будет выдавать гарантии участникам госзакупок и вести их спецсчета: проект Минфина 

Ведомство подготовило проект с изменениями документов о требованиях к банкам, обслуживающим 

спецсчета, банкам-гарантам. Появятся и требования к региональным гарантийным организациям. Новые 

правила могут заработать с 1 января. 

Спецсчета, как и прежде, будут обслуживать банки: 

- соответствующие требованиям пп. "а" - "д" п. 2 Правил размещения средств федерального бюджета на 

банковских депозитах. Аналогичные требования сейчас установлены в отдельном акте; 
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- взаимодействующие со всеми операторами электронных площадок. 

Для банков-гарантов останется только требование к рейтингу. Условия о размере собственных средств не 

будет. 

Кроме того, установят ряд требований к региональным гарантийным организациям. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Минтранс изменил типовые условия госконтрактов на строительство и ремонт автодорог 

Типовые условия дополнили новым положением: досрочно выполненные работы заказчик сможет принять 

и оплатить, не меняя цену контракта. Это допустимо, если есть средства от перераспределения финансирования 

с поздних периодов на более ранние. 

Поправки вступят в силу 7 ноября. Применять новые условия нужно по истечении 30 календарных дней 

после размещения в ЕИС. Пока их там нет. 

Документ: Приказ Минтранса России от 17.08.2021 N 276 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270011?index=1&rangeSize=1) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Утвердили рекомендации о двух выходных днях при вакцинации против COVID-19 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала 

рекомендации о предоставлении персоналу дополнительного отдыха при вакцинации от коронавируса. Документ 

разработали по поручению президента. 

Советуют предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах положения о 

предоставлении привитым от COVID-19 сотрудникам двух оплачиваемых выходных. Такая возможность есть у 

работодателей в рамках ТК РФ. Установить соответствующие условия и порядок они вправе с учетом своего 

финансово-экономического положения. 

Отметим, ранее Роструд разъяснил, что можно предусмотреть и другие повышенные или дополнительные 

гарантии и компенсации для персонала, который участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. 

Например, речь идет о присоединении выходных для вакцинации к очередному отпуску, допвыплатах, оплате 

проезда, питания и т.п. 

Ведомство также указало: работодатель не обязан давать сотрудникам допвыходные для прохождения 

углубленной диспансеризации после болезни. 

Документы: Информация Правительства РФ от 29.10.2021 (http://government.ru/news/43693/) 

Письмо Роструда от 14.10.2021 N ПГ/30337-6-1 

Письмо Роструда от 20.10.2021 N ПГ/30835-6-1 

Суд: работодатель обязан выдать трудовую книжку при увольнении, даже если сотрудник ее не 

приносил 

Сотруднику при увольнении не выдали трудовую книжку. Он по почте отправил заявление с просьбой ее 

выслать. Письмо работодатель не получил. Тогда сотрудник через суд потребовал выдать книжку и 

компенсировать задержку. 

Организация объяснила свои действия тем, что работник не предоставил ей трудовую книжку, когда 

устраивался. 

Суд указал: обязанность правильно оформить трудовые отношения лежит на работодателе. При 

увольнении он должен выдать сотруднику книжку либо направить уведомление с просьбой о ее получении. Так 

как организация этого не сделала, суд поддержал работника. 

Ранее в похожих ситуациях суды занимали аналогичную позицию, например 9-й КСОЮ. 

Напомним, если соискатель потерял книжку, повредил или не принес по иной причине, то по письменному 

заявлению ему необходимо оформить новую. 

На тех, кто с 1 января поступает на работу впервые, бумажные трудовые книжки заводить не нужно. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2021 N 33-37288/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В рамках эксперимента предлагают выдавать электронные медицинские свидетельства о 

рождении 

Эксперимент по информационному взаимодействию для обмена сведениями о рождении хотят провести с 

15 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года. Общественное обсуждение проекта закончится 10 ноября. 

В числе участников эксперимента - федеральные и региональные медорганизации Московской, 

Ленинградской, Тульской, Белгородской областей, Башкортостана и ХМАО. Муниципальные и частные клиники 

этих субъектов, а также медорганизации других субъектов при желании смогут присоединиться к эксперименту. 
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С согласия матери ребенка медорганизация вместе с бумажным медицинским свидетельством 

сформирует электронный документ о рождении. Для этого используют информационную систему 

медорганизации или региональную ГИС в сфере здравоохранения. 

Электронный документ подготовят в течение 1 рабочего дня с момента выдачи бумажного свидетельства. 

Его заверят усиленной квалифицированной ЭП медработника, также руководителя или уполномоченного им 

лица. 

Свидетельство оформит по установленным правилам сотрудник организации, сведения о котором есть в 

федеральном регистре медработников. Данные о клинике должны быть в федеральном реестре медорганизаций 

ЕГИСЗ. 

В электронном свидетельстве укажут СНИЛС матери ребенка, который медорганизация получит из ЕГИСЗ 

или от ПФР. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Могут утвердить новые правила ознакомления пациента с меддокументацией 

Если проект примут, с 1 марта 2022 года он заменит действующий порядок ознакомления пациента либо 

его законного представителя с меддокументацией о состоянии здоровья. Общественное обсуждение проекта 

завершится 9 ноября. 

В порядке укажут, что медорганизация должна предоставлять документы не только пациентам или их 

законным представителям, но и лицам, которых они определили. Это можно сделать в согласии на разглашение 

врачебной тайны или в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. Такая 

обязанность появилась у медорганизаций с 2 июля. 

Запрос на ознакомление с документами может быть как письменным, так и электронным. Сейчас он только 

письменный. 

Ознакомление организуют в помещении медорганизации с учетом графика ее работы и работы 

сотрудников. В проекте нет уточнения, что это должно быть помещение только для данных целей, как сейчас. 

Соответственно, не будет журналов предварительной записи посещений и учета работы помещения. 

В документе, который запросили, медработник сделает запись об ознакомлении. Она будет содержать: 

- дату регистрации запроса; 

- дату ознакомления; 

- Ф.И.О. и подпись физлица; 

- Ф.И.О., должность и подпись сотрудника медорганизации. 

Если меддокументация электронная, ознакомление проводят также в соответствии с порядком. В этом 

случае медорганизация за свой счет изготовит бумажный экземпляр, который подтверждает содержание 

электронного документа. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Планируют уточнить упрощенный порядок регистрации медизделий для применения в экстренных 

ситуациях 

До 1 января 2025 года могут продлить действие особенностей обращения медизделий, которые 

используют в условиях ЧС и для лечения опасных заболеваний, включая COVID-19. Публичное обсуждение 

проекта закончится 17 ноября. 

Срок действия регистрационных удостоверений на серию (партию) медизделий, выданных в упрощенном 

порядке, тоже продлят до 1 января 2025 года. Документы нужно заменить до 1 января 2022 года. Достаточно 

подать в Росздравнадзор заявление и оригинал удостоверения. Проходить госрегистрацию не придется. 

В перечень медизделий для применения в экстренных ситуациях могут включить новые позиции, 

например: 

- анализаторы, в т.ч. иммунологический фотометрический ИВД (питание от батареи), 

иммунофлуоресцентный/спектрофотометрический ИВД (для использования вблизи пациента); 

- секвенаторы нуклеиновых кислот ИВД (секвенирование нового поколения и секвенирование по Сэнгеру); 

- реагенты: SARS Коронавирус 1 антигены ИВД, SARS Коронавирус 1 антитела класса иммуноглобулин G 

(IgG) ИВД и др.; 

- калибраторы, в частности: SARS Коронавирус 1 антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgM ИВД, SARS 

Коронавирус 2 (SARS-CoV-2) антигены ИВД. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Суд: руководитель медорганизации - наемный работник, у которого должно быть профильное 

образование 

Проверка установила, в частности, что у руководителя клиники не было необходимого образования и 

стажа работы по специальности. Организацию оштрафовали за грубое нарушение лицензионных требований. 

Она оспорила это решение, ссылаясь на новое положение о лицензировании, в котором нет требований к 

образованию и стажу руководителя. 
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Апелляция поддержала суд первой инстанции: привлекать к ответственности нужно по закону, который 

действовал во время правонарушения. Кроме того, новое положение о лицензировании не отменяет требования 

к уровню образования руководителя. У него, как и у других наемных работников медорганизации, должно быть 

соответствующее образование. Лицензиат обязан заключать трудовые договоры с работниками, которые имеют 

медицинское или фармацевтическое образование и прошли аккредитацию или сертификацию. 

Несмотря на эти выводы, апелляция учла малозначительность нарушения и отменила решение суда 

первой инстанции. 

Ранее мы писали о противоположном выводе суда, который рассматривал похожую ситуацию. Он 

согласился с тем, что новые лицензионные требования содержат улучшающие положения. В их числе нет 

условия о наличии высшего медицинского образования у руководителя медорганизации. 

Документ: Постановление 13-го ААС от 14.10.2021 по делу N А26-5201/2021 

 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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