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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 

 
Минэкономразвития утвердило налоговые коэффициенты-дефляторы на 2022 год 

На следующий год установили такие коэффициенты: 
- 1,096 - для УСН; 
- 1,980 - для НДФЛ; 
- 1,060 - для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 
- 1,508 - для торгового сбора. 
Таким образом, перейти на УСН с 2023 года можно, если доходы за 9 месяцев 2022 года не превысят 

123,3 млн руб. Сохранить право применять спецрежим получится, если доходы в 2022 году будут не больше 
219,2 млн руб. 

Документы: Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 N 654 
Какие условия установлены для перехода на УСН и ее применения 
Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий 

Документ вступит в силу 1 января 2022 года. 
География перечня осталась прежней. Его обновили, так как действующий стало сложно применять из-за 

множества внесенных изменений. 
Жителям указанных местностей по-прежнему нужно будет предоставлять гарантии и компенсации. 
Отметим, недавно вышел указ президента об отмене с 1 января 2022 года нескольких актов со списками 

льготных районов. Все территории из них есть в новом перечне. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946 
Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/docs/43820/#) 
Сервис быстрых платежей: кассу используют так, как при безналичной оплате 

Минфин поясняет, что при использовании системы быстрых платежей применяют положения Закона о ККТ 
для безналичных расчетов. Так, использовать кассу по общему правилу нужно по месту расчета. Исключением 
считают, например, дистанционную торговлю. 

Документы: Письмо Минфина России от 08.11.2021 N 30-01-15/89950 
Как применять ККТ при продаже товаров через интернет-магазин 
Штрафы для финкомпаний и их клиентов: проект приняли в третьем чтении 

В НК РФ хотят добавить штраф для клиентов организаций финансового рынка за неполное или 
недостоверное информирование о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах (п. 1 ст. 129.7-1 НК РФ 
в редакции проекта). За каждое нарушение взыщут: 

- с юрлица - 25 тыс. руб.; 
- с физлица - 10 тыс. руб. 
Если нарушение умышленное, оштрафуют в двойном размере (п. 2 ст. 129.7-1 НК РФ в редакции проекта). 
Есть ряд изменений для самих организаций. Так, предлагают: 
- снизить с 500 тыс. до 300 тыс. руб. штраф за неподачу данных в срок (п. 1 ст. 129.7 НК РФ в редакции 

проекта). При этом хотят обязать финкомпании уведомлять инспекцию о случаях, когда они не выявили 
клиентов, выгодоприобретателей или контролирующих лиц, являющихся налоговыми резидентами иностранных 
государств (п. 1 ст. 142.2 НК РФ в редакции проекта); 

- ввести штраф за предоставление налоговикам неполных или недостоверных данных. Планируют взимать 
25 тыс. руб. за каждое нарушение (п. 3 ст. 129.7 НК РФ в редакции проекта); 

- установить повышенный штраф в 100 тыс. руб. за умышленное невключение сведений об отдельном 
клиенте, выгодоприобретателе и т.д. в передаваемую информацию. Это касается и намеренной подачи 
неполных (недостоверных) данных, а также случаев, когда финкомпания сделала так, что ей либо клиентам не 
пришлось передавать необходимые сведения (п. 4 ст. 129.7 НК РФ в редакции проекта); 
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- закрепить обстоятельства, при которых финансовую организацию не оштрафуют за представление 
неполной и недостоверной информации. Это возможно, если нарушения связаны с ошибками клиента (п. 5 ст. 
129.7 НК РФ в редакции проекта). 

Предполагают, что изменения вступят в силу с 2022 года (ч. 1 ст. 2 проекта). Планируют, что штрафовать 
за неполные или недостоверные данные станут за нарушения, которые возникнут при подаче информации за 
периоды, начиная с 1 января 2022 года (ч. 2 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1171868-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1171868-7) 
Госдума в третьем чтении приняла поправки к ТК РФ об электронном кадровом документообороте 

Планируют закрепить возможность, механизмы ведения и использования кадровых документов в 
электронном виде без их дублирования на бумаге. В таком формате разрешат заключать в том числе трудовой и 
ученический договоры. Новые правила не станут применять для трудовых книжек и ряда других документов. 

Работодателям дадут возможность выбрать, в частности: 
- информационную систему для электронного документооборота (собственную либо платформу "Работа в 

России"); 
- документы для ведения в электронном виде; 
- работников, в отношении которых с их согласия станут применять новый формат. 
По мнению разработчиков, перевод кадровых документов в электронный вид повысит оперативность 

оформления трудовых отношений. 
Подробнее об изменениях расскажем после опубликования закона. 
Документ: Проект Федерального закона N 1162885-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7) 
Мосгорсуд защитил сотрудника, с которого работодатель хотел взыскать штраф организации 

Работодателя оштрафовали за ошибки в уведомлениях о приеме иностранцев. Он решил взыскать эти 
расходы с кадровика, который подал неверные сведения. 

Суды встали на сторону сотрудника. Штраф не относится к прямому действительному ущербу 
организации. В нарушении обвинили работодателя - именно он должен нести ответственность. Сотрудник не 
обязан возмещать ему расходы. 

Суды ранее занимали аналогичную позицию, например 1-ый КСОЮ и 4-ый КСОЮ. 
Документ: Апелляционное определение Мосгорсуда от 28.09.2021 N 33-38671/2021 
Ликвидация дебитора: суд разрешил учесть безнадежный долг прошлого периода в расходах 

текущего 

Должника организации исключили из ЕГРЮЛ в 2018 году. Она отнесла на расходы сумму безнадежного 
долга в декларации за 2019 год. При камеральной проверке за этот год инспекция исключила из расходов сумму 
долга и пересчитала налог за 2018 год. Получился убыток, 50% которого проверяющие перенесли в расходы 
2019 года. В итоге они доначислили налог на прибыль, пени и штраф. 

Налоговики полагали, что: 
- обязанности по оплате долга нет с момента ликвидации должника. Соответственно, дебиторскую 

задолженность нужно включать в расходы в периоде ликвидации; 
- учет спорных расходов в 2019 году занижает сумму налога за этот период. 
Организация оспорила решение инспекции. Суд поддержал ее: 
- ошибку, которая привела к излишней уплате налога, можно исправить в периоде, когда ее нашли, если не 

истек 3-летний срок возврата (зачета) переплаты; 
- не имеет значения, прибыль или убыток получили в периоде, когда возникла ошибка. Важно, что она 

привела к увеличению налога в этом или следующих периодах до периода пересчета. Увеличение убытка не 
влечет неуплату налога; 

- у инспекции нет права корректировать обязательства 2018 года при камеральной проверке за 2019 год. 
Отметим, ВС РФ разрешил учитывать безнадежную дебиторскую задолженность прошлого периода в 

расходах текущего. Главное, чтобы не истек 3-летний срок возврата или зачета переплаты. Так же считает ФНС. 
Минфин тоже не против, но при условии, что в текущем периоде получили прибыль. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 25.10.2021 по делу N А56-18960/2021 
Как списать дебиторскую задолженность в налоговом учете 
С 16 ноября действует новый формат сертификатов о вакцинации от COVID-19 

Утверждены две формы сертификата о вакцинации против коронавируса: с медицинской информацией и 
без нее. Ранее действовавшая форма утратила силу. 

В медицинском сертификате можно увидеть в том числе данные: 
- о гражданине - Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта и т.д.; 
- завершении вакцинации против COVID-19 с датой ее проведения и сведениями о препарате; 
- перенесенном заболевании. 
В левом верхнем углу сертификата предусмотрели место для QR-кода. Он подтверждает наличие 

сведений в информационном ресурсе Минздрава. 
Сертификат без медицинской информации содержит только основные сведения о пациенте и QR-код. В 

нем нет записей о прививках, случаях заболевания или противопоказаниях. 
До 1 февраля сертификаты автоматически переведут в единый формат на Госуслугах. Полученные ранее 
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QR-коды переоформлять не станут. Они действуют до окончания срока. 
Утвердили также форму справки о вакцинации и перенесенном заболевании. Граждане могут получить ее 

в медорганизации в том числе после каждого случая введения препарата. Для ее выдачи необязательно 
регистрироваться на Госуслугах. Такую справку работник может принести, например, после получения первого 
компонента вакцины либо в дополнение к ранее полученному сертификату. 

До конца января в документы не вносят сведения о противопоказаниях к прививке. 
Документ: Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н 
Что изменится для организаций торговли в 2022 году 

Более десятка важных изменений в сфере торговли ожидают в наступающем году юристов и бухгалтеров. 
Мы объединили их в регулярно обновляемый обзор. В нем вы найдете ответы на такие вопросы, как: 

- когда введут электронные транспортные накладные; 
- как изменят требования к маркировке товаров; 
- что потребуют указывать в кассовых чеках при курьерской доставке; 
- без каких предустановленных программ запретят продавать гаджеты. 
Документ: Основные изменения законодательства в сфере торговли в 2022 году 
СЗВ-СТАЖ приняли позже срока из-за устранения ошибок по уведомлениям - суд отменил штраф 

Страхователь подал по ошибке СЗВ-СТАЖ за 2020 год на одного сотрудника в январе этого же года. В 
2021 году он направил отчет за 2020 год и включил в него наряду с другими этого же сотрудника. ПФР отказал в 
приеме, так как исходную форму за 2020 год уже сдали. 

Страхователь несколько раз пытался исправить ситуацию: подавал исходные сведения без этого 
сотрудника и дополняющие формы. Из уведомлений ПФР он не мог понять причины отказа. Скорректированные 
сведения страхователь направлял в 5-дневный срок либо до истечения срока сдачи отчетности. В итоге ПФР 
принял дополняющую форму за 2020 год без данных о сотруднике, по которому сдали исходную форму, но позже 
срока. Страхователя оштрафовали за опоздание. 

Он потребовал отменить штраф. Суд его поддержал: 
- в Законе о персонифицированном учете и инструкции о порядке его ведения нет ограничений по 

количеству корректировок. Они не содержат и срока подачи дополняющих форм; 
- вины страхователя нет. Он принял нужные меры, чтобы исполнить обязательства вовремя; 
- он реализовал право на уточнение и исправление отчета; 
- при назначении штрафа ПФР должен не только установить факт опоздания, но и выяснить 

обстоятельства, в т.ч. определить, есть ли вина страхователя. 
Документы: Постановление 7-го ААС от 20.10.2021 по делу N А45-11381/2021 
Когда можно отменить штрафы при сдаче сведений персучета 
ФНС напомнила о перечне дорогих автомобилей на 2021 год 

Как указали налоговики, актуальную версию перечня можно найти на сайте Минпромторга. По сравнению 
со списком, который представляли еще в феврале, есть некоторые изменения. Например, в раздел автомобилей 
стоимостью от 10 до 15 млн руб. включительно добавили три модели MercedesBenz: Mercedes-AMG GLS 63 
4MATIC, G 400 d и G 500. 

Напомним, перечень нужен при расчете транспортного налога и авансовых платежей по нему, когда 
применяют повышающие коэффициенты. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.11.2021 N БС-4-21/15376@ 
Как рассчитать транспортный налог на дорогостоящий автомобиль 
Проект о порядке освобождения от НДС ввоза оборудования и электроники прошел первое чтение 

Предлагают внести такие изменения в НК РФ: 
- освободить от НДС импорт электроники, перечень которой утвердит правительство. Сейчас не нужно 

платить "ввозной" НДС по технологическому оборудованию из перечня; 
- обязать плательщиков, которые хотят получить освобождение, передавать в таможенные органы 

заключение Минпромторга. В нем должны указывать, что у продукции нет аналогов, которые производят в 
России. 

Планируют, что изменения вступят в силу по истечении месяца со дня опубликования закона, но не ранее 
очередного налогового периода. 

Документы: Проект Федерального закона N 542-8 
Как облагают НДС импорт оборудования 
Суд: нельзя уволить совместительницу с ребенком до 3 лет из-за приема основного сотрудника 

С совместительницей расторгли трудовой договор в связи с приемом основного работника. Она оспорила 
действия организации, сославшись на то, что у нее есть ребенок младше 3 лет. 

Суды встали на сторону сотрудницы. Ее уволили по дополнительному основанию, а значит по инициативе 
работодателя. В таких случаях запрещено расторгать трудовой договор с лицами, у которых есть "семейные 
обязанности", в частности дети до 3 лет. Поэтому суд восстановил сотрудницу в должности. 

Практика на этот счет неоднозначна. Например, Мосгорсуд в одном случае занял аналогичную позицию, в 
другом посчитал иначе. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 13.09.2021 N 88-21617/2021 
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Минфин подсказал, как для налога на прибыль определить первоначальную стоимость 
объединенного здания 

Финансисты рассмотрели ситуацию, когда в одно здание объединили его части, которые ранее учитывали 
как отдельные инвентарные объекты. Они указали: первоначальную стоимость нового объекта определяют 
исходя из остаточной стоимости объектов, которые в него вошли. 

Документы: Письмо Минфина России от 22.10.2021 N 03-03-06/2/85549 
Как объединение основных средств отражать при налогообложении прибыли 
Проект о переходе на электронные кадровые документы реализуют до 2023 года 

Правительство утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы. Одна из ее задач - 
предоставить гражданам и работодателям доступ к информационным сервисам с помощью сайта "Работа в 
России". 

Организации смогут использовать подсистему этого портала для электронного кадрового 
документооборота. Данное направление реализуют до 2023 года. 

Напомним, эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов проходит до 15 ноября 
включительно. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2021 N 3144-р 
Директор вышел из декрета и оформил увольнение замещающего его работника - суд не увидел 

нарушения 

Руководитель организации ушел в декретный отпуск. На его место приняли работника по срочному 
трудовому договору. Когда директор вышел из отпуска, он уволил замещавшего его сотрудника. Тот посчитал, 
что вопрос о его уходе мог решить только высший орган управления общества, и подал иск. 

Суды не увидели нарушений. В Законе об ООО и уставе общества прописано в том числе право директора 
увольнять. Сотрудник знал, что принят на эту должность временно. Директор приступил к обязанностям после 
декрета и мог расторгнуть трудовой договор в связи с окончанием его срока. 

Документы: Определение 8-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-15805/2021 
По каким основаниям можно уволить руководителя 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Правительство определило, какие данные с 1 марта передавать для изучения аудитории интернет-

ресурсов 

Утвердили перечень сведений, которые владельцы интернет-ресурсов из спецреестра будут направлять 
организации по исследованию объема их аудитории. Под такими ресурсами понимают, например, сайты и 
приложения СМИ, соцсетей, онлайн-кинотеатров. Их реестр еще не сформировали. 

В перечень включили, в частности, данные: 
- о пользователе - его обезличенный идентификатор и категорию (физлицо или организация), если она 

есть; 
- типе его оборудования - смартфон, планшет, компьютер, ТВ-приставка и др.; 
- каждом факте доступа пользователя к ресурсу с указанием точного времени первого обращения к нему; 
- контенте (его идентификатор, тип и пр.). 
Кроме того, утвердили правила предоставления информации. Так, ее потребуют направлять через 

спецпрограмму или по электронным каналам связи, которую организация укажет в уведомлении или соглашении 
с владельцем ресурса. 

Передавать сведения нужно не менее 2 раз в сутки, если иного не предусматривает соглашение. 
Отвечать за исполнение обязанности будет владелец ресурса, даже если он поручит направление 

информации другому лицу (обработчику данных). 
Перечень данных и правила их предоставления вступят в силу 1 марта. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 N 1929 
Уточнили типовые условия аренды ряда федеральных объектов недвижимости 

Минфин определил типовые условия договоров аренды федеральной недвижимости, которую, например, 
закрепили за госучреждением или ГУП. Речь идет о нежилых помещениях, зданиях, строениях и сооружениях. 
Документ Минфина вступит в силу со дня, когда отменят аналогичный приказ Минэка. 

По уточненным условиям арендатор должен в месячный срок: 
- со дня заключения договора аренды - застраховать имущество и гражданскую ответственность; 
- со дня заключения, изменения или расторжения договоров страхования - уведомить контрагента об этих 

фактах заказным письмом. 
Сейчас в типовых условиях нет сроков исполнения данных обязанностей. В остальном изменения 

незначительные. 
Документ: Приказ Минфина России от 05.10.2021 N 146н 
В декабре снимут некоторые ограничения на международные воздушные и железнодорожные 

перевозки 
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Выполнять регулярные и чартерные полеты из России на Кубу, в Мексику, Катар и обратно с 1 декабря 
будут без ограничений. 

С того же дня на взаимной основе возобновят регулярное авиасообщение, в частности, с такими странами: 
- с Киргизией по маршруту Жуковский - Бишкек (1 рейс в неделю) и др.; 
- Монголией по маршруту Москва - Улан-Батор (3 рейса в неделю) и др.; 
- Казахстаном по маршруту Жуковский - Нур-Султан (3 рейса в неделю) и др.; 
- Бразилией по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро (2 рейса в неделю); 
- Аргентиной по маршруту Москва - Буэнос-Айрес (2 рейса в неделю); 
- Италией по маршруту Жуковский - Рим (2 рейса в неделю). 
Кроме того, станут доступны 14 регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва - Баку и обратно. В 

других городах РФ аэропорты, из которых можно совершить международный перелет, будут обслуживать в 
неделю по 2 регулярных рейса в Баку и обратно. 

С 12 декабря восстановят взаимное пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Санкт-
Петербург - Хельсинки (по 2 поезда в сутки для каждого направления). 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.11.2021 (http://government.ru/news/43810/) 
Что изменится для организаций торговли в 2022 году 

Более десятка важных изменений в сфере торговли ожидают в наступающем году юристов и бухгалтеров. 
Мы объединили их в регулярно обновляемый обзор. В нем вы найдете ответы на такие вопросы, как: 

- когда введут электронные транспортные накладные; 
- как изменят требования к маркировке товаров; 
- что потребуют указывать в кассовых чеках при курьерской доставке; 
- без каких предустановленных программ запретят продавать гаджеты. 
Документ: Основные изменения законодательства в сфере торговли в 2022 году 
18 ноября вступят в силу общие правила регионального контроля в сфере тарифного 

регулирования 

Власти субъектов РФ должны будут учитывать правительственные правила при утверждении положений о 
контроле и надзоре за тем, соблюдают ли требования к региональным тарифам: 

- субъекты естественных монополий и электроэнергетики; 
- юрлица и ИП в области газо- и теплоснабжения; 
- организации водоснабжения и водоотведения; 
- операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами; 
- продавцы производственно-технической продукции, товаров народного потребления и исполнители 

некоторых услуг; 
- исполнители услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций. 
Инспекторы смогут проводить только 3 контрольных (надзорных) мероприятия: наблюдение за 

соблюдением требований, документарную и выездную проверки. 
Регионы вправе предусмотреть организацию, например, лишь внеплановых мероприятий. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1915 
ВС РФ подсказал, как выяснить, что банкрот скрыл свои автомобили от финансового 

управляющего 

Суд обязал должника в деле о банкротстве передать финансовому управляющему 3 автомобиля, но он 
этого не сделал. Тогда управляющий попросил прокуратуру привлечь должника к административной 
ответственности за то, что имущество скрыли. 

Дело возбуждать не стали, так как нет состава правонарушения. 
Три инстанции согласились с доводами прокурора, что данных для привлечения к ответственности 

недостаточно. Найти должника по месту жительства и опросить не удалось. В ГИБДД сведений о передвижении 
автомобилей нет. 

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Указанные выше доводы сами по себе не означают, что 
должник не скрывал имущество. Оснований отказать возбудить административное дело по ч. 1 ст. 14.13 КоАП 
РФ не было. 

Чтобы получить информацию об автомобилях, прокурор мог: 
- выяснить, заявлял ли должник об угоне, уничтожении ТС или о снятии их с регистрационного учета; 
- исследовать материалы дела о банкротстве и исполнительного производства, которые связаны с 

розыском автомобилей; 
- принять меры к поиску должника, в том числе по прежним адресам, для получения объяснений. 
Документ: Определение ВС РФ от 09.11.2021 N 305-ЭС21-12907 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/75ade89b-ab30-488a-a542-db21645be715/df72cdae-2249-4242-899d-
70b5bb489c94/А40-163593-2020__20211109.pdf?) 

КС РФ выявил неправильный подход к наказанию соучредителей СМИ 

Гражданку - соучредителя журнала оштрафовали за его изготовление без изменения записи о регистрации 
СМИ в связи со смертью другого соучредителя. Суды согласились с наказанием. 
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По мнению гражданки, учредитель не может помешать редакции и издателю выпускать журнал без 
изменения регистрационной записи. 

КС РФ среди прочего отметил: соучредители обязаны вместе подать заявление о внесении изменений в 
запись о регистрации. Однако неясно, как быть соучредителю, если его партнеры не исполняют данное 
требование. 

В результате одного из соучредителей могут наказать произвольно, хотя он не мог сам подать заявление 
или пресечь изготовление либо распространение продукции. Более того, в деле гражданки не учли ее действия и 
поведение других соучредителей. 

Нормативного срока внесения изменений нет. Это тоже проблема. 
КС РФ велел поправить законодательство. До того как это сделают, наказывать за изготовление или 

распространение продукции без изменения регистрационной записи в связи со смертью соучредителя можно, но 
с учетом следующего: 

- к ответственности надо привлекать по истечении разумного срока с момента, когда о смерти стало 
известно (должно было стать известно); 

- нужно принимать во внимание действия всех соучредителей. 
Документ: Постановление КС РФ от 09.11.2021 N 47-П 
Предлагают упростить подачу документов для выплаты страхового возмещения по вкладам 

По проекту способов направить в Агентство по страхованию вкладов требование выплатить возмещение 
станет больше. Это разрешат делать еще и через сайт корпорации или Госуслуги. Поправки недавно внесли в 
Госдуму. 

В зависимости от способа идентификации на данных ресурсах заявителю нужно будет заверить документ 
простой или квалифицированной ЭП. 

При подаче электронного требования другие документы, например нотариальную доверенность 
представителя вкладчика, придется направить тоже в цифровом виде. 

Сейчас документы можно подать непосредственно работнику корпорации или банка-агента, по почте или 
через финансовую платформу. Есть и иные способы. 

Документ: Проект Федерального закона N 14285-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/14285-8) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Для учреждений введут послабление по заданию на 2021 год - проект приняли в третьем чтении 

Требования смягчат для государственных и муниципальных учреждений, которые в 2021 году 

приостанавливали или ограничивали деятельность из-за распространения коронавируса. 

Если из-за этих обстоятельств организация превысила допустимое отклонение от показателей объема или 

качества, задание все равно признают выполненным (ч. 1 ст. 10 проекта). 

Напомним, аналогичный порядок применяли в отношении задания на 2020 год. Послабление позволяет 

избежать административной и иной ответственности за невыполнение государственного или муниципального 

задания. 

Документ: Проект Федерального закона N 1258306-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258306-7) 

Суд: при сокращении на госслужбе отсутствие согласия занять вакансию означает отказ от нее 

Госслужащего уведомили о сокращении и предложили вакансию. На уведомлении он указал лишь просьбу 

перевести его на нижестоящую должность - ту, которую наниматель не предлагал. 

Госорган оформил 2 акта. В них он указал, что служащий не дал согласия занять предложенную 

должность. Первый акт оформили при ознакомлении сотрудника с уведомлением, второй - при его увольнении. 

Контракт расторгли из-за отказа от вакансии. 

В суде служащий не добился восстановления. Судьи отметили: до увольнения он мог выразить согласие 

занять предложенную должность, однако не сделал этого. Вакансии из нижестоящей группы должностей 

наниматель предлагать не обязан. Попросить о переводе на одну из них служащий мог только в отдельном 

заявлении. Кроме того, данную должность по преимущественному праву занял иной сотрудник. 

Документ: Апелляционное определение Липецкого областного суда от 22.09.2021 по делу N 2-

1990/2021, 33-3282/2021 

Медработникам некоторых федеральных органов и учреждений установят доплату за вакцинацию 

от COVID-19 

Выплачивать суммы будут федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена 

военная или приравненная к ней служба. Доплату распространят на период с 23 августа до 31 декабря 2021 года 

включительно. 

Суммы назначат таким категориям медработников: 

- гражданский персонал; 

- военнослужащие-контрактники; 

- сотрудники со спецзваниями полиции или уголовно-исполнительной системы; 
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- сотрудники ОВД, учреждений, организаций, воинских частей, органов управления, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. 

Размер выплаты за одного вакцинированного составит 200 руб. Ее предлагают делить по процедурам. 

Если вводили двухкомпонентную вакцину, за консультацию и направление пациента на прививку назначат 60 

руб., за его осмотр до и после укола - по 40 руб. на каждом этапе, за саму прививку - по 30 руб. на каждом этапе. 

Если вводили однокомпонентную вакцину, суммы составят 90, 60 и 50 руб. соответственно. На выплату начислят 

районный коэффициент и территориальную процентную надбавку. 

Органы власти смогут доплачивать сверх этих сумм за счет экономии средств на текущую деятельность, а 

подведомственные им организации - за счет аналогичной экономии или поступлений от приносящей доход 

деятельности. 

Общую сумму рассчитают за каждый месяц. Правила также определяют перечень документов-оснований 

для назначения доплаты. 

Отметим, в августе сходную выплату установили для работников организаций, подведомственных 

региональным минздравам и местным органам. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=122514) 

Госдума в третьем чтении приняла поправки к ТК РФ об электронном кадровом документообороте 

Планируют закрепить возможность, механизмы ведения и использования кадровых документов в 

электронном виде без их дублирования на бумаге. В таком формате разрешат заключать в том числе трудовой и 

ученический договоры. Новые правила не станут применять для трудовых книжек и ряда других документов. 

Работодателям дадут возможность выбрать, в частности: 

- информационную систему для электронного документооборота (собственную либо платформу "Работа в 

России"); 

- документы для ведения в электронном виде; 

- работников, в отношении которых с их согласия станут применять новый формат. 

По мнению разработчиков, перевод кадровых документов в электронный вид повысит оперативность 

оформления трудовых отношений. 

Подробнее об изменениях расскажем после опубликования закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 1162885-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7) 

Мосгорсуд защитил сотрудника, с которого работодатель хотел взыскать штраф организации 

Работодателя оштрафовали за ошибки в уведомлениях о приеме иностранцев. Он решил взыскать эти 

расходы с кадровика, который подал неверные сведения. 

Суды встали на сторону сотрудника. Штраф не относится к прямому действительному ущербу 

организации. В нарушении обвинили работодателя - именно он должен нести ответственность. Сотрудник не 

обязан возмещать ему расходы. 

Суды ранее занимали аналогичную позицию, например 1-ый КСОЮ и 4-ый КСОЮ. 

Документ: Апелляционное определение Мосгорсуда от 28.09.2021 N 33-38671/2021 

Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий 

Документ вступит в силу 1 января 2022 года. 

География перечня осталась прежней. Его обновили, так как действующий стало сложно применять из-за 

множества внесенных изменений. 

Жителям указанных местностей по-прежнему нужно будет предоставлять гарантии и компенсации. 

Отметим, недавно вышел указ президента об отмене с 1 января 2022 года нескольких актов со списками 

льготных районов. Все территории из них есть в новом перечне. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946 

Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/docs/43820/#) 

Минфин разъяснил, когда учреждение может считать срок пользования программой 

неопределенным 

Срок использования считают неопределенным, если учреждение не может установить период, в течение 

которого ожидает поступление от объекта экономических выгод или полезного потенциала. 

Такая ситуация возникает, например, когда в лицензионном договоре на бухгалтерскую программу 

указано, что право пользования предоставлено на неопределенный срок. Отметим, если условия о сроке вообще 

нет, период использования принимают равным 5 годам. 

Учреждение ежегодно анализирует, нельзя ли установить срок полезного использования. Если 

возможность появилась, объект переводят в подгруппу активов с определенным сроком. Ведомство уже 

рассказывало, как отражать в учете эту операцию. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.10.2021 N 02-07-10/82124 

На регистрацию направили изменения в Инструкции N 33н 
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Новшества нужно будет применять с отчетности за 2021 год. 

Укажут, что показатель по счету 105 00 надо отражать в балансе (ф. 0503730) за вычетом резерва под 

снижение стоимости матзапасов. Напомним, создавать его надо лишь по товарам, готовой и биологической 

продукции. 

В отчете о финрезультатах (ф. 0503721) разрешат заполнять графу "Деятельность с целевыми 

средствами" по коду 130 КОСГУ. В показателе "уменьшение стоимости материальных запасов" нужно будет 

учитывать резерв под снижение стоимости. 

В правилах заполнения баланса и отчета о финрезультатах также учтут изменения, которые внесли в 

единый план счетов с начала текущего года. В основном они касаются введения счетов с аналитическими 

кодами видов N, R, I, D для учета нематериальных активов. 

В отчете о движении денежных средств (ф. 0503723) скорректируют порядок формирования показателя по 

статье 270 КОСГУ. По ней в отрицательном значении нужно учесть поступление денег при возмещении ущерба 

от их недостачи. Сходное изменение уже внесли в порядок формирования КОСГУ. 

В разделе 4 отчета не нужно будет отражать информацию по статьям 270, 520 и 540 КОСГУ. 

Уточнят правила заполнения справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725). Укажут, что к денежным 

расчетам надо относить операции с денежными средствами, которые отражают на счетах 201 11, 201 21, 201 22, 

201 23 и 201 27. 

Внесут небольшие технические правки в формы баланса, отчета о финрезультатах и сведений об 

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773). 

Значительно скорректируют формы сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503768) и сведений 

о вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503790). В первую форму добавят счета, которые 

учреждения применяют с начала текущего года. Во второй форме исключат все предзаполненные значения в 

строках и добавят графу для отражения статуса объекта на начало года. 

При регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 02.11.2021 N 170н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=134673-

prikaz_minfina_rossii_ot_02.11.2021__170n_o_vnesenii_izmenenii_v_instruktsiyu_o_poryadke_sostavleniya_predstavle

niya_godovoi_kvartalnoi_bukhgalterskoi_otchetnosti_gosudarstve) 

С 16 ноября действует новый формат сертификатов о вакцинации от COVID-19 

Утверждены две формы сертификата о вакцинации против коронавируса: с медицинской информацией и 

без нее. Ранее действовавшая форма утратила силу. 

В медицинском сертификате можно увидеть в том числе данные: 

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

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

- перенесенном заболевании. 

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

сведений в информационном ресурсе Минздрава. 

Сертификат без медицинской информации содержит только основные сведения о пациенте и QR-код. В 

нем нет записей о прививках, случаях заболевания или противопоказаниях. 

До 1 февраля сертификаты автоматически переведут в единый формат на Госуслугах. Полученные ранее 

QR-коды переоформлять не станут. Они действуют до окончания срока. 

Утвердили также форму справки о вакцинации и перенесенном заболевании. Граждане могут получить ее 

в медорганизации в том числе после каждого случая введения препарата. Для ее выдачи необязательно 

регистрироваться на Госуслугах. Такую справку работник может принести, например, после получения первого 

компонента вакцины либо в дополнение к ранее полученному сертификату. 

До конца января в документы не вносят сведения о противопоказаниях к прививке. 

Документ: Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н 

СЗВ-СТАЖ приняли позже срока из-за устранения ошибок по уведомлениям - суд отменил штраф 

Страхователь подал по ошибке СЗВ-СТАЖ за 2020 год на одного сотрудника в январе этого же года. В 

2021 году он направил отчет за 2020 год и включил в него наряду с другими этого же сотрудника. ПФР отказал в 

приеме, так как исходную форму за 2020 год уже сдали. 

Страхователь несколько раз пытался исправить ситуацию: подавал исходные сведения без этого 

сотрудника и дополняющие формы. Из уведомлений ПФР он не мог понять причины отказа. Скорректированные 

сведения страхователь направлял в 5-дневный срок либо до истечения срока сдачи отчетности. В итоге ПФР 

принял дополняющую форму за 2020 год без данных о сотруднике, по которому сдали исходную форму, но позже 

срока. Страхователя оштрафовали за опоздание. 

Он потребовал отменить штраф. Суд его поддержал: 

- в Законе о персонифицированном учете и инструкции о порядке его ведения нет ограничений по 

количеству корректировок. Они не содержат и срока подачи дополняющих форм; 
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- вины страхователя нет. Он принял нужные меры, чтобы исполнить обязательства вовремя; 

- он реализовал право на уточнение и исправление отчета; 

- при назначении штрафа ПФР должен не только установить факт опоздания, но и выяснить 

обстоятельства, в т.ч. определить, есть ли вина страхователя. 

Документы: Постановление 7-го ААС от 20.10.2021 по делу N А45-11381/2021 

Когда можно отменить штрафы при сдаче сведений персучета 

Суд: из средств ОМС нельзя платить коммуналку по зданию, которое не используют для оказания 

медуслуг 

Больница прекратила использовать здание при оказании медпомощи по ОМС. Причиной стало аварийное 

состояние объекта. Коммунальные услуги по нему продолжали оплачивать за счет средств ОМС. 

Проверяющие сочли расходы нецелевыми. По правилам ОМС затраты на содержание недвижимости 

финансируют только в том случае, если ее используют для оказания медуслуг. К коммунальным расходам 

предполагается применять аналогичное условие. 

Организация возразила: объект использовали в общехозяйственной деятельности - как архив. Кроме того, 

он входил в состав единого комплекса зданий больницы. 

Суд встал на сторону проверяющих. Правила ОМС не предусматривают оплату коммунальных услуг по 

зданию, которое не задействовали при оказании медпомощи. 

Документ: Решение АС Ярославской области от 12.10.2021 по делу N А82-6657/2021 

Поправки к перечням КБК на 2021 год и плановый период направили на регистрацию 

Внесут небольшие корректировки в Приказ N 99н. Например, закрепят коды доходов и целевых статей 

расходов по некоторым межбюджетным трансфертам из федерального бюджета. 

В перечень целевых статей добавят коды по трансфертам на выплаты медикам за вакцинацию от 

коронавируса, на доплаты кураторам в техникумах и колледжах и др. 

При регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 26.10.2021 N 162н 

Суд: нельзя уволить совместительницу с ребенком до 3 лет из-за приема основного сотрудника 

С совместительницей расторгли трудовой договор в связи с приемом основного работника. Она оспорила 

действия организации, сославшись на то, что у нее есть ребенок младше 3 лет. 

Суды встали на сторону сотрудницы. Ее уволили по дополнительному основанию, а значит по инициативе 

работодателя. В таких случаях запрещено расторгать трудовой договор с лицами, у которых есть "семейные 

обязанности", в частности дети до 3 лет. Поэтому суд восстановил сотрудницу в должности. 

Практика на этот счет неоднозначна. Например, Мосгорсуд в одном случае занял аналогичную позицию, в 

другом посчитал иначе. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 13.09.2021 N 88-21617/2021 

ФНС напомнила о перечне дорогих автомобилей на 2021 год 

Как указали налоговики, актуальную версию перечня можно найти на сайте Минпромторга. По сравнению 

со списком, который представляли еще в феврале, есть некоторые изменения. Например, в раздел автомобилей 

стоимостью от 10 до 15 млн руб. включительно добавили три модели MercedesBenz: Mercedes-AMG GLS 63 

4MATIC, G 400 d и G 500. 

Напомним, перечень нужен при расчете транспортного налога и авансовых платежей по нему, когда 

применяют повышающие коэффициенты. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.11.2021 N БС-4-21/15376@ 

Как рассчитать транспортный налог на дорогостоящий автомобиль 

Суд не стал взыскивать с бывшего госслужащего долг за неотработанные дни отпуска 

Служащий уволился по собственной инициативе в последний день отпуска. Часть дней отдыха он получил 

авансом. У сотрудника не смогли удержать лишние выплаты, поскольку при увольнении ему не начисляли других 

сумм дохода. 

Госорган предложил служащему вернуть долг добровольно, но тот отказался. Взыскать деньги через суд 

тоже не удалось. 

Судья указал, что для госслужбы нет специальных норм об удержании лишних отпускных. Нужно 

применять общие нормы трудового законодательства. По ним ВС РФ уже давно пришел к выводу: нельзя 

взыскать через суд оплату неотработанных дней отпуска, если при увольнении для удержания не хватило 

начислений. 

Потребовать вернуть отпускные как неосновательное обогащение можно только в случае счетной ошибки 

или недобросовестности сотрудника. Такие обстоятельства не возникли. 

Отметим, ранее к аналогичным выводам для госслужбы уже приходили 7-й и 8-й КСОЮ. 

Документ: Решение Нелидовского городского суда Тверской области от 22.09.2021 N 2-304/2021 
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Директор вышел из декрета и оформил увольнение замещающего его работника - суд не увидел 

нарушения 

Руководитель организации ушел в декретный отпуск. На его место приняли работника по срочному 

трудовому договору. Когда директор вышел из отпуска, он уволил замещавшего его сотрудника. Тот посчитал, 

что вопрос о его уходе мог решить только высший орган управления общества, и подал иск. 

Суды не увидели нарушений. В Законе об ООО и уставе общества прописано в том числе право директора 

увольнять. Сотрудник знал, что принят на эту должность временно. Директор приступил к обязанностям после 

декрета и мог расторгнуть трудовой договор в связи с окончанием его срока. 

Документы: Определение 8-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-15805/2021 

По каким основаниям можно уволить руководителя 

Проект о переходе на электронные кадровые документы реализуют до 2023 года 

Правительство утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы. Одна из ее задач - 

предоставить гражданам и работодателям доступ к информационным сервисам с помощью сайта "Работа в 

России". 

Организации смогут использовать подсистему этого портала для электронного кадрового 

документооборота. Данное направление реализуют до 2023 года. 

Напомним, эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов проходит до 15 ноября 

включительно. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2021 N 3144-р 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 159-рг 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-

рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Внесены изменения в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 

85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

Уточнено, что в с 01.11.2021 по 30.11.2021 деятельность театров, кинотеатров (кинозалов), концертных, 

цирковых и иных организаций предписано осуществлять с привлечением зрителей в объеме не более 70-

процентной заполняемости зрительного зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также 

в этот период предписано осуществлять с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

организацию и проведение на закрытых объектах спорта с привлечением зрителей в объеме не более 70 

процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения. 

Кроме того, распоряжение применяется с учетом требований, установленных распоряжением 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)". 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 N 157-рг 

"О внесении изменений в 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 объектов и организаций: организаций культуры (театры, кинотеатры 

и кинозалы, концертные и цирковые организации, библиотеки и музеи), а также иные организации 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 (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных объектов, в которых 
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осуществляется организация питания для работников, а также обслуживание в объектах дорожного 

(придорожного) сервиса, на территориях аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станциях); торговых 

центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных комплексов (за 

исключением организаций (предприятий) оптово-розничной торговли по реализации сельскохозяйственной 

продукции); детских игровых комнат и детских развлекательных центров; салонов красоты, парикмахерских, 

косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун осуществляется только при 

предъявлении одного из следующих документов: сертификата о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего QR-код и сведения, 

предусмотренные в форме сертификата, утвержденной приказом Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н; QR-

кода сертификата вакцинации; сертификата о прививке (справки), выданного(-ой) военно-медицинской 

организацией, подтверждающего(-ей) сведения о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19; справки (медицинского заключения) медицинской организации, подтверждающей 

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

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не позднее чем за 72 часа до даты посещения 

указанных объектов и организаций. 

С 20.01.2022 посещение гражданами гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств 

размещения осуществляется только при предъявлении одного из следующих документов: сертификата о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), содержащего QR-код и сведения, предусмотренные в форме сертификата, утвержденной 

приказом Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н; QR-кода сертификата вакцинации; сертификата о прививке 

(справки), выданного(-ой) военно-медицинской организацией, подтверждающего(-ей) сведения о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19; справки (медицинского 

заключения) медицинской организации, подтверждающей противопоказания к профилактической прививке 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); отрицательного результата лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не 

позднее чем за 72 часа до даты посещения указанных объектов и организаций. 

Вышеуказанные указания не распространяется на случаи посещения: размещенных в вышеуказанных 

объектах и организациях пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и аптечных 

организаций; супермаркетов, дискаунтеров, реализующих продовольственные товары и расположенных в 

торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных 

комплексах. 

В целях соблюдения вышеуказанных 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 

(функций), специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг 

"Госуслуги.Стопкоронавирус". 

Допуск граждан к оказанию услуг на данных объектах и в организациях осуществляется после проведения 

проверки документов, предъявляемых гражданином, на соответствие указанных в них данных о гражданине 

документу, удостоверяющему личность. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами, 

пользователями) указанных объектов, обеспечивают запрет допуска и нахождения на них граждан без 

вышеуказанных документов и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 N 156-рг 

"О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Документом поручено организовать и обеспечить проведение по эпидемическим показаниям 

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

государственную регистрацию в Российской Федерации, лицам в возрасте 60 лет и старше в объеме не менее 

80% от общей численности в следующие сроки: до 18.12.2021 - первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной; до 20.01.2022 - вторым компонентом вакцины. 

Данное предписание не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к профилактической 

прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными методическими 
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рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (направлены 

письмом Минздрава России от 30.10.2021 N 30-4/И/2-17927). 

Министерству здравоохранения Кузбасса поручено определить потребность в вакцине, холодильном 

оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских 

работниках; обеспечить ежедневное представление информации в Управление Роспотребнадзора по 

Кемеровской области - Кузбассу о количестве лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в разрезе медицинских организаций, а также обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по 

Кемеровской области - Кузбассу информации обо всех случаях поствакцинальных осложнений у лиц, привитых 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социальной 

политики) Цигельнику А.М. поручено обеспечить контроль за исполнением данных поручений. Контроль за 

исполнением данного распоряжения осуществляет Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 113-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Кемеровской области "О порядке управления государственной 

собственностью Кемеровской области - Кузбасса" и Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах 

прохождения муниципальной службы" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Кемеровской области" (принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Внесены изменения в статью 5 "Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" Закона Кемеровской области от 20.07.98 N 31-ОЗ "О порядке управления 

государственной собственностью Кемеровской области - Кузбасса". 

В полномочия включено определение порядка осуществления от имени Кемеровской области - Кузбасса 

полномочий учредителя организации либо порядка управления находящимися в собственности Кемеровской 

области - Кузбасса акциями (долями участия в уставном капитале), включающего порядок представления на 

безвозмездной основе лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области - Кузбасса и 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, государственными гражданскими служащими 

Кемеровской области - Кузбасса интересов Кемеровской области - Кузбасса в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Кемеровская область - Кузбасс. 

Также в полномочие включено утверждение порядка участия государственных гражданских служащих 

Кемеровской области - Кузбасса на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, 

являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 

компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, 

государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа 

управления этой организации. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.06.2007 N 103-ОЗ "О некоторых вопросах 

прохождения муниципальной службы". 

Дополнено, что закон устанавливает порядок получения муниципальным служащим разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

Закон дополнен статьей 9-2 "Порядок получения муниципальным служащим разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией". 

Для участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией муниципальный 

служащий обязан получить разрешение представителя нанимателя в порядке, установленном данной статьей 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости). 

Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при исполнении должностных (служебных) обязанностей. 

В связи с внесенными изменениями перечень 4 "Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования" Реестра 

должностей муниципальной службы изложен в новой редакции. 

Утратили силу Закон Кемеровской области от 30.01.2017 N 17-ОЗ "Об участии лиц, замещающих 

государственные должности Кемеровской области, и государственных гражданских служащих Кемеровской 

области в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением акционерных обществ, акции которых 
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находятся в государственной собственности Кемеровской области)" и Закон Кемеровской области от 29.03.2017 

N 26-ОЗ "Об участии лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в управлении 

хозяйствующим субъектом, учредителем (участником, членом) которого является муниципальное образование 

Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 666 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "Юный турист 

Кузбасса" 

Знаком награждаются обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, в возрасте от 7 до 18 лет (включительно), посетившие за период 

обучения: 8 туристических мест Кемеровской области - Кузбасса для обучающихся в возрасте до 14 лет; 9 

туристических мест Кемеровской области - Кузбасса для обучающихся в возрасте 14 лет и старше. 

Перечень туристических мест Кемеровской области - Кузбасса определен Положением о проекте "Юный 

турист Кузбасса", утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 

N 635 "О реализации проекта "Юный турист Кузбасса" в 2021 - 2026 годах". 

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

ходатайством вправе обращаться члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Губернатор 

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

Знак и соответствующее удостоверение вручаются лично награжденному в торжественной обстановке 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса либо по его поручению первым заместителем Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса - председателем Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместителем 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) и 

иными должностными лицами. Повторное награждение знаком одного и того же лица не производится. 

Правительство Кемеровской области - Кузбасса отменяет свое распоряжение о награждении в случаях 

установления судом факта недостоверности документов, на основании которых гражданин был представлен к 

награждению; совершения лицом, награжденным знаком, противоправных действий, порочащих его как 

награжденного. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 111-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О защите населения и территории Кемеровской 

области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Закон дополнен статьей 16-1 "Особенности принятия решения о назначении или об отказе в назначении 

единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций". 

Установлено, что решения о назначении или об отказе в назначении единовременных денежных выплат 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса, в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в размерах, установленных Правительством Кемеровской области - 

Кузбасса в соответствии с подпунктом 4-1 статьи 9-2 данного закона, принимаются Министерством социальной 

защиты населения Кузбасса с учетом административных регламентов предоставления соответствующих 

государственных услуг. При этом решения о назначении или об отказе в назначении единовременных денежных 

выплат в связи с нарушением условий их жизнедеятельности, утратой имущества первой необходимости в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации федерального, 

межрегионального, регионального и межмуниципального характера принимаются в том числе на основании 

заключений (актов) комиссий муниципальных образований, составленных с учетом административных 

регламентов предоставления соответствующих государственных услуг. 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2021 N 2157 

"Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими государственные должности Кемеровской 

области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в 

Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций" 

Порядок регулирует вопросы принятия с разрешения председателя Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области - 
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Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании 

Кемеровской области - Кузбасса, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций. 

Разрешение председателя Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса обязаны 

получить: лица, замещающие государственные должности Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном 

Собрании Кемеровской области - Кузбасса, за исключением председателя Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса, - при получении ими почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций; лица, замещающие должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании 

Кемеровской области - Кузбасса, - при получении ими наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций. 

Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, получившие вышеуказанные 

награды, в течение трех рабочих дней представляют председателю Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак 

отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации, форма которого приведена в постановлении. 

Председатель Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса, получивший вышеуказанные 

награды, в течение трех рабочих дней представляет в комиссию Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса, ходатайство, форма которого приведена в постановлении. 

В случае удовлетворения ходатайства вышеуказанные лица в течение десяти рабочих дней получают 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

Утратило силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 19.10.2016 N 1408 "Об 

утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности Кемеровской 

области в Совете народных депутатов Кемеровской области, и лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области в Совете народных депутатов Кемеровской области, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций". 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2021 N 2156 

"Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и членов 

их семей на официальном сайте Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования" 

Порядком устанавливается обязанность отдела по вопросам государственной службы и кадров 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса по размещению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - 

Кузбасса высшей группы должностей категории "руководители", и членов их семей (супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса и предоставлению этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом. 

В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: иные сведения о доходах гражданского служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; персональные данные супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи гражданского служащего; данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации гражданского служащего, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих гражданскому служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам 
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семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании, а также информацию, отнесенную к 

государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

При поступлении запроса от общероссийского средства массовой информации отдел по вопросам 

государственной службы и кадров Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в течение 3-х 

рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о нем гражданскому служащему, в отношении которого 

поступил запрос, и в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивает предоставление ему 

сведений, указанных в пункте 2 порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

Утратило силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 05.06.2018 N 2122 "Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Кемеровской 

области в Совете народных депутатов Кемеровской области, и членов их семей на официальном сайте Совета 

народных депутатов Кемеровской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования". 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2021 N 2155 

"Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской 

области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в 

Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" 

Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской 

области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании 

Кемеровской области - Кузбасса, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, в том числе сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации. 

Вышеуказанные лица не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением 

подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. 

Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, представляется не позднее 3-х рабочих дней со дня получения подарка 

в управление делами Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. Форма уведомления 

приведена в документе. В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 

командировки. 

Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3000 рублей либо стоимость 

которого получившему его гражданскому служащему неизвестна, сдается ответственному лицу управления 

делами Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса, которое принимает его на хранение. 

Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, независимо от его стоимости, подлежит 

передаче на хранение. 

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не 

превышает 3000 рублей. Управление делами Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса 

обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость 

которого превышает 3000 рублей, в реестр государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса. 

Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, сдавшие подарок, могут его 

выкупить, направив на имя председателя Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса 

соответствующее заявление не позднее 2-х месяцев со дня сдачи подарка. 

В случае нецелесообразности использования подарка председателем Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса принимается решение о направлении в комитет по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области - Кузбасса предложения о реализации подарка посредством 

проведения торгов, проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа). Оценка стоимости подарка для 
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реализации (выкупа) осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 

зачисляются в доход областного бюджета. 

Утратило силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 19.10.2016 N 1407 "О 

порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области в Совете 

народных депутатов Кемеровской области, и лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области в Совете народных депутатов Кемеровской области, о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации". 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2021 N 98-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 27.03.2008 N 10-пг "Об 

утверждении порядка и условий возмещения расходов, связанных с переездом государственного 

гражданского служащего Кемеровской области и членов его семьи в другую местность при переводе 

гражданского служащего в другой государственный орган Кемеровской области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

С.Е.Цивилева. 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 95-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 14.04.2014 N 27-пг "Об 

утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов на наем (поднаем) жилого 

помещения государственному гражданскому служащему Кемеровской области, назначенному в порядке 

ротации на должность государственной гражданской службы Кемеровской области" 

Форма заявления о возмещении расходов на наем (поднаем) жилого помещения изложена в новой 

редакции. Контроль за исполнением постановления возложен на и.о. Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса В.Н. Телегина. 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 668 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 

464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 

- 2024 годы" 

Контроль за исполнением постановления возложен на исполняющего обязанности заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ариткулова 

А.В. 

Программа изложена в новой редакции. 

Перечень подпрограмм дополнен III этапом Государственной программы, в который включены: "Развитие 

подотраслей агропромышленного комплекса"; "Поддержка малых форм хозяйствования"; "Обеспечение условий 

развития агропромышленного комплекса"; "Развитие Государственной ветеринарной службы Кемеровской 

области - Кузбасса"; "Обеспечение реализации Государственной программы". 

В связи с внесенными изменениями срок реализации Государственной программы разделен на 3 этапа: I 

этап - 2014 - 2018 годы; II этап - 2019 - 2021 годы; III этап - 2022 - 2024 годы. 

Финансирование программы увеличено с  117 324 500,2 тыс. рублей до 119 434 627,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 3 276 556,0 тыс. рублей до 3 451 931,9 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2024 

году в размере 2 804 497,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 3 648 754,3 тыс. рублей до 3 

220 384,2 тыс. рублей; в 2023 году с 3 832 261,0 тыс. рублей до 3 390 884,9 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 8 415 256,3 тыс. рублей до 9 653 636,5 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 631 220,1 тыс. рублей до 876 018,2 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2024 году 

в размере 993 582,1 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 108 909 243,9 тыс. рублей до 

109 766 178,5 тыс. рублей за счет установления финансирования в 2024 году в размере 1 810 915,0 тыс. рублей. 

Уменьшено финансирование в 2021 году с 2 645 335,9 тыс. рублей до 2 575 913,7 тыс. рублей; в 2022 году с 2 

668 094,9 тыс. рублей до 2 239 724,8 тыс. рублей; в 2023 году с 2 838 678,9 тыс. рублей до 2 397 302,8 тыс. 

рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 6 961 444,5 тыс. рублей до 892 022,3 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 618 998,8 тыс. рублей до 549 576,6 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 101 843 283,2 тыс. рублей до 102 784 452,0 тыс. 

рублей за счет установления финансирования в 2024 году в размере 1 810 915,0 тыс. рублей. Уменьшено 
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финансирование в 2022 году с 2 141 744,1 тыс. рублей до 1 713 374,0 тыс. рублей; в 2023 году с 2 201 239,1 тыс. 

рублей до 1 759 863,0 тыс. рублей. 

Внесены изменения в ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы. Индекс 

производительности труда в сельском хозяйстве (процентов к предыдущему году): в 2022 году увеличен со 101 

процента до 101,9 процента; в 2023 году со 101 процента до 101,6 процента; в 2024 году со 101 процента до 

102,6 процента. 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства) увеличена в 2022 году с 30425 рублей до 36432 рубля; в 2023 году с 30425 рублей до 

38982 рубля; в 2024 году с 32285 рублей до 41710 рублей. 

Изложена в новой редакции методика распределения на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлениям предоставления субсидий. 

Дополнено, что для распределения субсидии между мероприятиями, указанными в п. 3 методики, используется 

показатель результативности "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (тыс. 

тонн)". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 662 

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

289 "О перечне государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" 

В разделе "Министерство промышленности и торговли Кузбасса" уточнена услуга "Лицензирование 

розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи произведенной 

сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции)". Ранее не указывалось исключение для 

лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой 

продукции. 

Раздел "Министерство социальной защиты населения Кузбасса" дополнен услугой "Назначение 

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

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

"Департамент лесного комплекса Кузбасса" услугами: "Предоставление отчетов об охране лесов от пожаров, о 

защите лесов и воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия" и "Предоставление актов лесопатологического обследования". 

Раздел "Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области" 

исключен из перечня. 

Раздел "Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса" дополнен услугой "Организация 

проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения на территории Кузбасса (в части 

информирования о предоставлении государственной услуги)". 

Раздел "Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса" дополнен услугой "Заключение 

охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона". 

Раздел "Министерство образования и науки Кузбасса" заменен разделом "Министерство образования 

Кузбасса", в котором количество услуг сокращено до 4-х. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.11.2021 N 3218 

"О признании утратившим силу" 

Утратил силу п. 1 постановления администрации города Кемерово от 17.04.2020 N 1129 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах 

учета, содержащихся в Реестре муниципального имущества города Кемерово", которым утвержден данный 

регламент. 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.11.2021 N 3217 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 07.11.2013 N 3356 "Об утверждении 

административного регламента оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду". 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 667 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
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Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 N 223 "Об 

установлении предельного количества процедур раздела II исчерпывающего перечня процедур в сфере 

жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

N 403, осуществляемых на территории Кемеровской области" и постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 12.03.2018 N 68 "Об организации работы по формированию и вводу сведений в реестры 

описаний процедур в отношении процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной 

деятельности на территории Кемеровской области и территориях муниципальных образований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Кемеровской области или муниципальными правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления и указанных в соответствующих исчерпывающих 

перечнях процедур в сфере строительства объектов капитального строительства". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.11.2021 N 3239 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 07.06.2008 N 91 "Об 

управлении жилищно-коммунального хозяйства" 

Дополнено, что управление в своей деятельности выполняет от имени администрации города Кемерово в 

области жилищного хозяйства следующую функцию: заключает соглашения о предоставлении субсидии 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. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 108-ОЗ 

"Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Кемеровской 

области - Кузбасса, на 2022 год" (принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 

28.10.2021) 

Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Кемеровской области - 

Кузбасса, на 2022 год в размере 2,045. 

Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 112-ОЗ 

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

социальной поддержки и социального обслуживания населения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения". 

Уточнены отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления: по организации работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, а также по социальному обслуживанию граждан, достигших возраста 18 лет, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

Внесены изменения в п. 3 статьи 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2019 N 138-ОЗ "О 

дополнительной мере социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". 

Уточнено, что дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в виде денежной выплаты в 

размере превышения платы за коммунальные услуги в соответствующем месяце текущего года долгосрочного 

периода над платой за коммунальные услуги в базовом периоде (месяце), увеличенной на размер предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

соответствующему муниципальному образованию в Кемеровской области - Кузбассе, установленный 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

Дополнено, что порядок осуществления расчета превышения платы за коммунальные услуги в 

соответствующем месяце текущего года долгосрочного периода над платой за коммунальные услуги в базовом 

периоде (месяце), увеличенной на размер предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 
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гражданами платы за коммунальные услуги по соответствующему муниципальному образованию в Кемеровской 

области - Кузбассе, установленный Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, а также порядок и условия 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки и порядок определения ее размера 

устанавливаются Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 110-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной 

поддержки отдельной категории граждан" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Внесены изменения в статью 1 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении". 

Уточнено, что молодым специалистом является медицинский или фармацевтический работник в возрасте 

до 35 лет, завершивший обучение в профессиональной образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования или в организации дополнительного профессионального образования (по 

программе аспирантуры, интернатуры, ординатуры) и впервые поступивший на работу по полученной 

специальности в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Кемеровской области. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 13.07.2005 N 86-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

и стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области". 

Уточнено, что молодым специалистам (лицам до 35 лет включительно), окончившим профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего образования по специальности, 

направлению подготовки "Социальная работа" и впервые поступившим на работу в государственные учреждения 

социального обслуживания Кемеровской области в соответствии с полученной квалификацией, в течение 3-х лет 

устанавливается ежемесячное социальное пособие в размере 1000 рублей. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ "О предоставлении долгосрочных 

целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования". Понятие 

молодого специалиста заменено понятием "начинающий специалист". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.10.2007 N 132-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений социального обслуживания". 

Установлено, что молодым специалистам (лицам до 35 лет включительно), окончившим 

профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования по 

специальности, направлению подготовки "Социальная работа" и впервые поступившим на работу в 

муниципальные учреждения социального обслуживания в соответствии с полученной квалификацией, в течение 

первых трех лет работы устанавливается ежемесячное социальное пособие в размере 1000 рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 664 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 N 54 

"О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 25-ОЗ "О социальной поддержке 

инвалидов". 

Уточнено, что сведения о принятии решения о предоставлении компенсации за пользование 

радиотрансляционной точкой или компенсации за установку квартирного телефона направляются гражданину по 

его требованию только в случаях его непосредственного обращения в уполномоченный орган, или посредством 

телефонной связи, или посредством ответов на письменные обращения в уполномоченный орган. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2006 N 148 

"Об утверждении Порядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан и 

Порядка возмещения расходов на погребение в случае смерти реабилитированного лица". 

Уточнено, что при следовании гражданина за пределы Российской Федерации воздушным транспортом 

без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту 

дополнительно к проездным документам (билетам), подтверждающим понесенные расходы, представляется 

справка транспортной организации, осуществившей перевозку, о стоимости перевозки по территории Российской 

Федерации, включенной в стоимость проездного документа (билета). Указанная в справке стоимость 

определяется транспортной организацией как процентная часть стоимости воздушной перевозки согласно 

проездному документу (билету), соответствующая процентному отношению расстояния, рассчитанного по 

ортодромии маршрута полета воздушного судна в воздушном пространстве Российской Федерации (ортодромия 

по Российской Федерации), к общей ортодромии маршрута полета воздушного судна. 

Также уточнено, что выплата компенсации расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение производится в течение 2-х месяцев начиная со дня, следующего за днем вынесения решения о 

назначении компенсации расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 

организациях, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса. При этом указанное решение 

consultantplus://offline/ref=633BBEF0DFF523BA2331C8578EA7BCF073F850D560AFC7CC10E48BB6C3B5FBDBB7A19242E2D7DFC3AB4D25723299A379D8RBPDP
consultantplus://offline/ref=633BBEF0DFF523BA2331C8578EA7BCF073F850D560AFC7C310E88BB6C3B5FBDBB7A19242E2D7DFC3AB4D25723299A379D8RBPDP


 

 

  - 20 - 

 

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

 

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

 

принимается в случае, если обращение за ней последовало не позднее одного года, прошедшего после даты 

окончания санаторно-курортного лечения, указанной в отрывном талоне санаторно-курортной путевки. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 663 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2008 N 50 

"Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания", а также Перечня должностей работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания, профессиональная деятельность которых связана с разъездами, и Перечня должностей 

педагогических работников муниципальных специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, которым оказывается содействие в обеспечении книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями". 

Перечень должностей работников муниципальных учреждений социального обслуживания, 

профессиональная деятельность которых связана с разъездами, изложен в новой редакции. Внесены 

коррективы в наименования учреждений социального обслуживания. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.09.2008 N 350 

"Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки и стимулирования, 

предусмотренных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки и стимулирования работников 

государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области", перечня должностей 

работников учреждений социального обслуживания, профессиональная деятельность которых связана с 

разъездами, а также перечня должностей педагогических работников учреждений социального обслуживания, 

которым оказывается содействие в обеспечении книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями". 

Перечень должностей работников учреждений социального обслуживания, профессиональная 

деятельность которых связана с разъездами, и перечень должностей педагогических работников учреждений 

социального обслуживания, которым оказывается содействие в обеспечении книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, утвержденные постановлением, изложены в новой редакции. Внесены коррективы в 

наименования учреждений социального обслуживания. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.11.2021 N 253 

"О признании утратившими силу приказов департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области" 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 09.02.2015 N 

23 "Об утверждении административного регламента исполнения департаментом социальной защиты населения 

Кемеровской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания" и изменяющие его документы. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.11.2021 N 250 

"О внесении изменений в некоторые приказы департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области" 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

24.11.2014 N 176 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания 

Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание". 

В нормативах штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области - 

Кузбасса (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних), осуществляющих полустационарное 

социальное обслуживание, строка "Бухгалтер, экономист, кассир" заменена строкой "бухгалтер", а экономист 

указан отдельной строкой. 

Соответствующие изменения внесены в нормативы штатной численности организаций социального 

обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса (реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями), осуществляющих полустационарное социальное обслуживание. 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

26.11.2014 N 178 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания 

Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих стационарное социальное обслуживание". 

Нормативы штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса 

(дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты), осуществляющих стационарное социальное обслуживание, дополнены 

строками: "Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, кассир (психоневрологические интернаты)" и 

"Экономист (психоневрологические интернаты)". 
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В нормативах штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области - 

Кузбасса (детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей), осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание, экономист выделен отдельной строкой. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 114-ОЗ 

"Об установлении налоговых ставок единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской 

области - Кузбасса" (принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по единому сельскохозяйственному налогу. 

Налоговые ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области - Кузбасса 

для всех категорий налогоплательщиков, указанных в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

2022 году установлены в размере 3 процентов, в 2023 году - в размере 4 процентов, в 2024 году - в размере 5 

процентов. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 109-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О межбюджетных отношениях в Кемеровской 

области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Закон дополнен статьей 6-5 "Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения" и методикой расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. 

Установлено, что дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, устанавливаются законом об областном бюджете. Расчет размера указанных 

дифференцированных нормативов отчислений осуществляется в соответствии с вышеуказанной методикой. 

Статья 15-4 "Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местным 

бюджетам" изложена в новой редакции. 

Установлено, что иные межбюджетные трансферты местным бюджетам предусматриваются в областном 

бюджете в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований: в случае 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами и (или) законами 

Кемеровской области - Кузбасса; в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения; в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового 

обеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса; в случаях, 

установленных законами Кемеровской области - Кузбасса (за исключением закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и закона о внесении изменений в закон об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период). 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в 

соответствии с ним до 15 февраля очередного финансового года нормативными правовыми актами высшего 

исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, за исключением отдельных 

межбюджетных трансфертов. 

Уточнено, что показателями, характеризующими налоговый потенциал муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) по видам доходных источников в отчетном году и за 2 года до 

отчетного соответственно, является: сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая зачислению в 

консолидированный бюджет муниципального района (муниципального округа, городского округа), за 

исключением сумм, поступивших по дополнительным нормативам отчислений; сумма налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет 

муниципального района (муниципального округа, городского округа), за исключением сумм, поступивших по 

дифференцированным нормативам отчислений; сумма единого налога на вмененный доход; сумма налога на 

имущество физических лиц; сумма транспортного налога с организаций и физических лиц, подлежащая 
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зачислению в консолидированный бюджет муниципального района (муниципального округа, городского округа); 

сумма земельного налога с организаций и физических лиц; сумма арендной платы за земельные участки. 

Внесены изменения в приложение N 3 "Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), в том числе 

порядок расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций дополнительных нормативов отчислений 

от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских 

округов), а также порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)". 

Установлено, что при определении коэффициента стоимости содержания общеобразовательных 

организаций к дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц, рассчитываемому 

в соответствии с п. 3 приложения N 3, в части суммы налога на доходы физических лиц, превышающей 650 

тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, применяется 

коэффициент соответствия, определяемый как соотношение нормативов, установленных абзацами пятьдесят 

четвертым и четвертым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и принимаемый равным 

0,87. 

Закон вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 677 

"Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидий медицинским и транспортным 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового 

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

отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации" 

Установлено, что претендентами на получение субсидии являются медицинские организации, не 

являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, которые в 2020 году оказывали медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, а также организации, не 

являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, которые в 2020 году осуществляли 

предоставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция COVID-19, отвечающие критериям, указанным в данном порядке, и 

представившие в Министерство здравоохранения Кузбасса необходимые документы. 

Постановлением установлены следующие критерии отбора претендентов: регистрация в качестве 

юридического лица и осуществление в соответствии со своими учредительными документами деятельности в 

области здравоохранения; непосредственное участие в оказании медицинской помощи и (или) создание условий 

для оказания медицинской помощи в 2020 году лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 

участие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе территориальной 

программы ОМС, или предоставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи на 

территории Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с заключенным договором с медицинской 

организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса; предоставление 

медицинским и иным работникам претендентов в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации в 2020 году выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия 

труда и дополнительную нагрузку в рамках соглашений, заключенных между претендентами и Министерством. 

Министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора 

является запрос предложений, направленных претендентами для участия в отборе. Форма заявки приведена в 

приложении к документу. 

Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале, а также на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kuzdrav.ru срока проведения 

отбора, даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов, который не может быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 

После получения заявки и необходимых документов Министерство в течение 5 рабочих дней после 

осуществления проверки принимает решение о признании претендентов победителями отбора путем 

утверждения сводного реестра получателей субсидии или об отклонении заявления претендента. В случае 

отклонения заявления Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет 

уведомление претенденту. Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются победителями 
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отбора. Министерство в течение 1 рабочего дня с даты принятия решения о признании претендентов 

победителями отбора размещает решение на официальном сайте Министерства. 

Министерство осуществляет предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Установлена формула исчисления размера субсидии, в число показателей которой включен объем кассового 

исполнения претендентами расходов на осуществление стимулирующих выплат. 

Результатом предоставления субсидии является количество дней, за которые в текущем финансовом году 

по 31.10.2021 произведена оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 

и иным работникам, которым в 2020 году в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке 

проверки соблюдения получателями субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

Установлено, что выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 N 415 и постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2020 N 484, учитываются в расчете средней заработной платы для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году такие выплаты предоставлялись. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.11.2021 N 3240 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 01.07.2016 N 1555 "Об 

инвестиционном уполномоченном в городе Кемерово" 

Инвестиционным уполномоченным в городе Кемерово назначена заместитель Главы города, начальник 

управления экономического развития Терзитская Елена Владимировнна. 

Уточнено, что обращение к инвестиционному уполномоченному можно также направить следующими 

способами (с указанием соответствующей пометки): почтовым отправлением по адресу: 650991, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. Кемерово, просп. Советский, 54; по электронной почте по адресу: zameconom@kemerovo.ru. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.11.2021 N 3225 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.07.2019 N 1685 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения 

на строительство" 

Уточнено, что подготовленный проект решения о внесении изменений в разрешение на строительство (в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) или решения об 

отказе во внесении изменений в такое разрешение передается специалистом соответствующего отдела 

начальнику отдела жилищного и гражданского строительства управления архитектуры и градостроительства г. 

Кемерово, для последующей передачи начальнику управления. 

Также указано, что результатом административной процедуры является принятое уполномоченным 

органом решение о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство) либо решение об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.11.2021 N 3197 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратили силу постановление администрации г. Кемерово от 06.02.2020 N 238 "Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых" и постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2020 N 656 "Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Кемерово". 

Также утратило силу постановление администрации г. Кемерово от 20.07.2020 N 2027 "Об утверждении 

Порядка оформления и содержания заданий на осуществление мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города 
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Кемерово и Порядка оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города 

Кемерово". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.11.2021 N 251 

"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

06.02.2020 N 18 "О проведении конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в 

пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг 

лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе 

проживающим в сельской местности" 

Уточнено, что контроль за исполнением приказа возложен на министра Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса Е.А.Воронину. 

 

ОБОРОНА 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 96-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 10.10.2008 N 48-пг "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Кемеровской области" 

Положение об организации и ведении гражданской обороны в Кемеровской области изложено в новой 

редакции. 

В мероприятия по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

включен сбор информации и обмен ею, а также создание и поддержание в состоянии готовности локальных 

систем оповещения организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на 

которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего 

хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 

опасности. 

В мероприятия по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны 

включено планирование действий сил гражданской обороны. 

Уточнено, что приведение в готовность и ведение гражданской обороны на территории Кемеровской 

области - Кузбасса осуществляется в соответствии с планом приведения в готовность гражданской обороны и 

планом гражданской обороны и защиты населения Кемеровской области - Кузбасса, планами приведения в 

готовность гражданской обороны и планами гражданской обороны и защиты населения муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса, планами приведения в готовность гражданской обороны и 

планами гражданской обороны организаций. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
При расчете объема закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ планируют учитывать меньше договоров 

При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров ряд закупок учитывать не 
надо (например, для обороны страны и безопасности государства). 

Минфин предложил не учитывать также закупки, связанные с поставкой и обслуживанием медицинской 
техники, если НМЦД выше 400 млн руб. 

Общественное обсуждение проекта завершается 29 ноября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122466) 
ВС РФ напомнил: для строительной госзакупки с доптребованиями не нужен технический план 

сооружения 

Участника не допустили к закупке, поскольку тот не подтвердил опыт. Среди прочего он представил копии 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, но не приложил к ним технический план сооружения. 

Контролеры и суд первой инстанции посчитали это законным: в форме разрешения указано, что оно 
недействительно без технического плана. Участник не приложил планы, значит, представил документы не 
полностью. 

Апелляция и кассация заняли другую позицию: 
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- технический план нужен для кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимость. Он не 
подтверждает опыт участника; 

- в доптребованиях и закупочной документации нет такого документа. Если участник не представил 
технический план, это не значит, что заявку надо отклонить. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. Ранее он уже высказывал сходную позицию. 
Отметим, что в практике есть и другое мнение. 
Документ: Определение ВС РФ от 09.11.2021 N 301-ЭС21-20253 
Минпромторг предложил ввести механизм "второй лишний" при госзакупке некоторых лекарств 

Планируют скорректировать правила нацрежима при закупке ЖНВЛП. Хотят ввести правило "второй 
лишний" для 15 препаратов из перечня стратегически значимых лекарств (далее - новый перечень). В их числе: 

- абакавир; 
- инсулин гларгин; 
- ритуксимаб. 
При закупке лекарств из нового перечня заказчик должен отклонить все заявки, в том числе с 

иностранными лекарствами, если есть хотя бы одна заявка с препаратами, полный цикл производства которых 
проходит в ЕАЭС. 

Такая заявка должна одновременно: 
- соответствовать извещению и (или) документации о закупке; 
- содержать предложение о поставке продукции из ЕАЭС. 
Полный цикл подтвердит документ о стадиях технологического процесса производства в ЕАЭС. Его 

выдает Минпромторг. 
Если заявок по полному циклу нет, заказчик применит механизм "третий лишний" или условия допуска. 
При заключении и исполнении контракта на поставку лекарств из нового перечня, при закупке которых 

применяли ограничения допуска, нельзя менять производителя или страну происхождения товара. 
Публичное обсуждение проекта завершается 3 декабря. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121413) 
ВС РФ: односторонний отказ заказчика от госконтракта не всегда основание для включения в РНП 

Подрядчик не выполнил строительные работы в срок, поэтому контракт с ним расторгли в одностороннем 
порядке. Контролеры не стали включать сведения в РНП. Заказчик обжаловал такое решение. 

Суды встали на сторону антимонопольного органа: 
- при исполнении контракта подрядчик не раз сообщал о недостатках проектной документации и сметы. Их 

не устранили до одностороннего отказа; 
- заказчик предоставил не все исходные данные об участке, поэтому подрядчик выполнил допработы за 

свой счет. Без них могла пострадать безопасность объекта строительства; 
- несмотря на то, что выполнили только 34% от общего объема работ, такие работы были самые тяжелые 

и убыточные. К их качеству претензий нет; 
- у подрядчика хорошая репутация. Факт намеренного уклонения от исполнения контракта не доказали; 
- односторонний отказ заказчика от контракта не всегда основание для включения в РНП. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 25.10.2021 N 306-ЭС21-19470 
Суды выяснили, как оценивать опыт коллективного участника закупки по Закону N 223-ФЗ 

Участник закупки обжаловал порядок оценки заявок коллективного участника по критерию "опыт". 
Индивидуальные участники могли его подтвердить суммарной стоимостью безупречно исполненных договоров 
по предмету закупки, а коллективные участники нет. К расчету принимали наибольшее из значений показателей 
отдельного представителя этого участника. 

Контролеры признали жалобу обоснованной: 
- поскольку члены коллективного участника несут солидарную ответственность по договору, то для оценки 

опыта надо суммировать показатели всех лиц такого участника; 
- избирательная оценка показателей нарушает баланс частных и публичных интересов. Она ограничивает 

возможность победы в закупке коллективных участников. 
Суды пришли к такому же мнению. Они напомнили: если участник закупки - группа лиц, то требования 

документации надо предъявлять ко всей группе в совокупности, а не к отдельному ее представителю. Заказчик 
должен оценивать коллективный опыт работ. 

Сходную позицию занимает, в частности, Московское УФАС. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 28.10.2021 по делу N А56-96757/2020 
Хотят уточнить условия изменения строительных госконтрактов с ценой, которая позволяет это 

делать 

Заказчики вправе корректировать по п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ долгосрочный строительный контракт, 
если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. Для этого надо соблюсти ряд условий. 
Например, контракт должны заключить на год и более. Минстрой предложил менять по названному основанию 
контракты со сроком и менее года. 

consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC922810229EFD7A0EC1994F2774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAC90411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC922810229EFD7A0EC1994F2774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAC91411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC926950229EFD0A8E51F92F3774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA89A411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC926950229EFD0A6EB1798F5774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAB9E411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC926950229EFD0A8E51F92F3774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAB9E411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC435800229EFD5A6EE1C91FE774D51F667FAA04CF4E412A3279B621DE2AB99544D2AA7l3SDP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC435800229EFD5A5E41D96F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAC9E411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC435800229EFD5A5E41D96F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAC90411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC435800229EFD5A5E41D96F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFEA89A411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC435800229EFD5A5E41D96F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFFA298411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC435800229EFD4A8EF1694F0774D51F667FAA04CF4E400A37F97601DFCA998411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC435800229EFD5A6EE1C91FE774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAB90411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA89F411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA890411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA891411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA998411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA991411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAE98411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAE9A411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAE99411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAE9C411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAE9A411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAE9B411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAE9D411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC924810229EFD7A9E41991F6774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA99F411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC926950229EFD0A8EA1E99FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAB91411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC926950229EFD0A8EA1E99FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAB9D411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAB9A411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA890411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA999411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAB9B411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA99A411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAD835840229EFD0A6EA1E96F2774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAC9D411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAD835840229EFD0A6EA1E96F2774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCAC9E411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA99C411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA990411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA991411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAD835840229EFD0A5EF1C96FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA89D411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC9278D0229EFD4A5E91C90FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97601CFCA991411B7BE169035FD821F384FCC4EAF6lDSFP
consultantplus://offline/ref=C25F51E53D4227A59ABAC435800229EFD5A8E41A91FF774D51F667FAA04CF4E400A37F97631EFCA1CC1B0B7FA83E0F43D83EEC87E2C4lESBP


 

 

  - 26 - 

 

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

 

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

 

Планируют, что новшества заработают с момента опубликования. Их распространят на контракты, 
которые заключили с 1 января 2021 года. 

Общественное обсуждение проекта завершается 22 ноября. 
Документ: Проект Федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122262) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Госдума в третьем чтении приняла поправки к ТК РФ об электронном кадровом документообороте 

Планируют закрепить возможность, механизмы ведения и использования кадровых документов в 
электронном виде без их дублирования на бумаге. В таком формате разрешат заключать в том числе трудовой и 
ученический договоры. Новые правила не станут применять для трудовых книжек и ряда других документов. 

Работодателям дадут возможность выбрать, в частности: 
- информационную систему для электронного документооборота (собственную либо платформу "Работа в 

России"); 
- документы для ведения в электронном виде; 
- работников, в отношении которых с их согласия станут применять новый формат. 
По мнению разработчиков, перевод кадровых документов в электронный вид повысит оперативность 

оформления трудовых отношений. 
Подробнее об изменениях расскажем после опубликования закона. 
Документ: Проект Федерального закона N 1162885-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7) 
Мосгорсуд защитил сотрудника, с которого работодатель хотел взыскать штраф организации 

Работодателя оштрафовали за ошибки в уведомлениях о приеме иностранцев. Он решил взыскать эти 
расходы с кадровика, который подал неверные сведения. 

Суды встали на сторону сотрудника. Штраф не относится к прямому действительному ущербу 
организации. В нарушении обвинили работодателя - именно он должен нести ответственность. Сотрудник не 
обязан возмещать ему расходы. 

Суды ранее занимали аналогичную позицию, например 1-ый КСОЮ и 4-ый КСОЮ. 
Документ: Апелляционное определение Мосгорсуда от 28.09.2021 N 33-38671/2021 
Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий 

Документ вступит в силу 1 января 2022 года. 
География перечня осталась прежней. Его обновили, так как действующий стало сложно применять из-за 

множества внесенных изменений. 
Жителям указанных местностей по-прежнему нужно будет предоставлять гарантии и компенсации. 
Отметим, недавно вышел указ президента об отмене с 1 января 2022 года нескольких актов со списками 

льготных районов. Все территории из них есть в новом перечне. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946 
Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/docs/43820/#) 
С 16 ноября действует новый формат сертификатов о вакцинации от COVID-19 

Утверждены две формы сертификата о вакцинации против коронавируса: с медицинской информацией и 
без нее. Ранее действовавшая форма утратила силу. 

В медицинском сертификате можно увидеть в том числе данные: 
- о гражданине - Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта и т.д.; 
- завершении вакцинации против COVID-19 с датой ее проведения и сведениями о препарате; 
- перенесенном заболевании. 
В левом верхнем углу сертификата предусмотрели место для QR-кода. Он подтверждает наличие 

сведений в информационном ресурсе Минздрава. 
Сертификат без медицинской информации содержит только основные сведения о пациенте и QR-код. В 

нем нет записей о прививках, случаях заболевания или противопоказаниях. 
До 1 февраля сертификаты автоматически переведут в единый формат на Госуслугах. Полученные ранее 

QR-коды переоформлять не станут. Они действуют до окончания срока. 
Утвердили также форму справки о вакцинации и перенесенном заболевании. Граждане могут получить ее 

в медорганизации в том числе после каждого случая введения препарата. Для ее выдачи необязательно 
регистрироваться на Госуслугах. Такую справку работник может принести, например, после получения первого 
компонента вакцины либо в дополнение к ранее полученному сертификату. 

До конца января в документы не вносят сведения о противопоказаниях к прививке. 
Документ: Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н 
В декабре снимут некоторые ограничения на международные воздушные и железнодорожные 

перевозки 

Выполнять регулярные и чартерные полеты из России на Кубу, в Мексику, Катар и обратно с 1 декабря 
будут без ограничений. 

С того же дня на взаимной основе возобновят регулярное авиасообщение, в частности, с такими странами: 
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- с Киргизией по маршруту Жуковский - Бишкек (1 рейс в неделю) и др.; 
- Монголией по маршруту Москва - Улан-Батор (3 рейса в неделю) и др.; 
- Казахстаном по маршруту Жуковский - Нур-Султан (3 рейса в неделю) и др.; 
- Бразилией по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро (2 рейса в неделю); 
- Аргентиной по маршруту Москва - Буэнос-Айрес (2 рейса в неделю); 
- Италией по маршруту Жуковский - Рим (2 рейса в неделю). 
Кроме того, станут доступны 14 регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва - Баку и обратно. В 

других городах РФ аэропорты, из которых можно совершить международный перелет, будут обслуживать в 
неделю по 2 регулярных рейса в Баку и обратно. 

С 12 декабря восстановят взаимное пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Санкт-
Петербург - Хельсинки (по 2 поезда в сутки для каждого направления). 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.11.2021 (http://government.ru/news/43810/) 
Уведомлять о приеме и увольнении иностранца нужно по актуальной форме, напомнил суд 

Работодатель уволил иностранца и сообщил об этом в миграционную службу. Для уведомления он 
использовал форму, которая на тот момент уже утратила силу. Поэтому организацию оштрафовали. 

Суды с наказанием согласились. 
Отметим, важно проверять перед отправкой уведомления о приеме или увольнении иностранца, не 

изменили ли форму документа. Наказать за ее нарушение могут так же, как если бы вовсе не отправить 
информацию. Должностным лицам грозит штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб. Организацию могут оштрафовать на 
сумму от 400 тыс. до 800 тыс. руб. или приостановить ее деятельность на срок от 14 до 90 суток. 

Как и по какой форме сообщить о приеме и увольнении иностранца, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление 3-го КСОЮ от 16.09.2021 N 16-3256/2021 
Суд: нельзя уволить совместительницу с ребенком до 3 лет из-за приема основного сотрудника 

С совместительницей расторгли трудовой договор в связи с приемом основного работника. Она оспорила 
действия организации, сославшись на то, что у нее есть ребенок младше 3 лет. 

Суды встали на сторону сотрудницы. Ее уволили по дополнительному основанию, а значит по инициативе 
работодателя. В таких случаях запрещено расторгать трудовой договор с лицами, у которых есть "семейные 
обязанности", в частности дети до 3 лет. Поэтому суд восстановил сотрудницу в должности. 

Практика на этот счет неоднозначна. Например, Мосгорсуд в одном случае занял аналогичную позицию, в 
другом посчитал иначе. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 13.09.2021 N 88-21617/2021 
Директор вышел из декрета и оформил увольнение замещающего его работника - суд не увидел 

нарушения 

Руководитель организации ушел в декретный отпуск. На его место приняли работника по срочному 
трудовому договору. Когда директор вышел из отпуска, он уволил замещавшего его сотрудника. Тот посчитал, 
что вопрос о его уходе мог решить только высший орган управления общества, и подал иск. 

Суды не увидели нарушений. В Законе об ООО и уставе общества прописано в том числе право директора 
увольнять. Сотрудник знал, что принят на эту должность временно. Директор приступил к обязанностям после 
декрета и мог расторгнуть трудовой договор в связи с окончанием его срока. 

Документы: Определение 8-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-15805/2021 
По каким основаниям можно уволить руководителя 
Проект о переходе на электронные кадровые документы реализуют до 2023 года 

Правительство утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы. Одна из ее задач - 
предоставить гражданам и работодателям доступ к информационным сервисам с помощью сайта "Работа в 
России". 

Организации смогут использовать подсистему этого портала для электронного кадрового 
документооборота. Данное направление реализуют до 2023 года. 

Напомним, эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов проходит до 15 ноября 
включительно. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2021 N 3144-р 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Оценку соответствия медизделий в целях их госрегистрации будут проводить по-новому 

С 1 марта 2022 года заработают новые требования к техническим, клиническим и токсикологическим 
испытаниям для госрегистрации медизделий, в т.ч. для изменения документов регистрационного досье. Приказ 
не касается оценки соответствия медизделий, заявление о проведении которой подадут до этой даты. 
Действующий порядок с 1 марта 2022 года утратит силу. 

Рассмотрим некоторые новшества. 
Для технических испытаний производитель (изготовитель) медизделия должен представить в 

исследовательскую организацию не только фотографии оборудования и принадлежностей, но и данные о 
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маркировке и таре. Это могут быть цветные макеты упаковок и этикеток с текстом маркировки на русском языке. 
Фотографии медизделий тоже должны быть цветными. 

Если медизделием является программное обеспечение, то в пакете документов нужны цветные фото 
электронного носителя и интерфейса. Кроме того, для технических испытаний таких медизделий направляют, в 
частности, копии протоколов предварительных исследований, включая отчеты о тестировании, валидации и 
верификации. 

После утверждения программы испытаний, а не одновременно с заявлением, как сейчас, производители 
будут передавать в исследовательскую организацию: 

- образцы медизделия вместе с принадлежностями; 
- сведения о разрешениях на ввоз импортных изделий в Россию; 
- специальное оборудование (при наличии), которое производитель разработал для технических 

испытаний. 
Будет больше случаев, когда клинические исследования медизделий проводят с участием человека. Это 

станет допустимо, например, если в составе изделия есть новые, контактирующие с организмом человека 
материалы, которые еще не изучены в части биологического действия. 

Документ: Приказ Минздрава России от 30.08.2021 N 885н 
Медработникам некоторых федеральных органов и учреждений установят доплату за вакцинацию 

от COVID-19 

Выплачивать суммы будут федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба. Доплату распространят на период с 23 августа до 31 декабря 2021 года 
включительно. 

Суммы назначат таким категориям медработников: 
- гражданский персонал; 
- военнослужащие-контрактники; 
- сотрудники со спецзваниями полиции или уголовно-исполнительной системы; 
- сотрудники ОВД, учреждений, организаций, воинских частей, органов управления, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. 
Размер выплаты за одного вакцинированного составит 200 руб. Ее предлагают делить по процедурам. 

Если вводили двухкомпонентную вакцину, за консультацию и направление пациента на прививку назначат 60 
руб., за его осмотр до и после укола - по 40 руб. на каждом этапе, за саму прививку - по 30 руб. на каждом этапе. 
Если вводили однокомпонентную вакцину, суммы составят 90, 60 и 50 руб. соответственно. На выплату начислят 
районный коэффициент и территориальную процентную надбавку. 

Органы власти смогут доплачивать сверх этих сумм за счет экономии средств на текущую деятельность, а 
подведомственные им организации - за счет аналогичной экономии или поступлений от приносящей доход 
деятельности. 

Общую сумму рассчитают за каждый месяц. Правила также определяют перечень документов-оснований 
для назначения доплаты. 

Отметим, в августе сходную выплату установили для работников организаций, подведомственных 
региональным минздравам и местным органам. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=122514) 
При расчете объема закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ планируют учитывать меньше договоров 

При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров ряд закупок учитывать не 
надо (например, для обороны страны и безопасности государства). 

Минфин предложил не учитывать также закупки, связанные с поставкой и обслуживанием медицинской 
техники, если НМЦД выше 400 млн руб. 

Общественное обсуждение проекта завершается 29 ноября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122466) 
Изменили санитарные правила профилактики коронавируса 

Срок действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 продлили до 1 января 2024 
года. Обновленные требования нужно применять с 17 ноября. Расширили перечень случаев, когда тестирование 
на коронавирус проводят в первоочередном порядке. Уточнили порядок изоляции и выписки лиц, которые 
контактировали с больным. 

К приоритету 1-го уровня лабораторной диагностики COVID-19 отнесли также: 
- граждан с ОРВИ и гриппом; 
- пациентов, которые поступают в стационар для оказания им экстренной или неотложной медпомощи. 
Определили время доставки материала для исследования в лабораторию: оно не должно превышать 24 ч 

с момента отбора. 
При проведении лечебно-диагностических процедур амбулаторный пациент с COVID-19 может 

взаимодействовать только с медработниками. Медорганизация должна обеспечить режим, при котором 
контактов с иными лицами не будет. 

Контактировавших с больным коронавирусом лиц не изолируют, если у них нет симптомов заболевания и 
в течение последних 6 месяцев они: 
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- прошли полный курс вакцинации; 
- переболели COVID-19. 
Исследование делают всем контактным лицам, а не только при появлении у них симптомов болезни, 

сходных с COVID-19, как сейчас. Контактировавших, у которых нет признаков заболевания, выписывают после 
отрицательного теста. Отбор материала проводят на 10 - 12 день со дня последнего контакта с больным. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.11.2021 N 29 
Утвердили форму справки о вакцинации от COVID-19 и порядок ее заполнения 

С 16 ноября действует порядок выдачи справки о прививках от коронавируса или противопоказаниях к 
ним. Кроме того, обновили форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Меддокументацию и сертификаты, 
сформированные на Госуслугах до этой даты, автоматически переоформят не позднее 1 февраля 2022 года. 

Справку могут оформлять медорганизации, которые прививают от COVID-19 или дают медотвод. 
Бумажный документ по установленной форме предоставляют по устному запросу пациента. Справку выдают: 

- сразу после выявления противопоказания или каждого этапа введения препарата. При этом сведения о 
введении всех компонентов вакцины в соответствии с инструкцией к ней отражаются в одной справке; 

- при обращении пациента в медорганизацию в иное время после вакцинации. 
Уполномоченный медработник вносит в справке в т.ч.: 
- Ф.И.О. гражданина, дату рождения, данные о документе, удостоверяющем личность; 
- СНИЛС и номер полиса ОМС (если эти документы есть), дату выдачи справки; 
- сведения о препарате, даты вакцинации (ревакцинации), наименование медорганизации, информацию о 

побочных действиях; 
- противопоказания. 
Информацию в разд. 1 и 2 заверяют подписью врача с указанием его фамилии и инициалов, а также 

печатью организации (при наличии). 
С 1 февраля 2022 года медорганизации будут передавать в информресурс по COVID-19 сведения о 

противопоказаниях к прививке. 
Документ: Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н 
Минпромторг предложил ввести механизм "второй лишний" при госзакупке некоторых лекарств 

Планируют скорректировать правила нацрежима при закупке ЖНВЛП. Хотят ввести правило "второй 
лишний" для 15 препаратов из перечня стратегически значимых лекарств (далее - новый перечень). В их числе: 

- абакавир; 
- инсулин гларгин; 
- ритуксимаб. 
При закупке лекарств из нового перечня заказчик должен отклонить все заявки, в том числе с 

иностранными лекарствами, если есть хотя бы одна заявка с препаратами, полный цикл производства которых 
проходит в ЕАЭС. 

Такая заявка должна одновременно: 
- соответствовать извещению и (или) документации о закупке; 
- содержать предложение о поставке продукции из ЕАЭС. 
Полный цикл подтвердит документ о стадиях технологического процесса производства в ЕАЭС. Его 

выдает Минпромторг. 
Если заявок по полному циклу нет, заказчик применит механизм "третий лишний" или условия допуска. 
При заключении и исполнении контракта на поставку лекарств из нового перечня, при закупке которых 

применяли ограничения допуска, нельзя менять производителя или страну происхождения товара. 
Публичное обсуждение проекта завершается 3 декабря. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=121413) 
Вступают в силу требования к доставке и хранению вакцин от коронавируса 

С 16 ноября медорганизации, аптеки и организации оптовой торговли лекарствами должны хранить и 
транспортировать замороженные вакцины для профилактики COVID-19 по единым правилам. Они во многом 
сходны с требованиями к перевозке и хранению "Гам-Ковид-Вак", которые утратят силу с этой же даты. Есть 
лишь небольшие уточнения. 

Так, для каждого уровня "холодовой цепи" организация должна установить перечень работников, которые 
отвечают за соблюдение порядка обеспечения температурного режима хранения и доставки препаратов. Сейчас 
по требованиям для "Гам-Ковид-Вак" определяют обязанности ответственных работников на каждом уровне. 

Часть уточнений затрагивает порядок погрузки вакцин в транспорт и выгрузки из него. 
Правила будут действовать до 1 января 2024 года. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2021 N 28 
В первом чтении одобрили повышение госпошлин для некоторых операций с лекарствами и 

медизделиями 

Поправки к НК РФ предусматривают, что с 2022 года вырастут госпошлины за отдельные действия по 
госрегистрации лекарств и медизделий, в т.ч. для оборота на общем рынке ЕАЭС. Госдума приняла проект в 
первом чтении 11 ноября. 
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Госпошлина за подтверждение регистрации лекарства будет 172 тыс. руб., а не 145 тыс. руб. (пп. "а" п. 10 
ст. 1 законопроекта). С 75 тыс. руб. до 490 тыс. руб. вырастет сбор за внесение в документы регистрационного 
досье на зарегистрированный препарат изменений, которые требуют проведения экспертиз. Это экспертиза 
качества лекарства или экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата. 

Повысят пошлины и за действия при регистрации лекарств для применения на рынке ЕАЭС (пп. "б" п. 10 
ст. 1 законопроекта). Например: 

- за экспертизу лекарства с хорошо изученным медицинским применением плата будет 250 тыс. руб. 
вместо 45 тыс. руб.; 

- за подтверждение регистрации препарата сбор составит 207 тыс. руб. Сейчас его размер равен 145 тыс. 
руб.; 

- за приведение регистрационного досье лекарства в соответствие с требованиями ЕАЭС госпошлина 
будет 115 тыс. руб., а не 75 тыс. руб. 

Также увеличат сборы за регистрационные действия в отношении медизделий, в т.ч. для их оборота на 
рынке ЕАЭС (пп. "а" и "б" п. 11 ст. 1 законопроекта): 

- выдача регистрационного удостоверения - 11 тыс. руб. вместо 7 тыс. руб.; 
- оформление дубликата регистрационного удостоверения - 2500 руб. вместо 1500 руб.; 
- внесение в документы регистрационного досье изменений, которые не требуют экспертизы качества, 

эффективности и безопасности медизделия, - 2500 руб. вместо 1500 руб. 
Документ: Проект Федерального закона N 1258307-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7) 
Хотят продлить действие отдельных требований по обороту наркотиков и правил назначения 

лекарств 

Предлагают увеличить срок действия некоторых документов из перечня актов, которые "регуляторная 
гильотина" не затронула. Если проект примут, то порядок назначения лекарств при оказании медпомощи, формы 
рецептов и правила их оформления, учета и хранения будут актуальны до 1 сентября 2022 года. 

Также до этой даты будут действовать и отдельные акты, связанные с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Речь идет в том числе о требованиях (пп. "б" п. 1 проекта 
постановления): 

- к хранению таких веществ; 
- отпуску физлицам лекарств, в составе которых кроме малых доз наркотиков или психотропных веществ и 

их прекурсоров есть иные фармакологические активные вещества; 
- допуску лиц к работе с наркотиками и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с 

оборотом их прекурсоров из списка I и таблицы I списка IV перечня. 
Пока все эти документы нужно применять до 1 марта 2022 года. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122357) 
Суд: из средств ОМС нельзя платить коммуналку по зданию, которое не используют для оказания 

медуслуг 

Больница прекратила использовать здание при оказании медпомощи по ОМС. Причиной стало аварийное 
состояние объекта. Коммунальные услуги по нему продолжали оплачивать за счет средств ОМС. 

Проверяющие сочли расходы нецелевыми. По правилам ОМС затраты на содержание недвижимости 
финансируют только в том случае, если ее используют для оказания медуслуг. К коммунальным расходам 
предполагается применять аналогичное условие. 

Организация возразила: объект использовали в общехозяйственной деятельности - как архив. Кроме того, 
он входил в состав единого комплекса зданий больницы. 

Суд встал на сторону проверяющих. Правила ОМС не предусматривают оплату коммунальных услуг по 
зданию, которое не задействовали при оказании медпомощи. 

Документ: Решение АС Ярославской области от 12.10.2021 по делу N А82-6657/2021 
Аптека должна вести предметно-количественный учет лекарства, даже если его сняли с продажи 

В аптеке проверяющие обнаружили "Феназепам" в разных дозировках, которые не внесли в журнал 
предметно-количественного учета (ПКУ) операций, связанных с обращением лекарств. За грубое нарушение 
лицензионных требований суд назначил штраф в размере 100 тыс. руб. Организация это решение оспорила, но 
апелляция ее не поддержала. 

Аптека настаивала: не реализует препараты, которые подлежат ПКУ, поэтому журнал не нужен. В сейфе 
действительно в небольшом количестве был "Феназепам". Однако его сняли с продажи из-за изменений 
законодательства и собирались вернуть поставщику или утилизировать. 

Апелляция с доводами организации не согласилась. "Феназепам" подлежит ПКУ, даже если его не 
реализуют. Лекарство обнаружили в аптеке. Хранение его в сейфе не означает, что препарат сняли с учета. 
Организация не представила документы, которые подтверждают приобретение лекарства. 

Документ: Постановление 15-го ААС от 26.10.2021 по делу N А32-37249/2021 

 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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