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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 

 
Налог на прибыль: финансисты пояснили, при каких условиях можно учесть расходы на 

медосмотры 

В расходы включают затраты на обязательные медосмотры, если соблюдают порядок их проведения. 
Ведомство отметило: такие медосмотры должны делать по направлению работодателя в медорганизацию, с 
которой тот заключил договор. 

Из разъяснений ведомства можно предположить: если работодатель компенсирует сотрудникам затраты 
на медосмотры, то такие расходы не учитывают. Если организация планирует признать компенсацию в расходах, 
лучше уточнить мнение налоговой инспекции об этом. 

Документ: Письмо Минфина России от 30.09.2021 N 03-03-06/1/79243 
Минфин указал, на что обратить внимание при определении срока аренды по ФСБУ 

По стандарту срок определяют исходя из сроков и условий договора (включая периоды, когда арендные 
платежи не вносят). При этом учитывают, есть ли у сторон возможность и намерения изменять эти сроки и 
условия. 

Финансисты советуют также учитывать, есть ли уверенность, что аренду продлят или прекратят. Нужно 
обращать внимание на факты и обстоятельства, которые могут стимулировать эти действия. Сюда относят и 
опыт использования активов (тех, которые передали в аренду, или собственных), и экономические причины 
такого опыта. 

Документы: Письмо Минфина России от 04.10.2021 N 07-01-09/80036 
Как перейти на учет аренды по ФСБУ 25/2018 
Как арендодателю учесть основные средства, переданные в операционную аренду, с 2022 г

.
 

Запустили новый онлайн-ресурс для обращений малого и среднего бизнеса 

На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он позволяет малому и среднему бизнесу 
сообщать, в частности, о таких фактах: 

- возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 
- во время контрольного (надзорного) мероприятия инспекторы нарушили права компании или ИП; 
- организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 
- МФО не выдала микрозаем; 
- при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права компании или ИП. 
Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 
Срок рассмотрения обращений сократили до 15 рабочих дней. 
Гендиректор "Корпорации МСП" отметил: каждое обращение будут проверять. При необходимости к 

решению проблем подключат профильные министерства и ведомства, контрольно-надзорные органы, 
региональные власти. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 09.11.2021 
(https://www.economy.gov.ru/material/news/v_korporacii_msp_zapushchen_servis_obratnoy_svyazi_po_problemam_ve
deniya_biznesa.html) 

Налоговики обновили формы заявлений о регистрации и снятии с учета ККТ и порядки их 
заполнения 

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 
Изменений немного. Рассмотрим основные. 
В заявление о регистрации в разд. 2 со сведениями об использовании ККТ добавили стр. 120. В ней нужно 

отметить, используют ли кассу при расчетах за маркированные товары. 
В заявлении о снятии с учета придется указывать на каждой странице ОГРН/ОГРНИП, ИНН и КПП. При 

снятии с учета кассы обособленного подразделения надо отразить его КПП. 
На обоих заявлениях не нужно проставлять печать. 
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В порядок заполнения заявления о регистрации внесли уточнение относительно поля, где указывают 
количество листов прилагаемых документов или их копий. Добавили, что в нем отражают и количество листов 
отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации ККТ из-за замены фискального 
накопителя. 

Документы: Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@ 
Как зарегистрировать ККТ 
Как перерегистрировать ККТ 
Как снять с учета ККТ 
С 16 ноября сертификат о вакцинации против коронавируса можно распечатать в МФЦ 

Граждане смогут получить в МФЦ распечатку электронного сертификата о прививках против COVID-19, 
противопоказаниях к ним или перенесенном заболевании. Выдавать бумажный документ начнут с 16 ноября. 

До 13 ноября Минздрав утвердит порядок предоставления услуги. По мнению правительства, она будет 
полезна для граждан, которые не зарегистрировались на Госуслугах или не могут сами распечатать 
сертификаты. 

Напомним, с 8 ноября действует специальная форма сертификата. 
Документы: Информация Правительства РФ от 09.11.2021 (http://government.ru/news/43751/) 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1913 
Покупка у самозанятого: ФНС указала, в каком случае можно признать расходы, если чек 

аннулировали 

Затраты можно учесть в расходах, когда чек аннулировали, но деньги не вернули. 
Отметим, речь идет о расходах по налогу на прибыль, НДФЛ, ЕСХН и при УСН. 
Документы: Письмо ФНС России от 28.10.2021 N ПА-4-20/15213@ 
Какие документы нужны, чтобы учесть в расходах затраты на покупку у самозанятого 
Росстат рассказал, когда в ноябре надо подать месячные статформы 

Не позднее 16 ноября нужно отчитаться по формам: 
- ПМ-торг; 
- П-1; 
- ПМ-пром; 
- 1-ИП (мес); 
- Приложение N 2 к форме П-1. 
По общему правилу эти статформы нужно сдать не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода. 

Как пояснил Росстат, срок остался прежним. Чтобы не возникало недопонимания, ведомство для 2021 года 
уточнило сроки в самих формах. 

Росстат также напомнил, что сроки подачи отчетности по отдельным формам все же продлили из-за 
"коронавирусных" выходных. Само ведомство и его территориальные органы продолжают работать. 

Документы: Информация Росстата от 03.11.2021 (https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/141885) 
Приказ Росстата от 03.11.2021 N 765 
Как нерабочие дни влияют на обязанности бухгалтера и кадровика 
Опубликовали новый перечень доходов для удержания алиментов 

Правительство скорректировало перечень видов зарплаты и иных доходов, из которых удерживают 
алименты на несовершеннолетних детей. Существенных отличий от действующего документа нет, но есть 
дополнения. Так алименты нужно удерживать: 

- с процентов по вкладам в банках; 
- доходов самозанятых; 
- суммы возвращенного НДФЛ при получении имущественного вычета; 
- доходов от сдачи имущества не только в аренду, но и в наем, а также от продажи недвижимости при 

осуществлении экономической деятельности. 
Новый перечень нужно применять с 11 ноября. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 N 1908 
Как удержать из доходов работников суммы по исполнительным документам и отразить это в 

бухучете 
Как удержать алименты из пособия по больничному 
ФНС уточнила порядок представления бухотчетности для информационного ресурса 

С 1 января 2022 года действуют изменения, которые закрепляют право подать отчетность в электронном 
виде через сайт ФНС. Пока нормы предусматривают лишь направление по ТКС. 

Отметим, что налоговики уже принимают отчетность через свой сайт. 
Документы: Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-1/843@ 
Как сдать бухотчетность 
Налоговики обновили форму 3-НДФЛ 

С отчетности за 2021 год нужно применять скорректированную форму декларации, формат ее 
представления и порядок заполнения. Новшества в основном связаны с упрощенными правилами получения 
вычетов и прогрессивной ставкой по доходам свыше 5 млн руб. Например, в разд. 2 добавили строки: 
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- 061 - для базы по ставке 13%; 
- 062 - для базы по ставке 15%; 
- 063 - для базы по иным ставкам. 
Подробнее об изменениях см. обзор. 
Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@ 
Суд: при сокращении нужно предлагать и те вакансии, на которые уже пригласили других 

кандидатов 

Сотрудник оспорил сокращение, потому что ему предложили не все свободные должности. 
Две инстанции поддержали работодателя. Сотруднику не предложили, в частности, две ставки. На одну из 

них до сокращения пригласили кандидата с более подходящей квалификацией из сторонней компании. Другую 
ввели для перевода специалиста внутри организации. Следовательно, должности не являлись вакантными, и их 
не требовалось предлагать сокращаемому. 

Кассация с этим не согласилась и направила дело на новое рассмотрение. Свободные ставки, на которые 
пригласили других кандидатов, все равно нужно предлагать при сокращении. Квалификация работника 
соответствовала этим должностям. 

Ранее аналогичную позицию занимали в том числе 2-й КСОЮ и 4-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-12897/2021 
Какие вакансии и в каком порядке нужно предложить при сокращении 
Налоговая приняла уточненки без оригинала доверенности - аннулировать их через суд не удалось 

В инспекцию по доверенности от организации подали уточненные декларации по НДС. 
Компания заявила: она не выдавала доверенность, и попросила суд обязать инспекцию восстановить 

первоначальные декларации. Тот отказал ей в этом, но посчитал, что инспекция неправомерно приняла 
декларации от неуполномоченного лица. 

Суд сделал данный вывод, так как инспекция не смогла представить оригинал доверенности. Налоговики 
пояснили, что утратили его. Суд решил: инспекция не доказала полномочия лица представлять интересы 
компании в налоговой. Аннулировать декларации по заявлению налогоплательщика инспекция не вправе. 
Однако тот может подать новые уточненные декларации. 

Отметим, сейчас по НК РФ декларацию считают непредставленной, если ее подало неуполномоченное 
лицо. Эти правила применяют к отчетам, которые направили после 1 июля этого года (в спорной ситуации 
уточненки подали в 2020 году). Суд прокомментировал данное новшество так: налоговики не вправе по 
заявлению налогоплательщика без камеральной проверки аннулировать принятую декларацию. Кроме того, суд 
указал, что письмо ФНС об аннулировании деклараций отменили. 

Документы: Постановление 11-го ААС от 27.09.2021 по делу N A55-18466/2020 
Как заполнить уточненку по НДС 
Росстат уточнил форму 1-ТОРГ и порядок ее заполнения 

Новшеств немного. Например, скорректировали срок подачи: с 7 по 17 февраля после отчетного периода. 
Ранее указывали только последний день - 17 февраля. В таблицу разд. 1 добавили графу 3 "Торговая наценка, 
процент". В ней отражают процент оптовой торговой наценки. 

Документ: Приказ Росстата от 29.10.2021 N 753 
ФНС сообщила о переносе сроков уплаты авансов по имущественным налогам из-за нерабочих 

дней 

Ведомство указало: срок внесения авансов по транспортному и земельному налогам выпал на 
"коронавирусный" выходной. Значит, внести такие платежи можно в ближайший рабочий день - 8 ноября. 

То же самое касается налога на имущество организаций, если по региональному закону срок уплаты 
совпал с нерабочими днями. 

Документы: Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11533548/) 
На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику из-за "коронавирусных" выходных 
"Ноябрьские каникулы" 2021 года: ФСС пояснил, когда заявить о скидке к тарифу взносов на 

травматизм 

Страхователи, которые с 30 октября по 7 ноября не работают, могут подать заявление о скидке не позднее 
8 ноября. 

Если регион страхователя ввел дополнительные нерабочие дни, срок переносят на ближайший рабочий 
день. 

Кроме того, ФСС отметил: подтвердить то, что организация не работала, можно локальным нормативным 
актом. 

Документы: Информация ФСС РФ 
На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику из-за "ноябрьских каникул" 
Роструд разъяснил вопрос приема на работу соискателя с опытом, но без трудовой книжки 

При отсутствии у соискателя трудовой книжки работодатель вправе запросить сведения по формам СТД-Р 
или СТД-ПФР. В них можно увидеть отметку о подаче заявления с выбором формата трудовой книжки. 

Если поступающий на работу потерял книжку, повредил или не принес по иной причине, то необходимо 
оформить новую по письменному заявлению. Уже после этого сотрудник сможет выбрать: продолжать вести 
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бумажную трудовую книжку или отказаться от нее. 
Ведомство также напомнило, что на тех, кто поступает на работу впервые, трудовые книжки заводить не 

нужно. 
Документы: Письмо Роструда от 20.10.2021 N ПГ/30991-6-1 
Как внести запись о приеме на работу в трудовую книжку 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Запустили новый онлайн-ресурс для обращений малого и среднего бизнеса 

На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он позволяет малому и среднему бизнесу 
сообщать, в частности, о таких фактах: 

- возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 
- во время контрольного (надзорного) мероприятия инспекторы нарушили права компании или ИП; 
- организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 
- МФО не выдала микрозаем; 
- при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права компании или ИП. 
Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 
Срок рассмотрения обращений сократили до 15 рабочих дней. 
Гендиректор "Корпорации МСП" отметил: каждое обращение будут проверять. При необходимости к 

решению проблем подключат профильные министерства и ведомства, контрольно-надзорные органы, 
региональные власти. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 09.11.2021 
(https://www.economy.gov.ru/material/news/v_korporacii_msp_zapushchen_servis_obratnoy_svyazi_po_problemam_ve
deniya_biznesa.html) 

Сенаторы одобрили отмену идентификации физлиц при размене не больше 40 тыс. руб. 

Банки перестанут устанавливать сведения, в частности, о клиенте-физлице, если он хочет разменять 
банкноты или монеты одного номинала на другой в сумме не больше 40 тыс. руб. Исключение - случаи, когда 
банк заподозрил легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Эти поправки Совет 
Федерации одобрил 10 ноября. 

Если физлицо попросит разменять сумму больше 40 тыс., но не более 100 тыс. руб., банк сможет провести 
вместо обычной идентификации упрощенную. 

Те же правила будут действовать при замене поврежденных денег. 
Поправки касаются операций не только с рублями, но и с иностранной валютой. В последнем случае 

пороговые суммы должны быть эквиваленты названным. 
Новшества вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона. 
Документ: Проект Федерального закона N 1105089-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1105089-7) 
Новый сервис ФНС для быстрого и удобного внесения изменений в ЕГРЮЛ 

ФНС запустила новую версию сервиса онлайн-регистрации бизнеса. Сервис существенно переработан. 
Теперь с его помощью можно не только создать и ликвидировать юрлицо, но и зарегистрировать изменения в 
ЕГРЮЛ и учредительных документах. 

Ведомство отмечает, что максимально упростило подготовку заявления. Сервис дает возможность 
подписать заявление электронной подписью и направить в налоговую. О результатах сообщат по электронной 
почте, а также в личном кабинете. 

Документ: Информация ФНС России от 09.11.2021 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11571389/) 

Планируют ограничить влияние подконтрольных лиц на АО 

Минэк предлагает установить особые требования к использованию прав по ценным бумагам АО, которыми 
владеет его подконтрольное лицо (т.е. по квазиказначейским акциям). Поправки могут начать действовать по 
истечении 2 лет со дня их опубликования в виде федерального закона. 

Подконтрольное лицо не сможет влиять на решения общего собрания. Квазиказначейские акции 
перестанут давать их владельцу право голоса и ряд других возможностей. Новшества не затронут акции, 
которые будут у подконтрольного лица на момент вступления поправок в силу. Это послабление по общему 
правилу перестанет работать после отчуждения таких ценных бумаг. 

По квазиказначейским акциям нельзя будет выплачивать дивиденды. При покупке данных акций 
подконтрольное лицо обяжут уведомить об этом АО. Оно не позднее 2 дней с даты получения извещения 
должно проинформировать о сделке, в частности, акционеров. 

По задумке Минэка, доля квазиказначейских акций в уставном капитале не должна превышать 50%. 
Несоблюдение новых правил не основание признать недействительными действия АО в отношении 

третьих лиц. При этом акционер сможет обжаловать в суде решение общего собрания, которое приняли с 
нарушением в т.ч. его прав. 
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Планируют установить и другие положения. Изменения призваны повысить качество корпоративного 
управления в АО, гарантировать сменяемость и подотчетность менеджмента, снизить риск нарушения прав 
миноритариев. Публичное обсуждение проектов завершат 26 ноября. 

Документы: Проект федерального закона (поправки к ГК РФ) (http://regulation.gov.ru/p/122183) 
Проект федерального закона (поправки к другим законам) (http://regulation.gov.ru/p/122178) 
ВС РФ поправил суды, которые признали за застройщиком право передать объект в 

одностороннем порядке 

При осмотре квартиры дольщики обнаружили существенные недостатки. Застройщик исправил их 
частично. В претензии дольщики указали, что не подпишут передаточный акт, пока недочеты не устранят 
полностью. Через полмесяца они получили односторонний акт приема-передачи квартиры. Тогда дольщики 
обратились в суд. 

Три инстанции им отказали: 
- застройщик исполнил обязанность - передал объект; 
- дольщики должны принять квартиру, а при необходимости - составить акт разногласий; 
- недостатки не мешают зарегистрировать право собственности, а уже после этого можно потребовать 

устранить недочеты; 
- квартиру можно использовать по прямому назначению. 
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. Дольщики вправе не принимать объект ненадлежащего 

качества. Они могут потребовать от застройщика, чтобы тот составил документ о дефектах и безвозмездно 
устранил их. На это право не влияют характер недостатков (существенные они или нет) и возможность 
использовать объект по прямому назначению. 

Застройщик может составить односторонний документ, если дольщики необоснованно уклоняются или 
отказываются от приемки и со дня передачи, установленного в договоре, прошло 2 месяца. У застройщика 
должны быть сведения о том, что дольщик получил сообщение о завершении стройки, отказался его получать 
или дольщика нет по почтовому адресу. 

Уведомление о завершении строительства и готовности квартиры получил только 1 дольщик. Второму 
участнику не направляли сообщения. Более того, застройщика дважды просили устранить недостатки. 

Суды не установили, что дольщики уклонялись от приемки квартиры надлежащего качества 
необоснованно. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.10.2021 N 5-КГ21-106-К2, 2-7333/2019 
Проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей физлиц приняли в первом чтении 

От физлиц - собственников легковых авто и мототранспорта перестанут требовать проходить техосмотр, 
если на ТС ездят только в личных целях. По общему правилу он будет добровольным. Поправки прошли первое 
чтение 9 ноября. 

По проекту к личным целям нельзя отнести, например, использование авто как такси или по служебным 
делам. 

Физлицам нужно будет обеспечивать техосмотр ТС старше 4 лет лишь для регистрационных действий, 
например в связи со сменой владельца. 

Поправки заработают со дня их опубликования в виде федерального закона. Вероятно, это произойдет 
уже в 2021 году. 

Документ: Проект Федерального закона N 1249892-7 
С 16 ноября сертификат о вакцинации против коронавируса можно распечатать в МФЦ 

Граждане смогут получить в МФЦ распечатку электронного сертификата о прививках против COVID-19, 
противопоказаниях к ним или перенесенном заболевании. Выдавать бумажный документ начнут с 16 ноября. 

До 13 ноября Минздрав утвердит порядок предоставления услуги. По мнению правительства, она будет 
полезна для граждан, которые не зарегистрировались на Госуслугах или не могут сами распечатать 
сертификаты. 

Напомним, с 8 ноября действует специальная форма сертификата. 
Документы: Информация Правительства РФ от 09.11.2021 (http://government.ru/news/43751/) 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1913 
ВС РФ напомнил размер госпошлины за регистрацию допсоглашения об изменении арендной 

платы 

Компания арендовала у общества помещения. Спустя время стороны допсоглашением изменили размер 
арендной платы. Компания обратилась за госрегистрацией этого соглашения и заплатила 1 тыс. руб. 
госпошлины. Документы вернули без рассмотрения: размер пошлины - 22 тыс. руб. Компания обратилась в суд. 

Три инстанции ее заявление удовлетворили. Такое соглашение не является отдельным основанием для 
возникновения права аренды. Оно изменяет запись в ЕГРН о первоначальном договоре. Нужно было применить 
пп. 27 п. 1 ст. 333.33 НК РФ (размер пошлины - 1 тыс. руб.). 

ВС РФ их не поддержал. Допсоглашение регистрируют, поскольку оно неотъемлемая часть договора. Оно 
изменяет его содержание и условия обременения. 

Такое допсоглашение, по сути, сделка, поэтому размер госпошлины за ее регистрацию - 22 тыс. руб. При 
этом не имеет значения, что в ЕГРН новую запись о сделке не вносят, а меняют уже существующую. 
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Ранее ВС РФ приходил к аналогичным выводам. 
Документы: Определение ВС РФ от 01.11.2021 N 307-ЭС21-8633 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/86b5ef51-a78c-450c-a8c9-ddd35c819b16/1deff6af-158e-4352-963b-
c00edbab2e2d/А13-6071-2020__20211101.pdf?) 

Что учесть при уплате госпошлины за регистрацию договора аренды и дополнительных соглашений к 
нему 

Утвердили стратегию цифровой трансформации обрабатывающей промышленности 

Правительство распорядилось внедрить 
http://static.government.ru/media/files/Yu4vXEtPvMyDVAw88UuBGB3dGEr6r8zP.pdf в работу предприятий 
обрабатывающей промышленности искусственный интеллект, робототехнику, сенсорику, интернет вещей и 
другие технологии. 

До 2030 года реализуют такие проекты цифровой трансформации: 
- "Умное производство". Этот проект повысит эффективность использования основных фондов, сырья и 

материалов, расширит технологические, производственные и сбытовые возможности предприятий; 
- "Цифровой инжиниринг". В рамках данного проекта ускорят вывод продукции на рынок, создадут 

универсальные маркетплейсы с ресурсами для ее производства и сбыта; 
- "Новая модель занятости". Сформируют биржи компетенций для увеличения удельного веса 

интеллектуального труда человека в производстве; 
- "Продукция будущего". Проект позволит перейти к модели гибкого конвейерного производства (т.е. к 

созданию кастомизированной продукции "под клиента"). 
В результате работы над проектами хотят решить и другие полезные задачи. 
Кроме того, утвердили показатели цифровой трансформации. Так, уже в 2022 году планируют: 
- на 5% снизить время окупаемости инвестиций в предприятия; 
- на 7% увеличить число высокотехнологичных рабочих мест; 
- на 17% ускорить вывод высокотехнологичной продукции на рынок за счет признания результатов 

виртуальных испытаний. 
Ответственным за цифровую трансформацию стал Минпромторг вместе с рядом госорганов-

соисполнителей. Участвовать в проектах кроме предприятий обрабатывающей промышленности будут 
некоторые институты развития и представители IT-бизнеса. Регионам рекомендуют стимулировать работу 
предприятий с учетом стратегии цифровой трансформации. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2021 N 3142-р 
(http://static.government.ru/media/files/Yu4vXEtPvMyDVAw88UuBGB3dGEr6r8zP.pdf) 

До конца года продлили срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от 
COVID-19 

Правительство решило перенести дату окончания программы поощрения вакцинированных от 
коронавируса граждан с 1 на 31 декабря. За это время проведут 2 дополнительных розыгрыша призов по 100 
тыс. руб. Количество победителей будет вдвое больше, чем планировали ранее - 2 000 человек. 

Итоги розыгрыша опубликуют на сайте проекта "Бонус за здоровье" https://бонусзаздоровье.рф/. 
Информация о призе также станет доступна в личном кабинете на Госуслугах. Пользователям мобильного 
приложения портала придет push-уведомление о выигрыше. 

Документы: Информация Правительства РФ от 05.11.2021 (http://government.ru/docs/43730/) 
Постановление Правительства РФ от 30.10.2021 N 1864 
Правительство установило с 1 декабря квоту на экспорт азотных удобрений 

Для азотных удобрений квота на вывоз составит 5900000 тонн, для удобрений, которые содержат 2 или 3 
питательных элемента (азот, фосфор и калий) - 5350000 тонн. Ограничение ввели по 31 мая 2022 года 
включительно на экспорт из РФ в страны, которые не являются членами ЕАЭС. 

Квота коснется и вывоза с 1 декабря 2021 года удобрений из государств ЕАЭС, выпустили которые в 
соответствии таможенной процедурой до этой даты. Такая ситуация может возникнуть, например, при 
периодическом декларировании. 

Распределят квоту между участниками ВЭД - производителями удобрений, у которых есть специальное 
заключение или уполномоченными ими юрлицами. Использовать квоту смогут по лицензии Минпромторга. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1910 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030045) 

Минэк выпустил разъяснения о проверках бизнеса в нерабочие дни 

В период нерабочих дней проверки приостанавливают. Если в организацию пришли с проверкой в эти дни, 
сначала нужно убедиться, есть ли информация о ней в Едином реестре. Сведений в реестре нет - проверку 
провести не могут. Нужно зафиксировать, что пришел инспектор, и направить жалобу в Генпрокуратуру и Минэк. 

Проверку внесли в реестр, но компания не работает в связи с ограничениями. В нерабочие дни проверку 
провести нельзя. Алгоритм обжалования действий такой же, как и в первом случае. Если организация работает 
дистанционно, возможны только документарные проверки. Необходимые документы направляют по почте. 

Если проверка выпала на нерабочие дни, то орган контроля вправе провести и завершить ее в первый 
рабочий день. В этом случае на проверку отведут 1 день вместо 10. 
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Разъяснения касаются не только периода с 30 октября по 7 ноября включительно, но и нерабочих дней, 
которые установили регионы. Например, в Москве они начались с 28 октября. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 02.11.2021 
КС РФ указал, когда нарушитель исключительных прав не может взыскать с их владельца 

судебные расходы 

Компания хотела взыскать с ИП компенсацию за нарушение прав на 8 товарных знаков в минимальном 
размере - по 10 тыс. руб. за каждый. Суды назначили ее в общей сумме 20 тыс. руб. 

Затем ИП попросил суд взыскать с компании судебные расходы в размере около 35 тыс. руб. Его 
заявление частично удовлетворили, поскольку применили правило АПК РФ и разъяснение Пленума ВС РФ 2016 
года о пропорциональном возмещении издержек. Суды посчитали, что спор о компенсации отчасти выиграл ИП 
(ее снизили). 

Компания обратилась в СИП. По мнению организации, только она выиграла спор о выплате компенсации. 
Ее назначение ниже минимального предела не означает, что иск к нарушителю удовлетворили частично. Из-за 
этого ИП не мог требовать возместить судебные расходы. СИП отверг данные доводы. 

КС РФ поддержал компанию. Решение снизить компенсацию, которую попросили взыскать в минимальном 
размере, нельзя приравнивать к частичному удовлетворению иска. Это решение подтверждает доказанность 
нарушения. Снижение минимальной компенсации связано не с ее чрезмерным размером, а с применением 
особого права суда с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя. 

В итоге КС РФ запретил взыскивать с правообладателя расходы нарушителя, если суд снизил 
компенсацию, которую требовали выплатить в минимальном размере. 

Напомним, ранее ВС РФ счел неправильным взыскание с правообладателя расходов, которые в несколько 
раз превышают назначенную компенсацию. 

Документ: Постановление КС РФ от 28.10.2021 N 46-П 
Рассрочка для физлиц: банкам советуют не работать с ретейлом в обход Закона о потребкредите 

ЦБ РФ выявил случаи, когда физлицам продают товары, работы или услуги в рассрочку, а права 
требования к гражданам передают банкам, МФО и прочим профессиональным кредиторам. Другая ситуация: 
товар оплачивает оператор сервиса рассрочки, а потребитель погашает долг перед ним (при этом оператора 
финансирует такой кредитор). 

В данных случаях отношения между физлицами и продавцами (операторами) сходны с кредитно-
заемными. Однако договор потребкредита или займа стороны не заключают. Это лишает граждан важных прав и 
гарантий. 

По мнению регулятора, подобные действия недобросовестные. Их могут совершать для обхода Закона о 
потребкредите. Профессиональным кредиторам рекомендуют не участвовать в таких практиках. 

Кроме того, ЦБ РФ готовит предложения по изменению правил продажи гражданам товаров, работ и услуг 
в рассрочку. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 01.11.2021 N ИН-06-59/85 
С 8 ноября вузы могут продолжить удаленное обучение 

Подведомственные Минобрнауки вузы с 8 ноября вправе с учетом эпидобстановки в регионе продолжать 
обучение в виде самостоятельной работы или удаленно. Эти режимы можно совместить (п. 2 приказа). Ранее 
министерство разрешило перейти на них на время нерабочих дней. 

Если выбрать форму самостоятельной работы, нужно (п. 2.1 приказа): 
- за 3 дня до перевода на такой режим довести до обучающихся объем работы и оказать методическую 

поддержку (если этого не сделали перед нерабочими днями); 
- проводить текущий контроль успеваемости по итогам освоения образовательной программы. 
При удаленном обучении с помощью цифровых технологий необходимо обеспечить его качество (п. 2.2 

приказа). 
Кроме того, нужно сохранять бесперебойный доступ обучающихся к электронной информационно-

образовательной среде независимо от формата работы вуза (п. 3 приказа). 
Иным вузам рекомендуют действовать так же (п. 6 приказа). 
Минобрнауки предусмотрело и другие положения. 
Документы: Информация Минобрнауки России от 02.11.2021 (https://www.minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=41876) 
Приказ Минобрнауки России от 02.11.2021 N 999 

(https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=41873) 
ВС РФ: на что обратить внимание суду в деле о компенсации за использование чужого товарного 

знака 

Предприниматель как правообладатель знака обслуживания (товарного знака) "МУРАВЕЙ" обратился к 
обществу "Муравей+" с иском о компенсации. Его исключительное право возникло задолго до того, как создали 
общество. Оно незаконно использовало сходное с названным знаком обозначение в фирменном наименовании и 
на вывеске магазина. 

Общество пояснило, что использует спорное слово не как самостоятельное обозначение товаров и услуг, 
а в составе фирменного наименования. Кроме того, оно ведет бизнес в другом регионе. 
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Первая инстанция отказала. Права предпринимателя не нарушили. Он не доказал, что использует 
товарный знак при производстве товаров или оказании услуг. Деятельность истца и ответчика не совпадает. 

Две другие инстанции иск поддержали. У предпринимателя право на обозначение возникло раньше. 
Общество должно было получить согласие, чтобы использовать его в своем наименовании. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. Суды не исследовали: 
- просил ли предприниматель запретить обществу использовать фирменное наименование; 
- может ли сходство знака истца и наименование ответчика ввести потребителей в заблуждение. Смогут 

ли они определить, кто оказывает услуги; 
- требовал ли предприниматель признать незаконным использование фирменного наименования во всех 

видах деятельности общества или только в тех, что аналогичны сферам его работы. 
Документ: Определение ВС РФ от 26.10.2021 N 309-ЭС21-12265 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Скорректировали порядок применения КОСГУ 

Расширили перечень операций, которые относят на подстатью 273 КОСГУ. Отражайте по ней и выбытие 
денег при их недостаче или хищении, отзыве у банка лицензии. Суммы учитывайте по этому коду в момент 
признания требования о возмещении ущерба, а также при поступлении денег в погашение данного долга. 
Новшество вступает в силу 20 ноября, но применять его нужно начиная с учета текущего года. 

С 2022 года по статье 250 КОСГУ разделяйте операции текущего и капитального характера. Первые 
показывайте по прежним кодам 251, 252 и 253. Для вторых используйте 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 
Учреждение не обновило в учете стоимость земельного участка - суд поддержал штраф для 

главбуха 

Землю приняли к учету по стоимости, которую собственник отразил в передаточном документе. Это 
значение главбух перенес в годовую отчетность. 

Позднее сотрудники учреждения передали в бухгалтерию выписку из ЕГРН. По ней на отчетную дату 
участок имел другую кадастровую стоимость. Главбуха оштрафовали за искажение отчетности. 

Бухгалтер возразил: он не отвечает за ошибки, которые возникли из-за несвоевременной передачи 
документов. 

Судья с доводом не согласился. Главбух вправе требовать от сотрудников нужные сведения. Узнать о 
новой кадастровой стоимости он мог сам. 

Документы: Решение Советского районного суда г. Тулы от 22.09.2021 N 12-157/2021 
Как узнать кадастровую стоимость земельного участка 
Налог на прибыль: финансисты пояснили, при каких условиях можно учесть расходы на 

медосмотры 

В расходы включают затраты на обязательные медосмотры, если соблюдают порядок их проведения. 
Ведомство отметило: такие медосмотры должны делать по направлению работодателя в медорганизацию, с 
которой тот заключил договор. 

Из разъяснений ведомства можно предположить: если работодатель компенсирует сотрудникам затраты 
на медосмотры, то такие расходы не учитывают. Если организация планирует признать компенсацию в расходах, 
лучше уточнить мнение налоговой инспекции об этом. 

Документ: Письмо Минфина России от 30.09.2021 N 03-03-06/1/79243 
С 19 ноября дату утверждения бухотчетности учреждений определяют по-новому 

Опубликовали приказ с изменением в стандарте об учетной политике, оценочных значениях и ошибках. 
Датой утверждения бухотчетности учреждений теперь считают дату, когда уполномоченный орган принял 
решение включить ее данные в консолидированную отчетность. Этот день наступает не позднее даты подачи им 
консолидированной отчетности. 

Отметим, сейчас датой принятия отчетности фактически считается тот же момент. Данный порядок 
закрепляют стандарты о концептуальных основах учета, событиях после отчетной даты и указанный стандарт об 
ошибках. Аналогичные положения предусматривают инструкции N 191н и 33н. 

Утвержденную отчетность исправлять нельзя. Однако есть правило, которое разрешает корректировать ее 
в период между датами принятия и утверждения. Из-за нововведения это правило больше не работает. 
Возможно, ведомство еще даст пояснения. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.09.2021 N 143н 
Суд: отпускные распределяют между ОМС и иными источниками пропорционально входящим в 

расчет выплатам 
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На момент ухода в отпуск сотрудник работал в подразделении, которое оказывает медпомощь по ОМС. 
Организация полностью оплатила ему отпускные за счет этого источника. 

ТФОМС признал часть расходов нецелевыми. В расчетном периоде организация перевела сотрудника из 
другого подразделения, которое оказывало платные медуслуги. Контролеры распределили отпускные по 
источникам финансирования пропорционально выплатам, которые входили в расчет среднего заработка. 

Организация обратилась в суд. Она полагала, что закон не обязывает делать распределение. Методика 
для этого не утверждена. 

Суд встал на сторону фонда. Организация обязана использовать средства ОМС только на выполнение 
программы. Она должна вести раздельный учет по операциям с такими средствами. 

Оплату отпускных за период работы в рамках иной приносящей доход деятельности нельзя связать с 
выполнением программы ОМС. Расчет пропорционально включенным в средний заработок выплатам позволяет 
достоверно разделить сумму по источникам финансирования. 

Судья также напомнил, что аналогичный подход уже высказывал АС Поволжского округа. 
Документ: Решение АС Самарской области от 20.09.2021 по делу N А55-19578/2021 
Изменили порядок составления и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений 

Уточнили правила для случая, когда смету утверждает учреждение. Установили, что обоснования 
плановых показателей надо предварительно направлять ГРБС или РБС не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения ЛБО. Одновременно направляют и смету. Ранее такой срок применяли только для формирования 
обоснований. 

Вышестоящий орган рассмотрит и примет документы в том же порядке, что и при утверждении им сметы 
учреждения. Сроки принятия документов не установили. Полагаем, их должен предусмотреть ГРБС с учетом 
общего 10-дневного срока утверждения. 

Как и ранее, учреждение может утвердить смету и обоснования только после того, как их примет 
вышестоящий орган. 

Для изменений в обоснованиях предусмотрели применение тех же кодов, что и для изменений в смете. 
Если корректировки не затрагивают показателей сметы, нужно использовать код "850". 

Поправки действуют с 9 ноября. 
Документ: Приказ Минфина России от 30.09.2021 N 141н 
Налоговики обновили формы заявлений о регистрации и снятии с учета ККТ и порядки их 

заполнения 

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 
Изменений немного. Рассмотрим основные. 
В заявление о регистрации в разд. 2 со сведениями об использовании ККТ добавили стр. 120. В ней нужно 

отметить, используют ли кассу при расчетах за маркированные товары. 
В заявлении о снятии с учета придется указывать на каждой странице ОГРН/ОГРНИП, ИНН и КПП. При 

снятии с учета кассы обособленного подразделения надо отразить его КПП. 
На обоих заявлениях не нужно проставлять печать. 
В порядок заполнения заявления о регистрации внесли уточнение относительно поля, где указывают 

количество листов прилагаемых документов или их копий. Добавили, что в нем отражают и количество листов 
отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации ККТ из-за замены фискального 
накопителя. 

Документы: Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@ 
Как зарегистрировать ККТ 
Как перерегистрировать ККТ 
Как снять с учета ККТ 
С 16 ноября сертификат о вакцинации против коронавируса можно распечатать в МФЦ 

Граждане смогут получить в МФЦ распечатку электронного сертификата о прививках против COVID-19, 
противопоказаниях к ним или перенесенном заболевании. Выдавать бумажный документ начнут с 16 ноября. 

До 13 ноября Минздрав утвердит порядок предоставления услуги. По мнению правительства, она будет 
полезна для граждан, которые не зарегистрировались на Госуслугах или не могут сами распечатать 
сертификаты. 

Напомним, с 8 ноября действует специальная форма сертификата. 
Документы: Информация Правительства РФ от 09.11.2021 (http://government.ru/news/43751/) 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1913 
Чиновник утаил 3 счета с небольшим остатком и оборотом - суд посчитал увольнение чрезмерной 

санкцией 

Госорган проверил сведения о доходах служащего и выявил нарушения. Тот не указал информацию о 2 
банковских счетах с нулевым остатком и без движения денег. Кроме того, он скрыл счет с оборотом около 60 
тыс. руб. за 3 года и остатком на начало отчетных периодов менее 500 руб. С этого счета банк списывал деньги 
за кредит служащего. 

Аналогичные нарушения находили ранее. Наниматель уволил сотрудника за утрату доверия. Суд не 
поддержал такое решение и обязал восстановить чиновника в должности. 
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При увольнении за утрату доверия надо оценить характер проступка, его тяжесть и обстоятельства. 
Нарушения не имели признаков коррупции, поэтому крайняя мера взыскания им несоразмерна. 

Судьи также сослались на обзор Минтруда. В нем ведомство сообщило: если служащий не указал 
сведения о банковских счетах с остатком до 1 000 руб. и без движения денег, проступок признают 
несущественным. Повторение подобных нарушений считают малозначительным проступком. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 23.09.2021 по делу N 2-4835/2020 
Суд снова счел незаконной покупку за счет ОМС дорогостоящего оборудования путем дробления 

его цены 

В общем случае расходы на покупку оборудования стоимостью более 100 тыс. руб. не входят в структуру 
тарифа. Проверяющие и суды считают их нецелевыми, т.к. они не связаны с выполнением программы ОМС на 
конкретный год. 

Медорганизация приобрела стоматологическое кресло. Через несколько дней по отдельному договору она 
докупила модуль врача и ассистента, светильник и другие части стоматологической установки. Цена каждого 
договора не превысила тарифного лимита стоимости оборудования, однако в сумме организация заплатила 
более 160 тыс. руб. 

В учете по каждому договору отразили отдельное основное средство. Организация полагалась на то 
обстоятельство, что предметы можно установить в разных местах. Кроме того, вторую закупку можно отнести к 
модернизации кресла. 

ТФОМС и суд не одобрили такой подход. Организация приобрела имущество, чтобы использовать его как 
единый объект. По регистрационному удостоверению все части входили в состав одного медизделия, раздельно 
их использовать нельзя. Операция не признается модернизацией. Организация искусственно раздробила 
закупку, чтобы обойти тарифный лимит. 

Отметим, аналогичный случай уже рассматривал 17-й ААС. Он пришел к такому же выводу. Ранее мы 
рассказывали о сходном решении АС Уральского округа при дроблении цены бинокулярной лупы с оправой. 

Документ: Решение АС Костромской области от 30.09.2021 по делу N А31-15563/2020 
С 2022 года планируют скорректировать перечень постоянных мер по исполнению федерального 

бюджета 

Ряд особенностей исполнения федерального бюджета на 2021 год сделают постоянными мерами. 
Например, это коснется запрета на увеличение ЛБО по зарплате и страховым взносам за счет 

уменьшения иных лимитов. Как и в 2021 году, в дальнейшем госорганы не смогут выплачивать премии из 
средств экономии от "излишних" вакансий. 

Для федеральных бюджетных учреждений станет постоянной возможность возмещать из субсидии на 
иные цели расходы, которые оплачены за счет субсидии на госзадание или поступлений от приносящей доход 
деятельности. Затраты должны соответствовать назначению целевых средств. 

Есть и другие корректировки. Так, федеральные ПБС по общему правилу не смогут принимать бюджетные 
обязательства по оплате товаров, работ, услуг после 1 сентября. Сейчас такой срок приходится на 1 октября. 
Аналогично перенесут и срок завершения расчетов по некоторым контрактам, которые нужно было оплатить в 
отчетном году. 

Общественное обсуждение поправок проходит до 15 ноября включительно. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122147) 
Суд: при сокращении нужно предлагать и те вакансии, на которые уже пригласили других 

кандидатов 

Сотрудник оспорил сокращение, потому что ему предложили не все свободные должности. 
Две инстанции поддержали работодателя. Сотруднику не предложили, в частности, две ставки. На одну из 

них до сокращения пригласили кандидата с более подходящей квалификацией из сторонней компании. Другую 
ввели для перевода специалиста внутри организации. Следовательно, должности не являлись вакантными, и их 
не требовалось предлагать сокращаемому. 

Кассация с этим не согласилась и направила дело на новое рассмотрение. Свободные ставки, на которые 
пригласили других кандидатов, все равно нужно предлагать при сокращении. Квалификация работника 
соответствовала этим должностям. 

Ранее аналогичную позицию занимали в том числе 2-й КСОЮ и 4-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-12897/2021 
Какие вакансии и в каком порядке нужно предложить при сокращении 
Опубликовали новый перечень доходов для удержания алиментов 

Правительство скорректировало перечень видов зарплаты и иных доходов, из которых удерживают 
алименты на несовершеннолетних детей. Существенных отличий от действующего документа нет, но есть 
дополнения. Так алименты нужно удерживать: 

- с процентов по вкладам в банках; 
- доходов самозанятых; 
- суммы возвращенного НДФЛ при получении имущественного вычета; 
- доходов от сдачи имущества не только в аренду, но и в наем, а также от продажи недвижимости при 

осуществлении экономической деятельности. 
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Новый перечень нужно применять с 11 ноября. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 N 1908 
Как удержать из доходов работников суммы по исполнительным документам и отразить это в 

бухучете 
Как удержать алименты из пособия по больничному 
Минфин напомнил, что учреждение вправе провести годовую инвентаризацию НФА в IV квартале 

В правилах учета и составления отчетности нет требования проводить годовую инвентаризацию 
нефинансовых активов только после завершения года. Срок устанавливает учреждение. Он может приходиться, 
например, на IV квартал. 

Ведомство уже давало аналогичные разъяснения. Оно также указывало, что данный порядок можно 
применять только к имуществу в составе нефинансовых активов. 

Отметим: раньше 1 октября годовую инвентаризацию имущества производить не принято. Такие сроки 
могут привести к спорам с контролерами. 

Документ: Письмо Минфина России от 16.09.2021 N 02-06-10/75555 
Ставка 0% по прибыли: суммы возмещения ущерба суд не счел доходами от образовательной 

деятельности 

Чтобы применять нулевую ставку по налогу на прибыль, образовательная организация должна выполнить 
ряд условий. Одно из них: доходы от профильных и некоторых других видов деятельности составляют не менее 
90% налоговой базы. В этой доле учитывают и внереализационные поступления, которые связаны с указанными 
видами деятельности. 

Руководитель незаконно растратил деньги организации. Через суд с него взыскали ущерб - 
внереализационные доходы. Сумма оказалась значительной: от способа ее учета зависело право на 
применение нулевой ставки. 

Налогоплательщик отразил компенсацию ущерба в составе поступлений от образовательной 
деятельности. Он считал так: руководитель истратил доходы от оказания профильных услуг, поэтому 
возмещение можно с ними связать. 

Налоговый орган и суд не поддержали выводы. У сумм возмещения ущерба другой источник поступления, 
их нельзя связать с оказанием образовательных услуг. В результате пересчета доли доходов организация 
утратила право на льготу. 

Суд отклонил и довод о том, что особое правило учета сумм предусмотрели в учетной политике. Такое 
положение он признал противоречащим НК РФ. 

Документ: Постановление 20-го ААС от 03.08.2021 по делу N А68-15138/2018 
Налоговая приняла уточненки без оригинала доверенности - аннулировать их через суд не удалось 

В инспекцию по доверенности от организации подали уточненные декларации по НДС. 
Компания заявила: она не выдавала доверенность, и попросила суд обязать инспекцию восстановить 

первоначальные декларации. Тот отказал ей в этом, но посчитал, что инспекция неправомерно приняла 
декларации от неуполномоченного лица. 

Суд сделал данный вывод, так как инспекция не смогла представить оригинал доверенности. Налоговики 
пояснили, что утратили его. Суд решил: инспекция не доказала полномочия лица представлять интересы 
компании в налоговой. Аннулировать декларации по заявлению налогоплательщика инспекция не вправе. 
Однако тот может подать новые уточненные декларации. 

Отметим, сейчас по НК РФ декларацию считают непредставленной, если ее подало неуполномоченное 
лицо. Эти правила применяют к отчетам, которые направили после 1 июля этого года (в спорной ситуации 
уточненки подали в 2020 году). Суд прокомментировал данное новшество так: налоговики не вправе по 
заявлению налогоплательщика без камеральной проверки аннулировать принятую декларацию. Кроме того, суд 
указал, что письмо ФНС об аннулировании деклараций отменили. 

Документы: Постановление 11-го ААС от 27.09.2021 по делу N A55-18466/2020 
Как заполнить уточненку по НДС 
Роструд разъяснил вопрос приема на работу соискателя с опытом, но без трудовой книжки 

При отсутствии у соискателя трудовой книжки работодатель вправе запросить сведения по формам СТД-Р 
или СТД-ПФР. В них можно увидеть отметку о подаче заявления с выбором формата трудовой книжки. 

Если поступающий на работу потерял книжку, повредил или не принес по иной причине, то необходимо 
оформить новую по письменному заявлению. Уже после этого сотрудник сможет выбрать: продолжать вести 
бумажную трудовую книжку или отказаться от нее. 

Ведомство также напомнило, что на тех, кто поступает на работу впервые, трудовые книжки заводить не 
нужно. 

Документы: Письмо Роструда от 20.10.2021 N ПГ/30991-6-1 
Как внести запись о приеме на работу в трудовую книжку 
ФНС сообщила о переносе сроков уплаты авансов по имущественным налогам из-за нерабочих 

дней 

Ведомство указало: срок внесения авансов по транспортному и земельному налогам выпал на 
"коронавирусный" выходной. Значит, внести такие платежи можно в ближайший рабочий день - 8 ноября. 
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То же самое касается налога на имущество организаций, если по региональному закону срок уплаты 
совпал с нерабочими днями. 

Документы: Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11533548/) 
На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику из-за "коронавирусных" выходных 
"Ноябрьские каникулы" 2021 года: ФСС пояснил, когда заявить о скидке к тарифу взносов на 

травматизм 

Страхователи, которые с 30 октября по 7 ноября не работают, могут подать заявление о скидке не позднее 
8 ноября. 

Если регион страхователя ввел дополнительные нерабочие дни, срок переносят на ближайший рабочий 
день. 

Кроме того, ФСС отметил: подтвердить то, что организация не работала, можно локальным нормативным 
актом. 

Документы: Информация ФСС РФ 
На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику из-за "ноябрьских каникул" 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-рг 
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и 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)" 
С 15.11.2021 посещение гражданами мест: организаций культуры (театров, кинотеатров и кинозалов, 

концертных и цирковых организаций, библиотек и музеев), а также иных организаций при проведении концертов, 
спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и культурно-досуговых мероприятий, мест проведения 
конференций и выставок; объектов спорта (в том числе плавательных бассейнов, фитнес-центров, 
физкультурно-оздоровительных комплексов и иных спортивных залов); организаций, оказывающих услуги 
общественного питания, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, торговых центров, торгово-
развлекательных центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных комплексов, имеющих 
развлекательно-досуговую инфраструктуру (кафе, бары, кинозалы, игровые комнаты, игровые залы и т.п.); 
салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, 
саун; гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств размещения - осуществляется только при 
предъявлении QR-кода или сертификата о прививке (справки), справке (медицинском заключении или 
отрицательного результата лабораторного исследования (ПЦР). 

QR-код получают с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", подтверждающей 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). 

Сертификат о прививке (справку) выдают военно-медицинские организации, подтверждающие 
вышеуказанные сведения (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, 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). 

Справка (медицинское заключение) выдается медицинской организацией и подтверждает 
противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
получают методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); исследование проводят не позднее чем за 72 часа до 
даты посещения выщеуказанных объектов. 

Все вышеуказанные меры не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет. 
В целях соблюдения указанных требований QR-код предъявляется гражданином на электронном или 

бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства (камерой 
смартфона, планшета, иного подобного устройства), подключенного к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. 
Стопкоронавирус". 

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 
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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)". 

Из распоряжения исключена норма, устанавливавшая с 15.11.2021 и до особого распоряжения 
эксперимент, в рамках которого государственные концертные и театрально-зрелищные учреждения культуры с 
числом зрительских мест более 500 оказывали 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 предъявлении 
зрителями QR-кода или сертификата о прививке (справки). 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 09.11.2021 N 107-ОЗ 
"Об учреждении памятной медали "За труд во имя Победы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 09.10.2021) 
Установлено, что медалью награждаются труженики тыла, место жительства которых находится на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, а также у которых место жительства на территории Российской 
Федерации отсутствует, а местом пребывания является организация, осуществляющая стационарное 
социальное обслуживание. Тружениками тыла являются лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. 

Ходатайство о награждении медалью вносится Губернатору 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; главы муниципальных образований; 
представительные органы местного самоуправления; федеральные органы государственной власти; 
организации независимо от форм собственности, в том числе общественные и религиозные объединения. 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о награждении медалью. 
Решение о награждении медалью принимается Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 28 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 N 
448 "Об утверждении Положения "О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера Главы города Кемерово, депутатов Кемеровского городского 
Совета народных депутатов, размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и предоставления их общероссийским средствам массовой информации" 
Наименование решения изложено в новой редакции: "О порядке представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
предоставления их общероссийским средствам массовой информации". 

Уточнено, что не только глава города Кемерово, депутаты Кемеровского городского Совета народных 
депутатов, но и председатель контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторы контрольно-счетной палаты города Кемерово 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей Губернатору Кемеровской области - Кузбасса в порядке, установленном Законом 
Кемеровской области от 02.11.2017 N 97-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в сфере противодействия 
коррупции". 

Дополнено, что размещение на официальном сайте контрольно-счетной палаты города Кемерово 
сведений, представленных председателем контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместителем 
председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово и аудиторами контрольно-счетной палаты города 
Кемерово, а также предоставление их общероссийским средствам массовой информации (СМИ) для 
опубликования в связи с их запросами обеспечивается по распоряжению председателя контрольно-счетной 
палаты города Кемерово - в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского СМИ о 
нем сообщается лицу, в отношении которого поступил запрос. 

В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского СМИ обеспечивается 
предоставление вышеуказанных сведений в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, в ответе на запрос 
указывается электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 
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Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 25 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 N 
219 "Об утверждении положения "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих" 
Из приложения "Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы" исключены: 

председатель контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместитель председателя контрольно-счетной 
палаты города Кемерово" и аудитор контрольно-счетной палаты города Кемерово. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 24 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.06.2008 N 
135 "О Порядке предоставления гарантий осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности, и депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов" 
Уточнено, что лицами, замещающими муниципальные должности являются: Глава города, Председатель 

городского Совета, заместитель Председателя городского Совета, председатель контрольно-счетной палаты 
города Кемерово, заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторы 
контрольно-счетной палаты города Кемерово. 

В связи с этим гарантии для Главы города обеспечиваются администрацией города Кемерово, для 
Председателя городского Совета, его заместителя, депутатов городского Совета, осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе, - городским Советом, для председателя контрольно-счетной палаты города 
Кемерово, заместителя председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторов контрольно-
счетной палаты города Кемерово - контрольно-счетной палатой города Кемерово. 

Дополнено, что депутат имеет право на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 94-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 10.11.2008 N 56-пг "Об 
утверждении Правил исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих 
Кемеровской области" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по внутренней политике) Турбабу О.В. 
Уточнено, что согласно статьям 1 и 3 Закона Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ "Об оплате труда 

в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" денежное содержание гражданского 
служащего состоит из месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, месячного оклада гражданского 
служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы, которые составляют оклад 
месячного денежного содержания гражданского служащего, а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, которые установлены п. 2 правил. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 03.11.2021 N 3142 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Включение в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" 
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам (в том числе индивидуальным 

предпринимателям), юридическим лицам администрацией города Кемерово в лице управления дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов или об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня получения заявки о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов. Приостановление 
предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на Едином портале государственных 
услуг, Региональном портале государственных услуг. Заявка представляется по форме, установленной в 
приложении N 4 к постановлению администрации города Кемерово от 30.08.2019 N 2260 "О создании на 
территории города Кемерово мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов". 

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 органа. 
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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. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.11.2021 N 655 
"Об утверждении Порядка предоставления единовременной финансовой помощи 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 гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости" 
Под финансовой помощью в рамках данного документа понимается единовременная выплата на 

организацию предпринимательской деятельности безработным гражданам. Финансовая помощь 
предоставляется безработным гражданам в виде разовой выплаты на безвозмездной основе за счет средств 
областного бюджета в рамках мероприятия "Активная политика занятости населения" подпрограммы "Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" на 2014 - 2024 годы 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 
2014 - 2024 годы. 

Размер финансовой помощи безработным гражданам составляет 150 тысяч рублей. Преимущественным 
правом на получение финансовой помощи пользуются безработные граждане, организующие 
предпринимательскую деятельность по тем видам экономической деятельности, которые являются 
приоритетными для городского округа, муниципального округа или муниципального района и испытывают 
затруднения в поиске работы. 

Для получения финансовой помощи безработные граждане представляют на имя директора центра 
занятости населения следующие документы: заявление и технико-экономическое обоснование избранного вида 
предпринимательской деятельности (бизнес-план). Форма заявления приведена в приложении к документу. 

Финансовая помощь предоставляется при наличии следующих условий: регистрация граждан в качестве 
безработных в органах службы занятости по месту жительства; достижение гражданами 18-летнего возраста; 
наличие заключенного договора о предоставлении финансовой помощи между центром занятости населения и 
безработным гражданином; государственная регистрация безработных граждан в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственная регистрация создаваемого юридического лица, государственная регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, постановка на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход. 

Установлены следующие основания для отказа безработным гражданам в предоставлении финансовой 
помощи: несоответствие вышеуказанным условиям для предоставления финансовой помощи; представление 
неполного пакета документов; представление недостоверных сведений (в том числе сведений, отраженных в 
бизнес-плане); снятие с учета физического лица в качестве налогоплательщика на профессиональный доход или 
прекращение предпринимательской деятельности в период до 6 месяцев перед регистрацией в качестве 
безработного; получение ранее безработным гражданином за счет средств областного бюджета финансовой 
помощи на организацию предпринимательской деятельности в центре занятости населения; отсутствие 
(недостаточность) лимитов бюджетных обязательств, утвержденных центру занятости населения на указанные 
цели на текущий финансовый год, а также возбуждение органами Федеральной службы судебных приставов 
исполнительного производства в отношении безработного гражданина и принятие комиссией по рассмотрению 
заявлений о предоставлении финансовой помощи решения об отказе в предоставлении финансовой помощи. 

Для рассмотрения заявлений безработных граждан о предоставлении финансовой помощи приказом 
директора центра занятости населения создается комиссия, которая в течение 10 календарных дней со дня 
подачи безработным гражданином заявления принимает решение о предоставлении финансовой помощи либо 
об отказе в предоставлении финансовой помощи. 

Установлено, что не позднее 90 календарных дней со дня получения финансовой помощи безработные 
граждане обязаны представить документы, подтверждающие расходование средств, выделенных центром 
занятости населения в виде финансовой помощи (копии контрольно-кассовых чеков, договоров на приобретение 
товарно-материальных ценностей, квитанций приходно-кассовых ордеров, накладных и другие документы, 
предусмотренные инструкциями о ведении бухгалтерского учета). Безработные граждане также обязаны 
представлять в течение срока действия договора по истечении налогового периода копии деклараций о доходах, 
документы бухгалтерского учета и другие документы, подтверждающие ведение предпринимательской 
деятельности. 
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Порядком установлены следующие случаи, когда финансовая помощь не подлежит возврату: смерть 
безработного гражданина; призыв на военную службу; стихийное бедствие или чрезвычайная ситуация, 
подтвержденная документами. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.02.2012 N 17 "Об 
утверждении Порядка предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации" и 
изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 653 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N 
119 "Об утверждении Правил возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" 
Уточнена формула исчисления размера субсидии. Установлено, что размер субсидии не должен 

превышать 95 процентов фактических затрат на производство молока. 
Дополнено, что основанием для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций 

при недостижении значения показателя предоставления субсидии, предусмотренного соглашением, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, например, введение на территории муниципального образования Кемеровской 
области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в установленном порядке 
копией правового акта Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или 
органа местного самоуправления, в году предоставления субсидии. 

Форма справки-расчета о причитающейся субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока изложена в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 652 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2020 N 
189 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам городских округов, которым присвоено почетное звание Кемеровской области "Город трудовой 
доблести и воинской славы" 
Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных округов и 
муниципальных районов, которым присвоено почетное звание Кузбасса "Трудовая доблесть и воинская слава". 
Соответственно изложен в новой редакции заголовок правил. 

Установлено, что правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных округов и муниципальных 
районов, которым присвоено почетное звание Кузбасса "Трудовая доблесть и воинская слава". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 02.11.2021 N 3126 
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 25.12.2020 N 3738 "Об 
утверждении структуры программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета 
города Кемерово, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово" 
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово, установленные в приложении к 

документу, изложены в новой редакции. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 02.11.2021 N 3124 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
организациям, осуществляющим предоставление населению услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, в связи с выполнением работ в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций" 
Порядок, утвержденный документом, устанавливает правила предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим оказание населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 
включая условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение. 

Установлено, что субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кемерово, в целях выполнения работ, 
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направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций. Функции главного распорядителя 
средств бюджета города Кемерово осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Кемерово. 

Субсидии предоставляются в целях выполнения работ, направленных на предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций следующим категориям организаций: управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу (далее - управляющие компании, ТСЖ); организациям, оказывающим собственникам 
(пользователям) помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу, услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах при непосредственном способе управления многоквартирным домом (далее - 
обслуживающие организации). 

Субсидии предоставляются управляющим компаниям, ТСЖ, обслуживающим организациям в случае 
введения в отношении территории, на которой расположен управляемый (обслуживаемый) ими многоквартирный 
дом, режима повышенной готовности в соответствии с законодательством в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Размер предоставляемых субсидий, направления расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
определяются на основании сметной документации, составленной в соответствии с нормативными 
требованиями по определению сметной стоимости. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключенного главным распорядителем с получателем субсидии. Формы соглашений приведены в 
приложении к порядку. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств, 
ранее доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидий в размере, определенном в соглашении, главный распорядитель направляет получателю проект 
дополнительного соглашения к соглашению на предоставление субсидий о согласовании новых условий 
соглашения. 

Установлено, что обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем, а также органами муниципального финансового контроля. Согласие 
получателей субсидии на осуществление таких проверок обязательно и закрепляется в соглашении о 
предоставлении субсидии. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.10.2021 N 3093 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 30.04.2020 N 1251 "Об 
утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов города Кемерово и оценке 
налоговых расходов города Кемерово" 
Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Главы города Д.В.Анисимова. 
По тексту документа управление экономического развития администрации города Кемерово заменено 

финансовым управлением города Кемерово. 
Раздел 2 "Порядок формирования перечня налоговых расходов города Кемерово" изложен в новой 

редакции. Уточнено, что уполномоченный орган ежегодно до 20 августа разрабатывает проект перечня 
налоговых расходов города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период и направляет его 
кураторам налоговых расходов города Кемерово для согласования. Утвержденный перечень налоговых расходов 
города Кемерово размещается на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 20 сентября текущего года. 

Уточнено, что куратор налоговых расходов города Кемерово ежегодно до 15 июня текущего финансового 
года представляет в уполномоченный орган результаты оценки эффективности налоговых расходов города 
Кемерово за год, предшествующий отчетному, приведенные в приложении N 3 к положению, согласовав с 
управлением экономического развития администрации города Кемерово в части соответствия цели налогового 
расхода целям муниципальных программ города Кемерово, их структурным элементам и (или) целям социально-
экономической политики города Кемерово, не относящимся к муниципальным программам города Кемерово. 

Установлено, что при проведении оценки целесообразности налоговых расходов города Кемерово по 
критерию "Соответствие налоговых расходов города Кемерово целям муниципальных программ города 
Кемерово, их структурным элементам и (или) целям социально-экономической политики города Кемерово, не 
относящимся к муниципальным программам города Кемерово", необходимо согласование с управлением 
экономического развития администрации города Кемерово. 

Из перечня показателей для проведения оценки налоговых расходов города Кемерово исключен 
показатель "Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих налоговых расходов города 
Кемерово)". Этот же показатель исключен из формы "Результаты оценки налоговых расходов города Кемерово". 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.11.2021 N 656 
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"Об автоматизированной информационной системе "Социальный навигатор Кузбасса" 
Оператором автоматизированной информационной системы "Социальный навигатор Кузбасса", 

ответственным за координацию процессов создания и использования портала определено государственное 
казенное учреждение "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты 
населения Кузбасса"; техническим администратором портала, ответственным за техническое обеспечение 
функционирования портала и техническое сопровождение, - Министерство цифрового развития и связи 
Кузбасса. 

Администраторами портала, ответственными за обеспечение информационного наполнения портала и 
осуществление контроля за размещением информации на портале в пределах своей компетенции, - органы 
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, предоставляющие меры социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, на территории Кемеровской области - Кузбасса указаны: Комитет по управлению 
государственным имуществом Кузбасса; Министерство здравоохранения Кузбасса; Министерство образования 
Кузбасса; Министерство строительства Кузбасса. 

Портал создается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с целью предоставления 
доступа к информации о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, предоставляемых на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Портал предназначен для обеспечения открытости и общедоступности информации о мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, предоставляемых на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлены следующие функции, которые выполняет Портал: предоставление информации о мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей, предоставляемых на территории Кемеровской области - 
Кузбасса; информирование об условиях предоставления мер социальной поддержки семей, имеющих детей, 
предоставляемых на территории Кемеровской области - Кузбасса; подбор мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, предоставляемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, по результатам 
анкетирования. 

При использовании портала участникам запрещается передавать права доступа третьим лицам, не 
имеющим права доступа к порталу. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Суды не дали привлечь поставщика дважды за одно и то же нарушение госконтракта 

При приемке заказчик выявил несоответствие товара и попросил его заменить к определенному сроку. Он 
потребовал также выплатить штраф за ненадлежащее исполнение контракта. 

Поскольку поставщик не заплатил и не передал нужный товар своевременно, заказчик отказался от 
контракта. 

Спустя несколько дней товар поставили и приняли. Затем подписали акт об исполнении обязательств и 
отмене одностороннего отказа. В нем указали, что поставщик должен уплатить пени за просрочку поставки 
товара и первоначальный штраф за ненадлежащее исполнение контракта. Поставщик уплатил только пени. 

Заказчик настаивал на штрафе. Суд его не поддержал: 
- цель штрафа - повторно взыскать неустойку за просрочку поставки товара. Нельзя привлечь поставщика 

дважды за одно и то же нарушение контракта; 
- оснований для штрафа нет, поскольку товар заменили, хотя и с просрочкой, а неустойку уплатили. 
Апелляция заняла сторону заказчика. Поставщик подписал акт. Это значит, что он признал обязанность 

уплатить в том числе штраф. Требование заказчика правомерно. 
Кассация поддержала первую инстанцию. Подписание акта означает надлежащее исполнение контракта 

поставщиком, хотя и с просрочкой. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 25.10.2021 N 310-ЭС21-18841 
Запустили новый онлайн-ресурс для обращений малого и среднего бизнеса 

На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он позволяет малому и среднему бизнесу 
сообщать, в частности, о таких фактах: 

- возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 
- во время контрольного (надзорного) мероприятия инспекторы нарушили права компании или ИП; 
- организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 
- МФО не выдала микрозаем; 
- при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права компании или ИП. 
Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 
Срок рассмотрения обращений сократили до 15 рабочих дней. 
Гендиректор "Корпорации МСП" отметил: каждое обращение будут проверять. При необходимости к 

решению проблем подключат профильные министерства и ведомства, контрольно-надзорные органы, 
региональные власти. 
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Документ: Информация Минэкономразвития России от 09.11.2021 
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_korporacii_msp_zapushchen_servis_obratnoy_svyazi_po_problemam_ved
eniya_biznesa.html) 

ВС РФ: акты приемки без некоторых реквизитов могут подойти для госзакупки с доптребованиями 

Заявку участника закупки с доптребованиями отклонили. Чтобы подтвердить опыт, тот представил копии 
исполненного контракта и актов выполненных работ. В этих актах нет должности лица, который совершил 
сделку, и его Ф.И.О. для идентификации. 

Контролеры и суды посчитали это незаконным: в копии контракта есть должность лица, который совершил 
сделку от имени общества, а также его фамилия и инициалы. В актах выполненных работ указали объект закупки 
и номер контракта. Сам контракт исполнили безупречно. Участник подтвердил опыт. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Сходную позицию занимает, в частности, Ставропольское УФАС. Оно среди прочего отметило, что в 

Законе N 44-ФЗ нет такого основания для отклонения заявки, как отсутствие в актах приемки перечисленных 
реквизитов. 

Однако в практике есть и другое мнение. 
Документ: Определение ВС РФ от 25.10.2021 N 304-ЭС21-18870 
Правительство расширило меры поддержки подрядчиков по федеральным строительным 

госконтрактам 

Скорректировали правила, по которым стороны могут менять условия отдельных строительных контрактов 
для федеральных нужд на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Новшества заработают с 9 ноября. 

Так, правила распространили на контракты, заключенные до 1 октября 2021 года. 
Кроме этого, существенно расширили перечень заказчиков, чьи контракты можно пересмотреть. В 

частности, в него включили Минобороны, ФСС, Пенсионный фонд и подведомственные им организации. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 22.10 2021 N 1812 
Суд: опыт в строительной госзакупке с доптребованиями можно подтвердить договором 

субподряда 

Заказчик проводил строительный аукцион с доптребованиями. Чтобы подтвердить опыт, участник 
представил среди прочего копию договора субподряда. К закупке он был допущен. 

Контролеры решили, что в таком случае подходят только контракты или договоры генподряда. Однако 
суды поддержали заказчика: неважно, являлся участник генподрядчиком или субподрядчиком. 

Отметим: ФАС неоднократно высказывалась иначе. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.10.2021 по делу N А03-14737/2020 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
В Санкт-Петербурге обязали привить от COVID-19 больше сотрудников 

Расширили перечень категорий граждан, которых необходимо вакцинировать от коронавируса. В него 
включили сотрудников промышленных, строительных и ряда других организаций Санкт-Петербурга. 

Кроме того, нужно привить лиц старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. 
Всего следует вакцинировать не менее 80% от общей численности персонала (работников и исполнителей 

по ГПД). 
Обеспечить проведение иммунизации указанных категорий граждан нужно до 15 января. При этом 

однокомпонентную вакцину или первый компонент препарата они должны получить до 15 декабря. 
О ранее принятых в Санкт-Петербурге мерах, в том числе о переводе персонала на удаленку, читайте в 

нашей новости. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 

09.11.2021 N 4 
Запустили новый онлайн-ресурс для обращений малого и среднего бизнеса 

На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он позволяет малому и среднему бизнесу 
сообщать, в частности, о таких фактах: 

- возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 
- во время контрольного (надзорного) мероприятия инспекторы нарушили права компании или ИП; 
- организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 
- МФО не выдала микрозаем; 
- при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права компании или ИП. 
Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 
Срок рассмотрения обращений сократили до 15 рабочих дней. 
Гендиректор "Корпорации МСП" отметил: каждое обращение будут проверять. При необходимости к 

решению проблем подключат профильные министерства и ведомства, контрольно-надзорные органы, 
региональные власти. 
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Документ: Информация Минэкономразвития России от 09.11.2021 
(https://www.economy.gov.ru/material/news/v_korporacii_msp_zapushchen_servis_obratnoy_svyazi_po_problemam_ve
deniya_biznesa.html) 

С 16 ноября сертификат о вакцинации против коронавируса можно распечатать в МФЦ 

Граждане смогут получить в МФЦ распечатку электронного сертификата о прививках против COVID-19, 
противопоказаниях к ним или перенесенном заболевании. Выдавать бумажный документ начнут с 16 ноября. 

До 13 ноября Минздрав утвердит порядок предоставления услуги. По мнению правительства, она будет 
полезна для граждан, которые не зарегистрировались на Госуслугах или не могут сами распечатать 
сертификаты. 

Напомним, с 8 ноября действует специальная форма сертификата. 
Документы: Информация Правительства РФ от 09.11.2021 (http://government.ru/news/43751/) 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1913 
Суд: при сокращении нужно предлагать и те вакансии, на которые уже пригласили других 

кандидатов 

Сотрудник оспорил сокращение, потому что ему предложили не все свободные должности. 
Две инстанции поддержали работодателя. Сотруднику не предложили, в частности, две ставки. На одну из 

них до сокращения пригласили кандидата с более подходящей квалификацией из сторонней компании. Другую 
ввели для перевода специалиста внутри организации. Следовательно, должности не являлись вакантными, и их 
не требовалось предлагать сокращаемому. 

Кассация с этим не согласилась и направила дело на новое рассмотрение. Свободные ставки, на которые 
пригласили других кандидатов, все равно нужно предлагать при сокращении. Квалификация работника 
соответствовала этим должностям. 

Ранее аналогичную позицию занимали в том числе 2-й КСОЮ и 4-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-12897/2021 
Какие вакансии и в каком порядке нужно предложить при сокращении 
Роструд разъяснил вопрос приема на работу соискателя с опытом, но без трудовой книжки 

При отсутствии у соискателя трудовой книжки работодатель вправе запросить сведения по формам СТД-Р 
или СТД-ПФР. В них можно увидеть отметку о подаче заявления с выбором формата трудовой книжки. 

Если поступающий на работу потерял книжку, повредил или не принес по иной причине, то необходимо 
оформить новую по письменному заявлению. Уже после этого сотрудник сможет выбрать: продолжать вести 
бумажную трудовую книжку или отказаться от нее. 

Ведомство также напомнило, что на тех, кто поступает на работу впервые, трудовые книжки заводить не 
нужно. 

Документы: Письмо Роструда от 20.10.2021 N ПГ/30991-6-1 
Как внести запись о приеме на работу в трудовую книжку 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Проект: профилактика и регистрация случаев возникновения инфекций, связанных с оказанием 

медпомощи 

Минздрав разработал порядок, который медорганизации будут использовать при профилактике, 
выявлении и регистрации инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медпомощи (ИСМП). Речь идет о 
коронавирусе, острых кишечных инфекциях, вирусном гепатите В и С, кори и др. Выполнять данные мероприятия 
нужно с 2022 года. 

Ответственность за организацию профилактических мероприятий несет руководитель медорганизации или 
уполномоченный им заместитель. 

Определить, относится ли заболевание пациента или медработника к ИСМП, помогут установленные 
критерии. При определении случая заболевания как ИСМП учтут также клинико-анамнестические, лабораторные, 
инструментальные и эпидемиологические данные, которые получат при эпидемиологическом расследовании. 

Мероприятия по профилактике ИСМП организует эпидемиолог, эпидемиологический отдел 
медорганизации или лицо, уполномоченное приказом руководителя (его заместителя), комиссией по 
профилактике ИСМП. Среди мероприятий следующие: 

- соблюдение технологии инвазивных вмешательств; 
- изоляция пациента и оказание ему медпомощи; 
- следование правилам гигиены рук, оборудование мест для их мытья и обработки; 
- предупреждение ИСМП у медработников. 
В начале года руководитель издает приказ о создании комиссии для контроля профилактики ИСМП. В ее 

состав включат эпидемиолога, главную медицинскую сестру, заведующих структурными подразделениями и 
других специалистов. Председателем может быть руководитель или его заместитель. Заседания комиссии будут 
проводить по необходимости, но не реже 1 раза в квартал по утвержденному плану. Решения комиссии оформят 
протоколом. Его нужно хранить 10 лет. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
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Внутренний контроль в медорганизации должна проводить уполномоченная комиссия, решил суд 

Медорганизацию оштрафовали за грубое нарушение лицензионных требований. Проверка установила: 
она не провела внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности по факту оказания 
помощи пациентке и ее обращения в клинику. 

Организация оспорила штраф. Она представила копии приказов о создании комиссии по контролю 
качества медпомощи и журнала по клинико-экспертной работе. 

Апелляция поддержала вывод суда первой инстанции. 
Решения по вопросам лечения граждан в сложных и конфликтных ситуациях должна принимать врачебная 

комиссия, а ее в организации не было. Решение комиссии по контролю качества медпомощи по таким вопросам 
неправомочно. 

Клиника не предъявила документы по внутреннему контролю и отчет по обращению пациентки. Приказы о 
создании комиссии по контролю качества не соответствуют установленным требованиям. А значит, внутреннего 
контроля в организации нет. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 21.10.2021 по делу N А71-6942/2021 
Подготовили еще один проект правил оказания платных медуслуг 

Проект порядка предоставления платных медуслуг, как и предыдущий проект, предусматривает 
дистанционное взаимодействие медорганизаций и физлиц. Уточнили отдельные положения правил. Новый 
документ, если его примут, вступит в силу 1 марта 2022 года. 

По сравнению с прежним проектом в новом появились следующие изменения. 
При оказании медпомощи дополнительно можно предоставить иные платные немедицинские услуги, в т.ч. 

бытовые, сервисные, транспортные. 
По желанию потребителя медорганизация сможет применять лекарства, которые не закупают за счет 

бюджетных ассигнований. 
При предоставлении платных услуг медорганизации должны соблюдать не только порядки оказания 

медпомощи, как предусмотрено в прежнем проекте и сейчас, но и требования: 
- правил лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических 

исследований; 
- положений об оказании медпомощи по ее видам; 
- порядков организации медреабилитации и санаторно-курортного лечения; 
- порядков проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинских экспертиз, осмотров и 

освидетельствования. 
Если пациент обратится в контрольные (надзорные) органы, по их требованию медорганизации нужно 

передать информацию об оказанных платных медуслугах. 
В новом проекте нет требования о выдаче меддокументов пациенту в течение 10 дней после оказания 

услуг. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Суд: отпускные распределяют между ОМС и иными источниками пропорционально входящим в 

расчет выплатам 

На момент ухода в отпуск сотрудник работал в подразделении, которое оказывает медпомощь по ОМС. 
Организация полностью оплатила ему отпускные за счет этого источника. 

ТФОМС признал часть расходов нецелевыми. В расчетном периоде организация перевела сотрудника из 
другого подразделения, которое оказывало платные медуслуги. Контролеры распределили отпускные по 
источникам финансирования пропорционально выплатам, которые входили в расчет среднего заработка. 

Организация обратилась в суд. Она полагала, что закон не обязывает делать распределение. Методика 
для этого не утверждена. 

Суд встал на сторону фонда. Организация обязана использовать средства ОМС только на выполнение 
программы. Она должна вести раздельный учет по операциям с такими средствами. 

Оплату отпускных за период работы в рамках иной приносящей доход деятельности нельзя связать с 
выполнением программы ОМС. Расчет пропорционально включенным в средний заработок выплатам позволяет 
достоверно разделить сумму по источникам финансирования. 

Судья также напомнил, что аналогичный подход уже высказывал АС Поволжского округа. 
Документ: Решение АС Самарской области от 20.09.2021 по делу N А55-19578/2021 
13 ноября вступает в силу стандарт медпомощи детям с астигматизмом 

Медорганизации должны использовать документ для диагностики, лечения и диспансерного наблюдения 
астигматизма у детей. 

Пациентам в плановом порядке окажут первичную медико-санитарную или специализированную помощь. 
Ее предоставят амбулаторно либо в стационаре, в т.ч. дневном. Средний срок лечения - 365 дней. 

Диагностика и лечение включают осмотр офтальмолога. Детям проведут видеокератотопографию. Для 
диагностики используют также рефрактометрию, определение рефракции с набором пробных линз и иные 
инструментальные исследования. 

Больным могут назначить немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации: 
- подбор очковой или контактной коррекции зрения; 
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- стимуляцию нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение); 
- подбор ортокератологических линз; 
- определение параметров контактной коррекции. 
На диспансерном приеме пациентов проконсультирует офтальмолог. 
Документ: Приказ Минздрава России от 06.10.2021 N 969н 
Суд снова счел незаконной покупку за счет ОМС дорогостоящего оборудования путем дробления 

его цены 

В общем случае расходы на покупку оборудования стоимостью более 100 тыс. руб. не входят в структуру 
тарифа. Проверяющие и суды считают их нецелевыми, т.к. они не связаны с выполнением программы ОМС на 
конкретный год. 

Медорганизация приобрела стоматологическое кресло. Через несколько дней по отдельному договору она 
докупила модуль врача и ассистента, светильник и другие части стоматологической установки. Цена каждого 
договора не превысила тарифного лимита стоимости оборудования, однако в сумме организация заплатила 
более 160 тыс. руб. 

В учете по каждому договору отразили отдельное основное средство. Организация полагалась на то 
обстоятельство, что предметы можно установить в разных местах. Кроме того, вторую закупку можно отнести к 
модернизации кресла. 

ТФОМС и суд не одобрили такой подход. Организация приобрела имущество, чтобы использовать его как 
единый объект. По регистрационному удостоверению все части входили в состав одного медизделия, раздельно 
их использовать нельзя. Операция не признается модернизацией. Организация искусственно раздробила 
закупку, чтобы обойти тарифный лимит. 

Отметим, аналогичный случай уже рассматривал 17-й ААС. Он пришел к такому же выводу. Ранее мы 
рассказывали о сходном решении АС Уральского округа при дроблении цены бинокулярной лупы с оправой. 

Документ: Решение АС Костромской области от 30.09.2021 по делу N А31-15563/2020 
Утвердили новый порядок передачи сведений об обращении прекурсоров наркотиков и 

психотропных веществ 

С 1 марта 2022 года организации будут использовать новые формы отчетов об обороте наркотиков и 
психотропных веществ из списков I и IV. Правила их представления похожи на действующие. А вот в порядке 
ведения и хранения журналов регистрации операций с такими прекурсорами есть новшества. 

Журнал, в котором фиксируют изменение количества прекурсоров, можно будет вести не только на 
бумаге, как сейчас, но и в электронной форме (п. 2 новых правил ведения журналов). 

Лицо, ответственное за ведение и хранение журнала, сможет вносить действия по каждому прекурсору не 
реже 1 раза в течение дня (п. 6 новых правил ведения журналов). Сейчас это делают после каждой операции. 

Записи и исправления в электронном журнале заверят усиленной квалифицированной ЭП ответственного 
работника (п. п. 10 и 11 новых правил). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1846 
Разработали новые правила выдачи больничных 

Общественное обсуждение порядка оформления листков нетрудоспособности закончится 12 ноября. Если 
проект примут, с 1 января 2022 года медорганизации по общему правилу будут формировать электронные 
больничные. Сейчас их выдают только с письменного согласия пациента. 

В порядке станет 2 раздела об оформлении больничных: раздел IX - об электронных, раздел X - о 
бумажных. Однако их положения мало чем отличаются от действующих правил. 

Бумажные больничные смогут выдавать только медорганизации из установленного перечня, если 
гражданин входит в одну их категорий: 

- физлица, сведения о которых относят к государственной или иной охраняемой законом тайне; 
- физлица, в отношении которых приняты меры госзащиты. 
Если медпомощь таким лицам окажет организация, которой нет в перечне, им выдадут выписку из 

меддокументации и справку, где укажут период нетрудоспособности. Потом гражданин или его работодатель 
сможет заменить справку на больничный в медорганизации из перечня. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
Проект Минздрава: как проводить медосвидетельствование для выдачи разрешения на владение 

оружием 

Новый порядок разработали в связи с поправками к Закону об оружии. Он с 1 марта 2022 года 
предусматривает правила медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием. 
Планируют, что ведомственный акт вступит в силу тоже с этой даты. Пока он проходит публичное обсуждение. 

Выделим несколько положений проекта, которые уточняют нормы Закона об оружии. 
Чтобы проводить медосвидетельствования, государственная или муниципальная медорганизация должна 

иметь лицензию на следующие виды работ (услуг): 
- медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием; 
- офтальмология; 
- психиатрия; 
- психиатрическое освидетельствование; 
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- психиатрия-наркология; 
- лабораторная диагностика либо клиническая лабораторная диагностика. 
Предварительные химико-токсикологические исследования для выявления в организме физлица 

запрещенных веществ нужно провести не позднее 2 ч с момента забора биологического материала. Сейчас для 
такого анализа отведено 24 ч. Перечень веществ, наличие которых будут проверять, дополнят фенциклидином. 

Электронные заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и отсутствии в организме 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов медработник оформит в присутствии 
гражданина. 

Журнал регистрации выданных заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием можно 
будет вести в электронном виде. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
Предлагают отложить вступление в силу новых условий прохождения медосмотров водителями 

Положения о том, что все водители должны сдавать анализы на употребление психоактивных веществ и 
алкоголя, могут начать действовать не с 1 января, а с 1 марта 2022 года. Общественное обсуждение проекта 
закончится 16 ноября. 

Кроме того, с 1 марта 2022 года хотят изменить порядок проведения медосвидетельствования водителей 
и кандидатов в водители. Сдавать анализы на наличие психоактивных веществ в моче и определение 
хронического употребления алкоголя предлагают в одном из следующих случаев: 

- выявление психиатром-наркологом признаков заболевания (состояния), которое является 
противопоказанием к управлению ТС; 

- медосвидетельствование водителей при возврате удостоверения после истечения срока лишения права 
управлять ТС, если такое освидетельствование предусмотрено законом; 

- возврат водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью (управлять ТС). 

Сейчас эти исследования необязательны. Психиатр-нарколог вправе их назначить, если обнаружит 
симптомы и синдромы заболевания (состояния), которое является медицинским противопоказанием к 
управлению ТС. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

 

 

 
При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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