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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 

 
Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект о МРОТ на 2022 год 

Как и предложил президент, с 2022 года МРОТ планируют повысить почти на 1 100 руб. или 8,6%, т.е. до 
13 890 руб. Ближайшее заседание Совета Федерации пройдет 1 декабря. 

Напомним, в этом году МРОТ - 12 792 руб. 
Документ: Проект Федерального закона N 1258300-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258300-7) 
Отдельные счета по обесценению для банков с 2022 года: ЦБ РФ пояснил, когда и какие проводки 

сделать 

С 2022 года Банк России вводит в план счетов специальные счета под обесценение. 
ЦБ РФ указал, как поступить, если на 1 января 2022 года отражено уменьшение стоимости активов на 

величину обесценения. В первый рабочий день 2022 года (до того, как сделаете проводки за этот день, но после 
того, как составите баланс за 31 декабря 2021 года) отразите сумму обесценения: 

- по основным средствам - по дебету счета, на котором их учитываете, и кредиту счета 60406; 
- недвижимости, которую временно не используете в основной деятельности, - по дебету счета, где ее 

учитываете, и кредиту счета 61913; 
- активам в форме права пользования, которые удовлетворяют определению недвижимости, - по дебету 

счета 60804 и кредиту счета 60808. 
Отметим: в двух последних случаях проводки делайте, если активы учитываете по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 17.11.2021 N ИН-012-17/89 
Минтруд предложил обновить справку о заработке для расчета больничных 

Ведомство хочет убрать из бланка строку для подписи главбуха. В пояснительной записке отметили, что 
это поможет ускорить выдачу справки. 

Проект проходит общественное обсуждение. Если его примут, приказ вступит в силу по истечении 10 дней 
после дня опубликования. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
Как заполнить справку о зарплате по форме 182н 
Суды продолжают отменять штрафы, если страхователи сами дополняют СЗВ-М 

Если страхователь в исходной отчетности по персонифицированному учету ошибочно не указал сведения 
на одного или нескольких сотрудников, он может представить дополняющую форму. Часто такую форму сдают 
уже после того, как прошел срок подачи отчетности. ПФР считает это нарушением. Однако суды разных округов 
оснований для штрафа не видят. Недавно такое решение приняли, например, АС Волго-Вятского, Восточно-
Сибирского, Западно-Сибирского, Поволжского, Уральского и Центрального округов. 

Суды отметили, что освобождение страхователей от штрафа в таком случае стимулирует их вовремя и 
самим устранять ошибки. Причем срока, в течение которого можно исправить ошибку, в законе нет. Сделать это 
нужно до того, как ее обнаружит фонд. 

К такому выводу не раз приходили суды и ранее. Поэтому шансы оспорить штраф за дополнение 
отчетности велики. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.10.2021 по делу N А28-1789/2021 
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.10.2021 по делу N А74-12967/2020 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.10.2021 по делу N А27-6858/2021 
Постановление АС Поволжского округа от 22.10.2021 по делу N А49-3185/2021 
Постановление АС Уральского округа от 09.11.2021 по делу N А60-17082/2021 
Постановление АС Центрального округа от 22.10.2021 по делу N А36-3714/2021 
COVID-19: кабмин продлил срок выплаты компенсации за проезд и провоз багажа жителям 

Крайнего Севера 
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Если работник не использовал из-за коронавируса право на компенсацию в 2020 году или не сделает это 
до конца 2021 года, он сможет реализовать это в 2022 году. Кроме того, сотруднику не придется возвращать 
неиспользованную предварительную компенсацию, которую ему выплатили не только в 2020, но и в 2021 году 
(пп. "б" п. 4 изменений). 

Документы: Постановление Правительства РФ от 22.11.2021 N 2004 
Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/docs/43890/) 
Отменили обязанность издавать приказ о приеме на работу 

В ТК РФ закрепили, что прием на работу нужно оформлять трудовым договором. Теперь необязательно 
издавать при этом приказ или распоряжение и знакомить с ним сотрудника, как было предусмотрено раньше. 
Однако, если работодатель хочет оформить такой документ, он может это сделать. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям трудового договора. 

Изменения действуют с 22 ноября. 
Документ: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 
Операции по счету приостановили неправомерно - суд взыскал с инспекции проценты 

В ходе выездной проверки налоговики доначислили организации НДС, налог на прибыль и пени, 
оштрафовали ее. Инспекция приняла обеспечительные меры, в т.ч. приостановила операции по счетам. Позже 
эту меру суд признал недействительной. 

Организация решила взыскать с инспекции проценты, так как операции по счетам приостановили 
неправомерно. Две инстанции поддержали организацию. В кассационной жалобе инспекция сослалась на то, что 
организация не доказала, что блокировка привела к материальным потерям. 

Суд встал на сторону организации. 
Исходя из нормы НК РФ процентами компенсируют материальные потери от невозможности пользоваться 

деньгами. Норма не предполагает, что для начисления процентов нужно доказать ущерб. 
АС Северо-Кавказского округа пришел к похожему выводу. Инспекция разблокировала счет с опозданием. 

Суд взыскал с нее проценты несмотря на то, что после блокировки на счете оставались свободные деньги. 
Документы: Постановление АС Поволжского округа от 22.10.2021 по делу N А12-1024/2021 
Какие меры принимает инспекция после вынесения решения по итогам налоговой проверки 
Как разблокировать счет, если инспекция приостановила операции 
Минтруд разъяснил, как применять квоты на иностранных работников по видам деятельности в 

2022 году 

В октябре установили квоты на привлечение иностранных сотрудников в разных видах деятельности на 
следующий год. Ведомство разъяснило: даже если 1 из этих видов работодатель указал как дополнительный, на 
него также распространяются ограничения. 

Кроме того, напомнили, что вне квот можно принимать граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
а также высококвалифицированных специалистов. 

Как принять на работу гражданина из ЕАЭС, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Минтруда России от 19.10.2021 N 16-4/10/В-13774 
С заявлением на лицензию оплатили недоимку, но получили отказ - суд взыскал госпошлину с 

налоговой 

ВС РФ отказал в пересмотре вывода АС Дальневосточного округа, который взыскал с инспекции 
госпошлину. Выяснилось, что организация обратилась за продлением лицензии на продажу алкоголя в тот же 
день, когда оплатила задолженность перед бюджетом. Налоговики отразили в справке недоимку, поэтому в 
продлении разрешения компании отказали. 

Суд отметил, что инспекция не проверила доказательства оплаты долга и передала ошибочные сведения 
о наличии задолженности. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.11.2021 N 303-ЭС21-19607 
ФНС подготовила изменения к декларации по НДС, порядку ее заполнения и формату 

Проект проходит общественное обсуждение. Так, планируют: 
- в разд. 1 декларации добавить стр. 055 и 056 (приложение N 1 к проекту приказа). Их понадобится 

заполнить тем, кто заявляет НДС к возмещению. Строку 055 предусмотрели для кода основания, по которому 
применяют заявительный порядок. Список кодов предлагают внести в порядок заполнения декларации. По стр. 
056 хотят указывать сумму НДС к возмещению; 

- дополнить перечень кодов операций, которые не облагают НДС. Например, ввести код 1011214 для услуг 
общепита. 

Кроме того, хотят изменить штрихкоды и формат представления декларации. 
Предполагают, что изменения станут применять начиная с декларации за I квартал 2022 года. 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Как заполнить декларацию по НДС 
Президент подписал закон об электронном кадровом документообороте 

В ТК РФ закрепили возможность создавать, подписывать, использовать и хранить кадровые документы в 
электронном виде. Дублировать их на бумаге необязательно. 

Работодатели могут использовать для кадрового документооборота как собственную информационную 
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систему, так и платформу "Работа в России". 
Взаимодействовать в новом формате с сотрудниками и соискателями разрешили только с их согласия. С 

2022 года не понадобится его спрашивать у тех, кто по состоянию на 31 декабря 2021 года не имеет опыта 
работы. Такое положение предусмотрели для наиболее гибкой адаптации людей старшего поколения. 

Новые правила не распространяются: 
- на трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности; 
- акты о несчастном случае на производстве; 
- приказы (распоряжения) об увольнении; 
- документы, которые подтверждают прохождение инструктажей по охране труда. 
Большинство поправок действуют с 22 ноября. 
Подробнее об изменениях читайте в обзоре. 
Документы: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 
Информация с сайта Президента РФ от 22.11.2021 (http://kremlin.ru/acts/news/67163) 
Правительство утвердило предельные размеры баз по взносам на 2022 год 

Базы для начисления страховых взносов проиндексировали в 1,069 раза с учетом роста средней зарплаты 
в стране. В следующем году лимиты составят: 

- 1 032 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- 1 565 тыс. руб. - для пенсионных взносов. 
Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили пороговое значение базы, то по 

общему правилу страхователь должен платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а "больничные" взносы 
перечислять вообще не нужно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951 
Президент предложил повысить МРОТ на 8,6% 

На совещании по социальным вопросам президент предложил установить МРОТ на следующий год на 
уровне 13 890 руб. Это почти на 1 100 руб. больше показателя текущего года (12 792 руб.). 

Напомним, на рассмотрении Госдумы находится проект, по которому МРОТ в 2022 году планировали 
закрепить на уровне 13 617 руб. Вероятно, ко второму чтению документ скорректируют. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 18.11.2021 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/67124) 

Разграничение недвижимого и движимого имущества: ФНС напомнила о подходе ВС РФ 

Налоговики направили инспекциям позицию Верховного суда. Он отметил, что безусловными критериями, 
по которым объект относят к недвижимости, не могут быть: 

- прочная связь с землей, невозможность разделить объекты без разрушения или соединить их; 
- регистрация в ЕГРН. 
Налоговики указали, что их предыдущие разъяснения можно использовать только в части, которая не 

противоречит этой позиции. В ней ВС РФ повторил, что различать движимое и недвижимое имущество нужно по 
ОКОФ. ФНС уже информировала о таком подходе суда. 

Подробнее о позиции ВС РФ см. в обзоре. 
Документ: Письмо ФНС России от 15.11.2021 N БС-4-21/15939@ 
ФНС подготовила электронный формат акта сверки 

Проект с форматом проходит публичное обсуждение. Если его примут, у организаций появится 
возможность обмениваться электронными актами сверки. Также налогоплательщики смогут передать их 
инспекции по ее требованию. 

Планируют, что документ вступит в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
В характеристике на сотрудника указали дисциплинарные взыскания - суд не увидел нарушения 

Сотрудник посчитал, что бывший работодатель дал на него неполную и необъективную характеристику. В 
частности, тот описал в ней подробно погашенные дисциплинарные взыскания, а поощрения не раскрыл. По 
мнению сотрудника, это мешало устроиться на другую работу. Он обратился в суд, чтобы организация выдала 
новую характеристику. 

Мнения двух инстанций разделились. 
Кассация разобралась в деле и не увидела в действиях организации нарушений. Требований к форме и 

содержанию характеристики нет. То, что сотрудник не согласился с ее содержанием, не служит основанием для 
признания документа недействительным. Работодатель вправе оценивать его личные и профессиональные 
качества, основываясь на фактах трудовой деятельности. 

Организация указала в характеристике достоверную информацию. Документ подписан уполномоченным 
лицом. Кроме того, работник не обязан представлять ее при трудоустройстве. 

Суды и ранее поддерживали работодателей в аналогичных ситуациях, например 1-ый КСОЮ. 
Чтобы составить характеристику, можете воспользоваться нашей формой. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-19677/2021 
Суд разрешил исключить из базы по налогу на прибыль сумму, которую признали завышением 

цены сделки 
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Организация оказала услуги в 2011 - 2013 годах. При проведении выездной проверки контрагента за этот 
период его инспекция сочла, что цену сделки с организацией завысили. Тому сняли расходы и доначислили 
налог на прибыль. Контрагент оспорил действия контролеров в суде, но проиграл. Решение суда вступило в силу 
в 2017 году. 

После этого организация подала уточненку за 2017 год. Она уменьшила доходы на сумму, которую 
признали завышением цены сделки. Налоговики с таким шагом не согласились. 

Организация оспорила решение инспекции. Суды поддержали ее. Они отметили: 
- так как цену сделки признали завышенной, разницу нельзя отразить как выручку; 
- стороны сделки не могут учитывать одну и ту же операцию по-разному; 
- корректировка не результат выявления ошибок или искажений прошлого периода. Ее сделали на 

основании решения суда и верно отразили в декларации за 2017 год; 
- нет доказательств, что организация получила необоснованную налоговую выгоду или хотела нарушить 

закон. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 29.10.2021 по делу N А40-316688/2019 
Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды 
Инспекция исправила техническую ошибку в решении о назначении проверки - суд нарушений не 

нашел 

Организация подала уточненную декларацию по налогу на прибыль. Инспекция назначила выездную 
проверку. Однако в программном обеспечении произошел технический сбой, и решение о назначении проверки 
выпустили по всем налогам. Позже налоговики поправили ошибку и направили обществу исправленный 
документ. Организация посчитала, что действия инспекции незаконны, но суд поддержал налоговую. 

АС Северо-Кавказского округа отметил, что законодательство не запрещает инспекциям исправлять 
технические ошибки и опечатки в решении. То, что прямо не указана возможность скорректировать решение, не 
говорит о неправомерности действий налоговой. Изменение в решении предмета проверки не противоречит НК 
РФ. 

Суд также учел, что инспекция сама и вовремя устранила ошибку. Она не повлияла на права и 
обязанности общества и не повлекла негативных последствий. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.10.2021 по делу N А15-824/2021 
В Госдуму внесли проект о новом экспериментальном налоговом спецрежиме 

Правительство планирует с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года провести эксперимент в Москве, 
Московской и Калужской областях и Татарстане (ст. 1 проекта). Организации и ИП смогут применять новый 
спецрежим - автоматизированную УСН. Напомним, в Основных направлениях налоговой политики Минфин 
называл его УСН.онлайн. 

Если перейти на спецрежим, сведения о доходах и расходах инспекция будет получать с помощью ККТ, 
напрямую от банка или через личный кабинет налогоплательщика, т.е. декларации сдавать не потребуется (ст. 
ст. 3 и 15 проекта). Сумму к уплате рассчитают налоговики (ст. 8 проекта). В качестве дополнительного 
преимущества предусмотрели нулевую ставку по взносам (ст. 18 проекта). 

Подробнее об особенностях проекта расскажем в ближайшее время. 
Документ: Проект Федерального закона N 20281-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Госдума согласилась упростить регистрацию права собственности застройщиков на некоторую 

недвижимость 

С сентября 2022 года в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капстроительства в 

эксплуатацию застройщик будет указывать согласие на регистрацию его права собственности на объект и (или) 

на все помещения и машино-места в нем. Речь идет о случаях, когда застройщик возводил или реконструировал 

недвижимость только за свой счет (с. 6, 29 - 30 проекта). Поправки прошли третье чтение. 

Если застройщик привлек деньги других лиц, он также сможет указать их как будущих правообладателей. 

Кроме того, в заявлении потребуют зафиксировать (с. 7 проекта): 

- данные об уплате госпошлины за регистрацию прав; 

- электронную почту застройщика и "спонсоров" создания или реконструкции объекта. 

Тот, кто разрешит ввести объект в эксплуатацию, направит в Росреестр в т.ч. заявления о кадастровом 

учете и регистрации (с. 17 - 18 проекта): 

- права собственности на этот объект; 

- прав на землю под ним, если их еще не обозначили в ЕГРН. 

Таким образом, застройщику после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не придется 

обращаться за регистрацией прав. 

Правила не будут применять, например, если на строительство или реконструкцию привлекли деньги 

дольщиков (с. 8 проекта). 

В проекте есть и другие положения. 

consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEA75A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEA76A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEA77A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CE97AA2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEB70A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEA74A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEA7AA2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEB71A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8763F1770DC94429B634B4C545E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEB70A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E966CEB770DC94522B933B5CB45E3A28709211CF18A390785E2D80ED032E972B783ECEDc5e4O
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E877DE9770DC94627BC31B2CF45E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CE87BA2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E877DE9770DC94627BC31B2CF45E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CE972A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E877DE9770DC94627BC31B2CF45E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEA73A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E877DE9770DC94627BC31B2CF45E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEA72A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E877DE9770DC94627BC31B2CF45E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CEA73A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=D22224B0E82937A4B34E8A6FF5770DC94429B835B0CC45E3A28709211CF18A391585BAD40CD82CE877A2D5BDAB00387C4681DEB0D3FC15C1c5eFO
consultantplus://offline/ref=1094B99181C33EB2E348093B95E90050FDAE7F5247AF15C0D4D8BD76A3E96DBAC2FB43494DEB3B12B8AEA89EF17A7682819F9F0C3781694AT3h8O


 

 

  - 5 - 

 

       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   

 

Документы: Проект Федерального закона N 1099901-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1099901-7) 

Как юрлицу зарегистрировать право собственности на новую недвижимость 

Определили, как владельцам популярных сайтов и приложений отчитываться перед оператором 

соцрекламы 

Тем, кто на своих ресурсах с трафиком более 100 тыс. пользователей в день распространяет рекламу для 

потребителей, нужно учитывать новый приказ Минцифры. В нем установили, как направлять Институту развития 

интернета сведения об объемах, способах, формах и средствах распространения рекламы, а также прогнозы 

объемов соцрекламы. Правила заработают с 29 ноября. 

Информацию следует передавать в форме электронного документа. 

Данные (кроме прогнозов) по общему правилу нужно впервые составить за календарный год, который 

предшествовал году, когда возникла обязанность распространять соцрекламу. Затем потребуют отчитываться за 

каждый предыдущий год. 

Спрогнозировать объемы соцрекламы впервые нужно на период до конца года, когда поступило 

уведомление. Потом прогнозы нужно делать на каждый год. 

В первый раз передать сведения и прогнозы необходимо в течение 10 рабочих дней с даты получения 

уведомления, а затем - не позднее 1 ноября каждого года. 

Установили и другие правила. 

Документ: Приказ Минцифры России от 06.09.2021 N 924 

Проект о лимитах кредитования физлиц приняли в третьем чтении 

С января ЦБ РФ сможет временно вводить для банков и МФО максимальную долю отдельных 

потребкредитов и займов для их выдачи и получения прав и требований по ним. Это ограничение назовут 

макропруденциальным лимитом. Изменения прошли финальное чтение 24 ноября. 

Как будут устанавливать и применять лимиты, а также виды и характеристики финпродуктов, определит 

ЦБ РФ. Новшества не затронут потребкредиты и займы с ипотекой или залогом ТС. 

Лимиты могут быть разными для банков с универсальной или базовой лицензией, микрофинансовых и 

микрокредитных компаний. 

Если лимит превысить, ЦБ РФ сможет его снизить, увеличить надбавки к коэффициентам риска и т.д. Эти 

меры грозят лишь нарушителю. 

Документ: Проект Федерального закона N 1135194-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1135194-7) 

ВС РФ: когда требование поставщика о взыскании оплаты товара с отсрочкой не признают 

текущим 

Компания заключила с обществом договор поставки. Она обязалась внести предоплату 30% за первую 

партию товара до конца мая, за вторую - до конца июня. На 70% оплаты ей предоставили отсрочку до ноября. 

В августе возбудили дело о банкротстве компании. 

Общество товар передало (в апреле и в июне), но деньги не получило. В суде попросило взыскать 

стоимость поставленного товара и пени. 

Первая инстанция иск удовлетворила. Признала спорные платежи текущими. Требования по ним можно 

рассмотреть раньше, чем реестровые в деле о банкротстве. 

Апелляция не согласилась: 

- требование о получении предоплаты оставила без рассмотрения. Его нужно предъявлять как реестровое 

в деле о банкротстве, поскольку обязательство возникло до его возбуждения; 

- взыскала 70% оплаты и пени. Признала платежи текущими - обязательство возникло после возбуждения 

дела. 

Кассация поддержала первую инстанцию. Все платежи текущие, так как обязательство по окончательной 

оплате появилось позднее августа. 

ВС РФ с судами не согласился. Он применил позицию Пленума ВАС РФ об обязательствах по 

коммерческому кредиту. Когда общество поставило товар, у компании появилось обязательство его оплатить. 

Этот момент, а не указанные в договоре сроки платежа нужно учитывать при квалификации требований 

общества. 

Поскольку товар поставили до возбуждения дела о банкротстве, требования не относятся к текущим. Их 

нельзя рассмотреть раньше, чем сформируют реестр кредиторов компании. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.11.2021 N 305-ЭС21-11954 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/56d23bbc-3d43-4753-bc7e-022c005d4f3f/1c3d8b8c-f576-44bf-9c62-

603627918faf/А41-22696-2020__20211118.pdf?) 

Правительство установило случаи, когда федеральный строительный надзор проводить не будут 

С 25 ноября под федеральный строительный надзор не подпадет создание или реконструкция 

региональной либо межмуниципальной автодороги общего пользования. Речь идет о случаях, когда совпадут 

такие обстоятельства: 
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- объект расположен в пределах нескольких субъектов РФ (при этом реконструкция может проходить 

только в одном регионе); 

- госэкспертизу проектной документации провел региональный орган исполнительной власти или 

подведомственное ему бюджетное либо автономное госучреждение; 

- извещение о начале работ направили не раньше 26 ноября. 

Эти случаи станут исключением из общего правила ГрК РФ о проведении федерального строительного 

надзора. Вместо него организуют региональный. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1950 

С 1 октября 2022 года у банков станет меньше времени на перевод денег Казначейству 

На перевод средств на счета Казначейства отведут не более 1 рабочего дня после даты списания денег со 

счета плательщика или после даты, когда он передал банку наличные. Речь идет о счетах ведомства, которые 

открыты в ЦБ РФ и входят в состав единого казначейского счета. 

Сейчас предельный срок - 3 рабочих дня. Его исчисляют по тем же правилам. 

Поправки вступят в силу 1 октября 2022 года. 

Документ: Федеральный закон от 19.11.2021 N 369-ФЗ 

В Госдуме предложили снизить предельные начисления по потребкредитам и займам 

Максимальную ставку по потребкредиту или займу планируют установить в размере 0,8% в день. Сейчас 

она составляет 1% в день. Проект внесли в Госдуму. 

В связи с этим на момент заключения договора полная стоимость потребкредита или займа (ПСК) не 

должна превышать наименьшую из таких величин: 

- 292% годовых (сейчас - 365% годовых); 

- среднерыночное значение ПСК, если его увеличить на треть. 

Изменения могут вступить в силу по истечении 90 дней после их опубликования в виде федерального 

закона. 

Кроме того, с июля 2022 года по потребкредиту или займу, который выдали на срок не больше года, хотят 

запретить начисления после того, как их сумма достигнет 1,3 его размера (сейчас - 1,5 размера). Речь идет о 

процентах, неустойке и других договорных мерах ответственности, а также платежах за отдельные услуги. 

Документ: Проект Федерального закона N 22118-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/22118-8) 

Перечислили судебные экспертизы, которыми теперь могут заниматься лишь госорганизации 

Правительство утвердило список видов судебных экспертиз, которые с 16 ноября вправе проводить только 

государственные судебно-экспертные организации. 

В перечень включили в т.ч. экспертизы по определению рыночной цены недвижимости и объектов 

землеустройства в рамках оспаривания или установления их кадастровой стоимости. Речь идет о строительно-

технической и землеустроительной экспертизе. 

Напомним, участники дела об оспаривании или установлении кадастровой стоимости вправе предложить 

суду конкретное экспертное учреждение или экспертов. Ранее они могли быть негосударственными. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2021 N 3214-р 

Как оспорить кадастровую стоимость недвижимости, чтобы ее установили в размере рыночной 

С 19 ноября банкам не нужно идентифицировать физлиц при размене максимум 40 тыс. руб. 

Отменили обязанность устанавливать сведения, в частности, о клиенте-физлице, если он хочет разменять 

банкноты или монеты одного номинала на другой в сумме не больше 40 тыс. руб. Исключение - случаи, когда 

банк заподозрил легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. 

Если физлицо просит разменять сумму, которая превышает 40 тыс., но не достигает более 100 тыс. руб., 

банк может провести упрощенную идентификацию вместо обычной. 

Те же правила действуют при замене поврежденных денег. 

Поправки вступили в силу 19 ноября. Они касаются операций не только с рублями, но и с иностранной 

валютой. В последнем случае пороговые суммы должны быть эквивалентны названным. 

Документ: Федеральный закон от 19.11.2021 N 370-ФЗ 

Утвердили, как будут вести реестр турагентов и выдавать выписки из него 

Ростуризм определил порядок ведения федерального реестра сведений о турагентах и субагентах. 

Документ вступит в силу 1 марта. 

На сайте ведомства разместят следующие сведения из реестра: 

- наименование, адрес места нахождения, ОГРН юрлица; 

- Ф.И.О., место жительства (регион, район, город), ОГРН предпринимателя; 

- данные о договоре туроператора и турагента о продвижении (продаже) продукта; 

- информацию о договоре турагента и субагента, которому передали поручение продвигать (продавать) 

продукт; 

- реестровый номер турагента. 
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Эти сведения любое лицо сможет получить также в виде цифровой выписки. Ее заверят 

квалифицированной ЭП и выдадут бесплатно в режиме онлайн. 

Данные из реестра, которые не разместили на сайте, предоставят лишь по запросам госорганов и местных 

властей. 

Порядок содержит и другие правила. 

Документ: Приказ Ростуризма от 11.10.2021 N 460-Пр-21 

КС РФ: субсидиарный должник вправе оспорить судебный акт о требованиях кредитора к банкроту 

В деле о банкротстве компании требования кредитора включили в реестр. Затем по ее обязательствам 

гражданина привлекли к субсидиарной ответственности солидарно с другими лицами, которые контролировали 

компанию. Гражданин подал жалобу на судебный акт о признании требований кредитора обоснованными. 

Суды отклонили доводы гражданина о том, что у компании нет обязательств перед кредитором в 

заявленном размере. Эти аргументы нужно рассматривать по делу о привлечении лица к субсидиарной 

ответственности (т.е. в рамках обособленного спора). Судебный акт о включении требований кредитора в реестр 

не касается гражданина, а значит, он не может его обжаловать. 

КС РФ заметил: подобные позиции суды высказывали и раньше, но это неправильно. Кроме того, в данном 

деле требования кредитора рассмотрели задолго до того, как гражданина привлекли к субсидиарной 

ответственности. Он возглавлял компанию лишь в один из спорных периодов. 

Если должник не смог расплатиться с кредиторами, это зачастую негативно влияет на его 

контролирующее лицо, которое привлекли к субсидиарной ответственности. Включение требований в реестр 

затрагивает права и законные интересы этого лица, даже если его не упомянули в судебном акте. Затем в 

рамках обособленного производства оно уже не может оспорить требования кредитора. 

По мнению КС РФ, у такого лица должна быть возможность обжаловать решение включить требования в 

реестр в части их размера за период, когда оно контролировало должника. Законодатель вправе определить 

порядок этого оспаривания. 

Дело гражданина пересмотрят. 

Напомним, в сентябре ВС РФ в сходном споре защитил право контролирующего лица оспаривать 

действия конкурсного управляющего. Подробнее об этом в нашем обзоре. 

Документ: Постановление КС РФ от 16.11.2021 N 49-П 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд признал целевыми расходами матпомощь к юбилею сотрудника учреждения 

Учреждение устанавливает систему оплаты труда на основании акта вышестоящего органа власти. Иногда 

этот документ регламентирует и общие правила оказания матпомощи. 

Вышестоящий орган предусмотрел ее выплату в связи со значимыми событиями в жизни работников. В 

акте он привел примеры подобных ситуаций: рождение ребенка, вступление в брак, тяжелая болезнь или смерть 

близких родственников и др. Учреждению предписано самому определить закрытый перечень оснований. 

Организация так и поступила. Дополнительно к примерам вышестоящего органа она предусмотрела 

выплату к юбилею. Контролеры признали расходы на нее нецелевыми. 

Суд встал на сторону учреждения. На решение судей могло повлиять и то обстоятельство, что 

вышестоящий орган ограничил общую сумму выплат размером экономии фонда оплаты труда. 

Отметим, социальная направленность выплат к юбилею неоднозначна. Возможны споры с проверяющими. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 14.10.2021 по делу N А05-9071/2020 

Закрепили код субсидии федеральным учреждениям на доплаты классным руководителям и 

кураторам 

Дополнили перечень кодов целевых субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям. Для 

средств на выплаты за классное руководство и кураторство утвердили код 01-17. 

Речь идет о кодах, которые используют при санкционировании расходов учреждений за счет субсидий на 

иные цели. 

Напомним, с 1 сентября этого года кураторам техникумов и колледжей ежемесячно доплачивают по 5 000 

руб. Классные руководители школ получают аналогичную сумму с 1 сентября прошлого года. 

Документ: Приказ Минфина России от 21.10.2021 N 154н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111240023?index=0&rangeSize=1) 

Отменили обязанность издавать приказ о приеме на работу 

В ТК РФ закрепили, что прием на работу нужно оформлять трудовым договором. Теперь необязательно 

издавать при этом приказ или распоряжение и знакомить с ним сотрудника, как было предусмотрено раньше. 

Однако, если работодатель хочет оформить такой документ, он может это сделать. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям трудового договора. 
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Изменения действуют с 22 ноября. 

Документ: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 

Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект о МРОТ на 2022 год 

Как и предложил президент, с 2022 года МРОТ планируют повысить почти на 1 100 руб. или 8,6%, т.е. до 

13 890 руб. Ближайшее заседание Совета Федерации пройдет 1 декабря. 

Напомним, в этом году МРОТ - 12 792 руб. 

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

Суды продолжают отменять штрафы, если страхователи сами дополняют СЗВ-М 

Если страхователь в исходной отчетности по персонифицированному учету ошибочно не указал сведения 

на одного или нескольких сотрудников, он может представить дополняющую форму. Часто такую форму сдают 

уже после того, как прошел срок подачи отчетности. ПФР считает это нарушением. Однако суды разных округов 

оснований для штрафа не видят. Недавно такое решение приняли, например, АС Волго-Вятского, Восточно-

Сибирского, Западно-Сибирского, Поволжского, Уральского и Центрального округов. 

Суды отметили, что освобождение страхователей от штрафа в таком случае стимулирует их вовремя и 

самим устранять ошибки. Причем срока, в течение которого можно исправить ошибку, в законе нет. Сделать это 

нужно до того, как ее обнаружит фонд. 

К такому выводу не раз приходили суды и ранее. Поэтому шансы оспорить штраф за дополнение 

отчетности велики. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.10.2021 по делу N А28-1789/2021 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.10.2021 по делу N А74-12967/2020 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.10.2021 по делу N А27-6858/2021 

Постановление АС Поволжского округа от 22.10.2021 по делу N А49-3185/2021 

Постановление АС Уральского округа от 09.11.2021 по делу N А60-17082/2021 

Постановление АС Центрального округа от 22.10.2021 по делу N А36-3714/2021 

Минтруд предложил обновить справку о заработке для расчета больничных 

Ведомство хочет убрать из бланка строку для подписи главбуха. В пояснительной записке отметили, что 

это поможет ускорить выдачу справки. 

Проект проходит общественное обсуждение. Если его примут, приказ вступит в силу по истечении 10 дней 

после дня опубликования. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 

Как заполнить справку о зарплате по форме 182н 

COVID-19: кабмин продлил срок выплаты компенсации за проезд и провоз багажа жителям 

Крайнего Севера 

Если работник не использовал из-за коронавируса право на компенсацию в 2020 году или не сделает это 

до конца 2021 года, он сможет реализовать это в 2022 году. Кроме того, сотруднику не придется возвращать 

неиспользованную предварительную компенсацию, которую ему выплатили не только в 2020, но и в 2021 году 

(пп. "б" п. 4 изменений). 

Документы: Постановление Правительства РФ от 22.11.2021 N 2004 

Информация с сайта Правительства РФ (http://government.ru/docs/43890/) 

За период вынужденного прогула федеральным служащим начисляют средний заработок по ТК 

РФ, указал суд 

Федеральный госорган восстановил незаконно уволенного чиновника. За время вынужденного прогула 

тому начислили денежное содержание. Наниматель не включил в расчет премии. Он полагал, что данные 

выплаты - негарантированная часть оплаты труда, поэтому сохранять ее не нужно. 

Чиновник не согласился с таким подходом. Суд его поддержал. Закон о госслужбе не устанавливает 

порядок для расчета денежного содержания за период вынужденного прогула. Подобных норм нет и в правилах 

исчисления денежного содержания федеральных госслужащих. В этой ситуации применяют ТК РФ. 

По кодексу при расчете среднего заработка учитывают все выплаты в рамках системы оплаты труда. 

Положение о средней зарплате обязывает включать премии в расчет. 

Отметим, Минтруд уже разъяснял: на федеральной госслужбе ТК РФ применяют во всех случаях 

сохранения заработка, которые не предусмотрены в правилах исчисления денежного содержания. 

Документ: Апелляционное определение Московского областного суда от 29.09.2021 по делу N 33-

29250/2021 

Минтруд разъяснил, как применять квоты на иностранных работников по видам деятельности в 

2022 году 

В октябре установили квоты на привлечение иностранных сотрудников в разных видах деятельности на 

следующий год. Ведомство разъяснило: даже если 1 из этих видов работодатель указал как дополнительный, на 

него также распространяются ограничения. 
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Кроме того, напомнили, что вне квот можно принимать граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 

а также высококвалифицированных специалистов. 

Как принять на работу гражданина из ЕАЭС, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 19.10.2021 N 16-4/10/В-13774 

Президент подписал закон об электронном кадровом документообороте 

В ТК РФ закрепили возможность создавать, подписывать, использовать и хранить кадровые документы в 

электронном виде. Дублировать их на бумаге необязательно. 

Работодатели могут использовать для кадрового документооборота как собственную информационную 

систему, так и платформу "Работа в России". 

Взаимодействовать в новом формате с сотрудниками и соискателями разрешили только с их согласия. С 

2022 года не понадобится его спрашивать у тех, кто по состоянию на 31 декабря 2021 года не имеет опыта 

работы. Такое положение предусмотрели для наиболее гибкой адаптации людей старшего поколения. 

Новые правила не распространяются: 

- на трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности; 

- акты о несчастном случае на производстве; 

- приказы (распоряжения) об увольнении; 

- документы, которые подтверждают прохождение инструктажей по охране труда. 

Большинство поправок действуют с 22 ноября. 

Подробнее об изменениях читайте в обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 

Информация с сайта Президента РФ от 22.11.2021 (http://kremlin.ru/acts/news/67163) 

ФНС подготовила изменения к декларации по НДС, порядку ее заполнения и формату 

Проект проходит общественное обсуждение. Так, планируют: 

- в разд. 1 декларации добавить стр. 055 и 056 (приложение N 1 к проекту приказа). Их понадобится 

заполнить тем, кто заявляет НДС к возмещению. Строку 055 предусмотрели для кода основания, по которому 

применяют заявительный порядок. Список кодов предлагают внести в порядок заполнения декларации. По стр. 

056 хотят указывать сумму НДС к возмещению; 

- дополнить перечень кодов операций, которые не облагают НДС. Например, ввести код 1011214 для услуг 

общепита. 

Кроме того, хотят изменить штрихкоды и формат представления 24.11.2021 19:10 декларации. 

Предполагают, что изменения станут применять начиная с декларации за I квартал 2022 года. 

Документы: Проект приказа ФНС России 

Как заполнить декларацию по НДС 

На момент сокращения наниматель не знал, что госслужащая беременна, - суд восстановил ее в 

должности 

В госорган обратилась бывшая чиновница. Она сообщила, что на момент сокращения была беременна. 

Служащая попросила восстановить ее в должности, но наниматель отказал. Он обосновал решение тем, что на 

дату увольнения не знал о беременности. 

Суд принял сторону служащей. Закон о госслужбе не регулирует особенности труда беременных, поэтому 

применяют ТК РФ. Он запрещает увольнять таких работников по инициативе организации. Исключение - 

ликвидация юрлица. 

ВС РФ уже давно указал, что данный запрет распространяется и на госслужбу. Знал ли работодатель о 

беременности на момент увольнения, не имеет значения. 

Ранее мы рассказывали о случае, когда суд применил к госслужбе запрет по ТК РФ на сокращение 

одиноких матерей с малолетними детьми. 

Документ: Решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 23.09.2021 по делу N 2-4139/2021 

Новая структура денежного содержания госслужащих: законопроект приняли в первом чтении 

Скорректируют Закон о госслужбе. 

К денежному содержанию станут относить любые премии, а не только суммы за выполнение особо важных 

и сложных заданий (пп. "а" п. 1 ст. 1 проекта). Госорганы смогут сами определять основание для выплаты. 

Полагаем, поправка позволит избежать споров об учете материального стимулирования в составе денежного 

содержания. 

Общие правила формирования фонда оплаты труда распространят на госорганы субъектов РФ. Из закона 

исключат нормативы годовых сумм для каждой выплаты. На федеральном уровне их определит президент. 

Региональных законодателей обяжут учитывать акты президента и правительства о формировании фонда 

оплаты труда служащих и других работников федеральных органов (п. 2 ст. 1 проекта). 

Власти субъектов также станут учитывать федеральные правила об исчислении денежного содержания 

при его сохранении или выплате компенсации (пп. "б" п. 1 ст. 1 проекта). 
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Планируют, что в результате изменения структуры денежного содержания увеличится доля должностного 

оклада. 

Поправки хотят ввести уже с нового года. Для некоторых территориальных органов и представительств их 

применение отложат до 1 января 2023 года (ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1256257-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256257-7) 

Правительство утвердило предельные размеры баз по взносам на 2022 год 

Базы для начисления страховых взносов проиндексировали в 1,069 раза с учетом роста средней зарплаты 

в стране. В следующем году лимиты составят: 

- 1 032 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- 1 565 тыс. руб. - для пенсионных взносов. 

Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили пороговое значение базы, то по 

общему правилу страхователь должен платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а "больничные" взносы 

перечислять вообще не нужно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951 

Президент предложил повысить МРОТ на 8,6% 

На совещании по социальным вопросам президент предложил установить МРОТ на следующий год на 

уровне 13 890 руб. Это почти на 1 100 руб. больше показателя текущего года (12 792 руб.). 

Напомним, на рассмотрении Госдумы находится проект, по которому МРОТ в 2022 году планировали 

закрепить на уровне 13 617 руб. Вероятно, ко второму чтению документ скорректируют. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 18.11.2021 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/67124) 

В характеристике на сотрудника указали дисциплинарные взыскания - суд не увидел нарушения 

Сотрудник посчитал, что бывший работодатель дал на него неполную и необъективную характеристику. В 

частности, тот описал в ней подробно погашенные дисциплинарные взыскания, а поощрения не раскрыл. По 

мнению сотрудника, это мешало устроиться на другую работу. Он обратился в суд, чтобы организация выдала 

новую характеристику. 

Мнения двух инстанций разделились. 

Кассация разобралась в деле и не увидела в действиях организации нарушений. Требований к форме и 

содержанию характеристики нет. То, что сотрудник не согласился с ее содержанием, не служит основанием для 

признания документа недействительным. Работодатель вправе оценивать его личные и профессиональные 

качества, основываясь на фактах трудовой деятельности. 

Организация указала в характеристике достоверную информацию. Документ подписан уполномоченным 

лицом. Кроме того, работник не обязан представлять ее при трудоустройстве. 

Суды и ранее поддерживали работодателей в аналогичных ситуациях, например 1-ый КСОЮ. 

Чтобы составить характеристику, можете воспользоваться нашей формой. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-19677/2021 

ФНС подготовила электронный формат акта сверки 

Проект с форматом проходит публичное обсуждение. Если его примут, у организаций появится 

возможность обмениваться электронными актами сверки. Также налогоплательщики смогут передать их 

инспекции по ее требованию. 

Планируют, что документ вступит в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования. 

Документ: Проект приказа ФНС России 

Оплату дорогого оборудования частично за счет средств ОМС суды признали нецелевыми 

расходами 

Судьи рассмотрели 2 случая, когда медорганизации закупили дорогое оборудование. 

Покупатели знали, что Закон об ОМС устанавливает лимит стоимости основного средства - 100 тыс. руб. 

за единицу. Они уплатили 99 999 руб. из средств ОМС, а остальную часть (около 20 тыс. руб.) - из средств 

приносящей доход деятельности. 

Территориальные фонды и суды признали расходы организаций нецелевыми. Лимит в законе установили 

для стоимости основного средства, а не для суммы его оплаты. В общем случае покупка за счет средств ОМС 

оборудования дороже 100 тыс. руб. считается нецелевыми расходами независимо от доли этого источника в 

оплате. 

Ранее ВС РФ приходил к сходному выводу в ситуации, когда организация уплатила из средств ОМС сумму 

более лимита. Суд счел "нецелевкой" весь объем затрат, а не только ту часть, которая превышает 100 тыс. руб. 

Документы: Решение АС Нижегородской области от 27.09.2021 по делу N А43-21514/2021 

Решение АС Костромской области от 04.10.2021 по делу N А31-11108/2021 

В третьем чтении приняли проект, который смягчит требования к ротации госслужащих 
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Закон о госслужбе скорректируют. Разрешат продлевать контракт со служащим, который подпадает под 

ротацию. Срок замещения текущей должности можно будет увеличить с его письменного согласия и с учетом 

рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов. 

Общий срок замещения одной должности не должен будет превышать 10 лет. Сейчас его устанавливают 

один раз на период от 3 до 5 лет. 

Переводить служащего на другую должность разрешат в любой день последнего года действия контракта. 

Дату перевода предусматривают в плане ротации. 

Станет допустимым предлагать служащему вакансии с меньшим должностным окладом, чем на текущей 

должности. Так можно будет поступать, если нет более подходящих вакансий с равноценной или большей 

оплатой. В этой ситуации перевод оформляют только с письменного согласия служащего. Полагаем, если тот 

откажется, госоргану надо найти для ротации вакансии с окладом не меньше текущего. 

Планируют расширить гарантии служащим, которые отказались от всех предоставленных для ротации 

должностей. По действующим правилам наниматель предлагает им иные вакансии, только если причина для 

отказа уважительная. В законе предусмотрят такие нормы: 

- если причина уважительная, госорган должен предложить и вакансии с меньшим должностным окладом; 

- если причина неуважительная, наниматель вправе предложить такие же вакансии, как в первом случае. 

О переводе в порядке ротации или продлении срока контракта служащих надо будет уведомлять не менее 

чем за 6 месяцев. 

Документ: Проект Федерального закона N 1114597-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114597-7) 

Инспекция исправила техническую ошибку в решении о назначении проверки - суд нарушений не 

нашел 

Организация подала уточненную декларацию по налогу на прибыль. Инспекция назначила выездную 

проверку. Однако в программном обеспечении произошел технический сбой, и решение о назначении проверки 

выпустили по всем налогам. Позже налоговики поправили ошибку и направили обществу исправленный 

документ. Организация посчитала, что действия инспекции незаконны, но суд поддержал налоговую. 

АС Северо-Кавказского округа отметил, что законодательство не запрещает инспекциям исправлять 

технические ошибки и опечатки в решении. То, что прямо не указана возможность скорректировать решение, не 

говорит о неправомерности действий налоговой. Изменение в решении предмета проверки не противоречит НК 

РФ. 

Суд также учел, что инспекция сама и вовремя устранила ошибку. Она не повлияла на права и 

обязанности общества и не повлекла негативных последствий. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.10.2021 по делу N А15-824/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2021 N 117-ОЗ 

"О приостановлении действия отдельного положения Закона Кемеровской области "О наградах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 17.11.2021) 

Приостановлено до 31.12.2021 действие пункта 3 приложения 2 "Положение о звании Героя Кузбасса" 

Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 32-ОЗ "О наградах", которым устанавливалось, что звание 

присваивается не более чем одному гражданину в календарный год. 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 2174 

"О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 

Дополнено, что электронная версия проекта закона направляется экспертно-правовым управлением 

Законодательного Собрания в прокуратуру Кемеровской области для изучения, подготовки и направления 

замечаний и предложений (заключений). 

При принятии Законодательным Собранием решений в порядке, установленном п. 3 статьи 71 "Условия и 

механизм реализации особого порядка принятия Законодательным Собранием решений" регламента, не 

применяются положения статей 20, 26, 53, 54, главы 9, главы 15 данного регламента в части рассмотрения и 

принятия Законодательным Собранием постановлений, проектов законов Кемеровской области, законов 

Кемеровской области, кандидатур, постановлений о назначении на заседании Законодательного Собрания, а 

также не применяются при проведении рейтингового голосования. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2021 N 101-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 12.12.2014 N 98-пг "О 

лицензионной комиссии Кемеровской области по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами" 

Состав лицензионной комиссии Кемеровской области по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами изложен в новой редакции. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2021 N 159-гк 

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

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

Правительства Кузбасса" 

В полномочия департамента включено участие в работе по формированию Губернатором Кемеровской 

области - Кузбасса составов избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса (в части назначения 

половины ее членов), Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса (в части назначения одной трети 

ее членов) и общественных советов, формируемых Общественной палатой Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2021 N 100-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 

121-пг "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Кемеровской 

области - Кузбасса, и государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, 

замещающих должности высшей группы должностей категории "руководители" в исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования" 

Изложен в новой редакции перечень государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса и 

должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, замещение которых влечет 

за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В государственные должности Кемеровской области - Кузбасса вместо заместителя Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса - министра финансов Кузбасса включен первый заместитель председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса. 

Также в перечень включен заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2021 N 685 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.04.2020 N 

256 "О Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса" 

Уточнено, что департамент в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет ведение 

государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в пределах субъекта 

Российской Федерации, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, и государственного кадастра объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. 

Дополнено, что департамент осуществляет направление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, информации, указанной в части 3 

статьи 37.1 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данное полномочие вступает в 

силу не ранее вступления в силу Федерального закона от 11.06.2021 N 164-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 679 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 

85 "О Министерстве труда и занятости населения Кузбасса" 

Уточнены полномочия и функции министерства в сфере занятости населения. Также уточнено, что 

министр использует электронную цифровую подпись в качестве аналога собственноручной подписи. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 678 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2019 N 

623 "Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Кемеровской 

области - Кузбасса и работе с ним" 

Дополнено, что резерв управленческих кадров формируется на целевые управленческие должности в 

соответствии с пунктом 2.1 положения и включает высший уровень, базовый уровень и перспективный уровень 

(уровни готовности к занятию управленческих должностей). 

Высший уровень резерва управленческих кадров формируется из лиц, имеющих опыт руководящей 

работы на должностях высшего управленческого уровня, соответствующих требованиям, установленным 

положением, способных занять резервируемые должности без дополнительной подготовки. 

Базовый уровень резерва управленческих кадров формируется из лиц, имеющих опыт руководящей 

работы на должностях высшего и среднего управленческого уровня, соответствующих требованиям, 

установленным положением, готовых к замещению резервируемых должностей после получения 

дополнительного опыта управленческой деятельности. 

Перспективный уровень резерва управленческих кадров является начальным уровнем системы 

формирования резерва управленческих кадров и формируется из граждан, обладающих потенциалом для 

развития и мотивацией к управленческой деятельности, способных в перспективе по результатам работы и 

дополнительной подготовки замещать руководящие должности в сфере государственного и муниципального 

управления, в различных отраслях экономики. 

В соответствии с вышеизложенными требованиями решением комиссии кандидаты распределяются по 

уровням готовности к занятию управленческих должностей. Резервист с его согласия может быть назначен на 

иную предусмотренную положением целевую управленческую должность в пределах того же уровня готовности. 

Уточнены возрастные требования к кандидатам: на включение в резерв управленческих кадров 

перспективного уровня до 35 лет включительно; базового уровня до 45 лет включительно; высшего уровня до 55 

лет включительно. 

Соответственно внесены изменения в наличие опыта управленческой деятельности: на включение в 

резерв управленческих кадров перспективного уровня - не требуется, стаж работы по замещаемой должности не 

менее 2 лет; базового уровня - опыта управленческой деятельности не менее 3 лет; высшего уровня - опыта 

управленческой деятельности не менее 5 лет. 

Дополнено, что при выдвижении кандидатов в резерв управленческих кадров они должны представить: 

копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(СНИЛС); копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации (ИНН). 

Предельный возраст резервиста увеличен с 55 лет до 59 лет. 

Форма анкеты резервиста изложена в новой редакции. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2021 N 116-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О порядке управления государственной 

собственностью Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Дополнена статья 4 "Полномочия Губернатора Кемеровской области - Кузбасса": Губернатор Кемеровской 

области - Кузбасса может поручать исполнительным органам государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса от имени Кемеровской области - Кузбасса выступать учредителями государственных унитарных 

предприятий Кемеровской области - Кузбасса. 

Также дополнена статья 6 "Полномочия исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса". В полномочия органов включено: по поручению Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса от имени Кемеровской области - Кузбасса выступать учредителями хозяйственных обществ с участием 

Кемеровской области - Кузбасса; осуществлять контроль за поступлением дивидендов по акциям (вкладам, 

долям) в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также по поручению Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса оформлять полномочия представителей Кемеровской области - Кузбасса в органах управления 

хозяйственных обществ. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2021 N 690 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.03.2017 N 

132 "Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) 

на территории Кемеровской области" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Кемеровской области - 

Кузбасса". 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н. 

Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 

Кемеровской области, утвержденный постановлением, изложен в новой редакции. 

На территории Кемеровской области - Кузбасса установлены следующие способы накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО): накопление отходов в многоквартирных домах в мусоропроводы и мусоросборные 

камеры (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы); накопление отходов в контейнеры, 

расположенные на контейнерных площадках; накопление крупногабаритных отходов; раздельное накопление 

ТКО; накопление прочих отходов производства и потребления в бункеры; накопление ТКО, образующихся на 

территориях садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и индивидуальных 

жилищных строительств. 

Порядок дополнен главой "Ответственность за обустройство и надлежащее содержание контейнерных 

площадок и приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов". 

Установлено, что ответственность за обустройство и надлежащее содержание мест (площадок) 

накопления ТКО, приобретение контейнеров для накопления ТКО несут лица, на которых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации возложена обязанность по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

В указанный перечень лиц включены: органы местного самоуправления; правообладатели земельных 

участков; юридические лица и индивидуальные предприниматели; садоводческие, огороднические 

некоммерческие товарищества; региональный оператор. 

В зависимости от выбранного и реализуемого способа управления многоквартирным домом за площадки, 

расположенные на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в 

доме, ответственность за обустройство и надлежащее содержание мест (площадок) накопления ТКО несут: 

собственники помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление многоквартирным домом 

осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; управляющие 

организации - в случае, если в установленном порядке выбран способ управления многоквартирным домом 

управляющей организацией; товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив - в случае, если управление общим имуществом в 

многоквартирном доме осуществляется непосредственно товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2021 N 689 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 09.06.2005 N 53 "О 

порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности Кемеровской 

области"; от 02.04.2010 N 133 "Об определении исполнительного органа государственной власти Кемеровской 

области, уполномоченного на выдачу квалификационных аттестатов кадастровых инженеров". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 18.11.2021 N 164 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 29.04.2021 N 63 

"Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных" 

Название документа изложено в новой редакции: "Об утверждении административного регламента 

исполнения государственной функции по осуществлению контроля за регистрацией инвалидов в качестве 

безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения". 

Дополнено, что исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 

у проверяемого работодателя, включает приказы центра занятости: о создании комиссии по представлению 

финансовой помощи на содействие самозанятости безработных граждан, а также о предоставлении финансовой 

поддержки. 
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Уточнено, что максимальный срок проведения плановой выездной проверки не должен превышать: по 

осуществлению контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных - 10 рабочих дней; по 

осуществлению контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения - 20 рабочих дней. 

Максимальный срок проведения внеплановой выездной проверки не должен превышать: по 

осуществлению контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных - 10 рабочих дней; по 

осуществлению контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения - 20 рабочих дней. 

Дополнено, что должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, изучает сведения, 

содержащиеся в личных делах получателей государственных услуг из числа инвалидов и регистре получателей 

государственных услуг, в части выявления фактов, препятствующих реализации гражданами права на свободу 

выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда, в том числе фактов 

принуждения к труду. 

Также должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, должно изучать материалы и 

документы с целью проверки соблюдения государственных гарантий в области содействия занятости населения. 

Уточнено, что основанием для начала исполнения административной процедуры подготовки проведения 

внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок является результат рассмотрения фактов, 

изложенных в обращениях граждан с жалобами на решения, действия (бездействие) должностных лиц центра 

занятости населения, выразившиеся в нарушениях законодательства о занятости населения. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 13.05.2014 N 26 

"Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области государственной функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий 

в области содействия занятости населения". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3321 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уведомительная 

регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 08.07.2015 N 1650 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, а также факта прекращения трудового 

договора". 

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации города Кемерово и их должностными лицами, между структурными 

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

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной 

услуги. 

Заявителем является работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительства в соответствии с 

регистрацией на территории города Кемерово. В случае смерти работодателя - физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение 

двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность 

регистрации факта прекращения трудового договора, заявителем является работник. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного 

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

органа (www.kemerovo.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

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

портале государственных услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Уполномоченными 

структурными подразделениями администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги 

являются территориальные управления районов, жилых районов администрации города. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: регистрация трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем - физическим лицом; регистрация факта прекращения трудового 

договора. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня поступления заявления в 

уполномоченный орган. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 
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Установлено, что для регистрации трудового договора заявитель предоставляет заявление о регистрации 

трудового договора, форма которого приведена в приложении N 1 к регламенту. 

Установлено, что для регистрации факта прекращения трудового договора заявитель предоставляет 

заявление о регистрации факта прекращения трудового договора по форме согласно приложению N 2 к 

административному регламенту (в случае обращения работодателя) либо по форме согласно приложению N 3 к 

данному административному регламенту (в случае обращения работника). 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

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

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

Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.11.2021 N 686 

"Об установлении ежемесячных государственных пособий членам общероссийских общественных 

организаций писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, отдельным категориям вдов 

(вдовцов) членов общероссийских общественных организаций художников, композиторов, театральных 

деятелей, проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации" 

Постановлением установлено 70 (семьдесят) ежемесячных государственных пособий в размере 5747 

рублей (каждое) членам общероссийских общественных организаций писателей, художников, композиторов, 

театральных деятелей, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса, а также 

ежемесячные государственные пособия в размере 5747 рублей (каждое) отдельным категориям вдов (вдовцов) 

членов общероссийских общественных организаций художников, композиторов, театральных деятелей, внесших 

значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса, проживающим на территории Кемеровской 

области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Установлено, что положение определяет порядок и условия выплаты ежемесячных государственных 

пособий: членам общероссийских общественных организаций писателей, художников, композиторов, 

театральных деятелей, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса, проживающим 

на территории Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; вдовам (вдовцам) 

членов общероссийских общественных организаций художников, композиторов, театральных деятелей, внесших 

значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса и имевших почетные звания "Народный артист 

Российской Федерации", "Народный художник Российской Федерации", "Заслуженный артист Российской 

Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации", аналогичные звания в соответствии с 

законодательством СССР и РСФСР о государственных наградах и почетных званиях, проживающим на 

территории Кемеровской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Под трудной жизненной ситуацией в данном положении понимается ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно: инвалидность, неспособность 

к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, тяжелое или длительное заболевание лица, не 

позволяющее в полной мере осуществлять трудовую или творческую деятельность и (или) требующее 

оперативного вмешательства и (или) постоянного дорогостоящего лекарственного обеспечения, постоянного 

ухода, малообеспеченность, иные тяжелые жизненные обстоятельства, носящие длительный и устойчивый 

характер. 

Решение о назначении государственных пособий принимается комиссией, состоящей из руководителя и 

специалистов министерства культуры и национальной политики Кузбасса, руководителей региональных и 

местных отделений (филиалов) общероссийских общественных организаций писателей, художников, 

композиторов, театральных деятелей, персональный состав которой утверждается приказом министерства. 

Государственные пособия назначаются с 1 января сроком на один календарный год. Выплата 

государственных пособий производится ежемесячно. 

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направляемых на выплату 

государственных пособий, осуществляет министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Граждане 

имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц министерства культуры и национальной 

политики Кузбасса и решений, принятых при назначении и выплате государственных пособий, путем обращения 

в министерство культуры и национальной политики Кузбасса и (или) в суд в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 
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Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2011 N 44 "Об 

установлении ежемесячных государственных пособий членам всероссийских творческих союзов писателей, 

художников, театральных деятелей, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса, 

вдовам (вдовцам) членов всероссийских творческих союзов художников, театральных деятелей, внесших 

значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса и имевших почетные звания, проживающим на 

территории Кемеровской области, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации". 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 15.11.2021 N 161 

"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 

"Осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной 

некоммерческой организацией" 

Государственная услуга предоставляется министерством труда и занятости населения Кузбасса. 

Заявителями на получение государственной услуги являются социально ориентированные 

некоммерческие организации, которые не имеют задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 

законодательством Российской Федерации обязательным платежам. 

Заявители должны оказывать на территории Кемеровской области - Кузбасса следующие социально-

трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, 

связанных с трудовой адаптацией молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы: оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, 

социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан; содействие трудоустройству 

граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; организация 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; психологическая поддержка безработных граждан; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; оказание содействия в трудоустройстве на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места; организация сопровождения при содействии занятости инвалидов 

и самозанятости инвалидов. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения: о выдаче заключения о 

соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 

полезных услуг установленным критериям либо об отказе в выдаче заключения о соответствии качества 

оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг 

установленным критериям. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 дней со дня приема заявления и 

документов министерством. Указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней, в случае если оценка 

качества оказания общественно полезной услуги осуществляется несколькими исполнительными органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Срок приостановления предоставления 

государственной услуги не предусмотрен. 

Для предоставления государственной услуги заявителем представляется в министерство заявление о 

выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных услуг установленным критериям по форме, приведенной в приложении к 

регламенту, в котором обосновывается соответствие оказываемых некоммерческой организацией услуг 

установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом министерства положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела министерства, отвечающим за 

предоставление государственной услуги, заместителем министра. При предоставлении государственной услуги 

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

(или) действие (бездействие) министерства, министра либо специалиста министерства. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3323 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.06.2015 N 1367 "Об 

утверждении нормативов штатной численности муниципальных учреждений социального обслуживания 

населения города Кемерово, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" 

Из приложения "Нормативы штатной численности муниципальных учреждений "Комплексный центр 

социального обслуживания населения" исключена строка "Единый координационный центр (вводиться 

дополнительно только для МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района 

города Кемерово". 
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В приложениях, устанавливающих нормативы штатной численности муниципальных учреждений: 

"Комплексный центр социального обслуживания населения", "Территориальный центр социального 

обслуживания населения", "Центр социальной адаптации населения", "Центр социальной помощи семье и 

детям", изменено примечание. Установлено, что по ходатайству руководителя организации с обоснованием и 

ожидаемым результатом по согласованию с учредителем в штатное расписание организации могут вводиться 

должности, не предусмотренные настоящим приложением (либо сверх предусмотренных нормативов), а также 

структурные подразделения, не предусмотренные настоящим приложением, за счет других должностей 

(структурных подразделений) в случаях, когда условия и объем работы требуют введения таких должностей 

(структурных подразделений). 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2021 N 688 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям оборонно-

промышленного комплекса на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по диверсификации" 

Установлено, что мероприятия по диверсификации - это мероприятия по модернизации действующего 

производства промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (предприятия ОПК), 

приобретение основного и вспомогательного оборудования (кроме товарно-материальных ценностей), 

направленные на увеличение объема производства продукции гражданского назначения. 

Претендентами на получение субсидии являются предприятия ОПК, являющиеся юридическими лицами 

или обособленными структурными подразделениями юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), отвечающие категории и критериям, указанным в порядке, и представившие в 

министерство промышленности и торговли Кузбасса заявление и необходимые документы. Форма заявления 

приведена в приложении к порядку. 

Субсидии предоставляются предприятиям ОПК с целью реализации мероприятия "Возмещение части 

затрат промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих мероприятия по 

диверсификации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие промышленности 

Кузбасса" на 2019 - 2024 годы. 

Министерство является главным распорядителем бюджетных средств, до которого в установленном 

порядке доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

Категорией отбора претендентов является включение его в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса. 

Критериями отбора претендентов являются: наличие государственной регистрации претендентов на 

территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление претендентами производственной деятельности на 

территории Кемеровской области - Кузбасса; начисление и уплата претендентами налогов в бюджет 

Кемеровской области - Кузбасса не менее двух лет на дату подачи заявки о предоставлении субсидии. 

Способом проведения отбора является запрос предложений, направленных претендентами. Информация 

о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о 

внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации". 

Министерство не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в 

отборе размещает на едином портале в соответствии с приказом N 243н, а также на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://минпромторг42.рф объявление о 

проведении отбора с указанием срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявлений и документов) и других сведений. 

Установлены требования, которым должен соответствовать претендент на дату не ранее чем за 30 

календарных дней до даты подачи заявки на участие в отборе. Претендент может подать не более одной заявки. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на 

соответствующий финансовый год. Установлена формула исчисления размера субсидии, который составляет 

50% от общей суммы затрат на реализацию мероприятий по диверсификации. Размер субсидии, 

предоставляемой одному получателю субсидии, не может составлять более 2 миллионов рублей. 

Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки 

соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий, определенных 

соглашением. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное в соглашении значение 

consultantplus://offline/ref=99E3BE67E4383A2987F0A32962719CB0FC0E9ABF4DA81B5831DE69874BF77537477FCB341EEA9FDC43BC0FF8ECF88AADC9Z0s2O


 

 

  - 19 - 

 

       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   

 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, министерство применяет в 

отношении получателя штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, приведенной в порядке. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.11.2021 N 674 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 

75 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации предприятиям 

хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий" 

Уточнено, что субсидия предоставляется в размере 2020,20 рубля за 1 тонну (ранее 2020 рублей за 1 

тонну) произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, но не более 50 процентов фактически 

произведенных затрат, при условии неповышения цены на хлеб и хлебобулочные изделия в месяц получения 

субсидии по отношению к средней цене, сложившейся у получателя субсидии, в месяце, предшествующем 

месяцу получения субсидии. 

Получателям субсидии, получившим субсидию до внесения изменений в вышеуказанную норму, 

осуществляется дополнительное перечисление субсидии, рассчитанной по дополнительной ставке 

субсидирования в размере 0,20 рубля за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий. Для получения доплаты субсидии получатели субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты вступления 

в силу данных изменений представляют в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса расчет размера предоставляемой субсидии согласно приложению N 3 к правилам. 

Министерство в срок не позднее 3 рабочих дней после окончания срока предоставления получателями субсидии 

расчета размера предоставляемой доплаты субсидии принимает решение о предоставлении доплаты субсидии 

путем утверждения сводного реестра получателей доплаты субсидии. 

Форма расчета размера предоставляемой субсидии изложена в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2021 N 115-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О ветеринарии" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Дополнены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса в области ветеринарии, который теперь определяет порядок оформления и ведения ветеринарно-

санитарного паспорта пасеки в Кемеровской области - Кузбассе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2021 N 698 

"Об утверждении Порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения 

поселения, муниципального, городского округа" 

Установлено, что карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения 

утверждается администрацией муниципального района за исключением случаев, если соответствующие 

полномочия закреплены за сельскими поселениями законами Кемеровской области - Кузбасса и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений. 

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, муниципального, городского 

округа подготавливается в отношении территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

генерального плана поселения, муниципального, городского округа, и утверждается на срок утверждения 

генерального плана поселения, муниципального, городского округа. 

Подготовка карты планируемого размещения объектов местного значения осуществляется на основании 

решения о подготовке карты планируемого размещения объектов местного значения, которое подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, в течение 7 дней со дня его принятия и размещается на официальном сайте 

поселения (при наличии официального сайта поселения) или на официальном сайте муниципального, городского 

округа (при наличии официального сайта муниципального, городского округа) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Установлено, что в течение 10 рабочих дней со дня опубликования решения заинтересованные лица 

вправе представить в местную администрацию свои предложения об отображении объектов капитального 

строительства, иных объектов, территорий на карте планируемого размещения объектов местного значения. 

Внесение изменений в карту планируемого размещения объектов местного значения осуществляется на 

основании решения о подготовке проекта внесения изменений в карту планируемого размещения объектов 

местного значения, принимаемого местной администрацией, по инициативе органов местного самоуправления 
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поселения, муниципального, городского округа, а также на основании предложений физических или юридических 

лиц в соответствии с данным порядком. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.11.2021 N 687 

"Об утверждении Порядка осуществления отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности и земельных отношений, перераспределенных между органами местного самоуправления 

Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - 

Кузбасса и органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Постановление определяет порядок осуществления органами государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса следующих полномочий в области градостроительной деятельности и земельных отношений, 

перераспределенных между органами местного самоуправления Шерегешского городского поселения 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса и органами государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса: подготовка и утверждение генерального плана Шерегешского городского 

поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса Правительством 

Кемеровской области - Кузбасса и внесение в него изменений; утверждение правил землепользования и 

застройки поселения Правительством Кемеровской области - Кузбасса и внесение в них изменений. 

К полномочиям Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса отнесены: подготовка 

Главным управлением градостроительных планов земельных участков, находящихся на территории спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш", и их выдача физическим и юридическим лицам; выдача Главным 

управлением разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории СТК "Шерегеш", линейных 

объектов, размещение которых планируется на территории, включающей в себя часть территории СТК 

"Шерегеш"; предоставление Главным управлением разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства на территории СТК "Шерегеш"; предоставление 

Главным управлением разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории СТК "Шерегеш"; принятие 

Главным управлением решений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на территории СТК "Шерегеш", на другой вид такого 

использования. 

Главное управление также принимает решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах СТК "Шерегеш", установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом, в границах СТК 

"Шерегеш". 

Главное управление уполномочено принимать решения о подготовке документации по планировке 

территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по 

планировке территории в границах СТК "Шерегеш" в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного 

кодекса, а также принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение 

подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 

предусматривающей строительство, реконструкцию линейного объекта, размещение которого планируется на 

территории, включающей в себя часть территории СТК "Шерегеш". 

Установлено, что срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

генерального плана, проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, не может быть 

менее 1-го месяца и более 2-х месяцев со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а срок 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы, не может 

быть менее 1-го месяца и более 3-х месяцев со дня оповещения об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил 

землепользования и застройки и проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 

землепользования и застройки, составляет не менее 1-го месяца и не более 3-х месяцев со дня опубликования 

такого проекта. 

consultantplus://offline/ref=99E3BE67E4383A2987F0A32962719CB0FC0E9ABF4DA81A5137DD69874BF77537477FCB341EEA9FDC43BC0FF8ECF88AADC9Z0s2O


 

 

  - 21 - 

 

       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   

 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня 

оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более 1-го месяца. 

Также срок не может быть более чем 1 месяц в случае подготовки изменений в правила землепользования 

и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи 

с принятием решения о комплексном развитии территории общественные обсуждения или публичные слушания 

по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 

для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному 

развитию. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 680 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.07.2017 N 

353 "Об утверждении правил землепользования и застройки Шерегешского городского поселения" 

Название документа изложено в новой редакции: "Об утверждении правил землепользования и застройки 

Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса". 

Контроль за исполнением постановления возложен на начальника Главного управления архитектуры и 

градостроительства Кузбасса Костикова В.С. 

К полномочиям главного управления по вопросам регулирования землепользования и застройки на 

территории Шерегешского городского поселения, включающей в себя часть территории спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш", относится принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по 

планировке территории, предусматривающей строительство, реконструкцию линейного объекта, размещение 

которого планируется на территории, включающей в себя часть территории спортивно-туристического комплекса 

"Шерегеш", а также выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции указанных линейных объектов. 

Дополнено, что основанием для рассмотрения Правительством Кемеровской области - Кузбасса вопроса о 

внесении изменений в данные правила является принятие решения о комплексном развитии территории. В 

случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения о 

комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 90 дней со дня 

утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития. 

Изложена в новой редакции карта градостроительного зонирования Шерегешского городского поселения 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 19.11.2021 N 3250 

"Об аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования Кузбасса к осуществлению 

экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования" 

В область экспертизы включены 6 видов экспертиз, для проведения которых министерству образования 

Кузбасса требуется привлечение экспертов. 

В критерии аттестации экспертов, привлекаемых министерством образования Кузбасса к осуществлению 

экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования включены: 

наличие высшего образования и наличие стажа работы не менее 2-х лет на должностях руководителей 

(заместителей руководителей), педагогических (научно-педагогических) работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и (или) на должностях государственной гражданской службы 

федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, на должностях муниципальной службы 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

Кроме того, заявитель должен обладать общими и профессиональными знаниями и навыками. Общие 

знания и навыки включают: способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации; способность использовать информационно-коммуникационные 
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технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертного 

заключения; способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную технику, прикладные 

программные средства, современные средства телекоммуникации, автоматизированные информационно-

справочные, информационно-поисковые системы, базы данных. 

Профессиональные знания и навыки включают: знание законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих вопросы организации и 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере образования, а также лицензирования в указанной 

сфере деятельности; умение работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы, регламентирующие отношения в сфере образования; умение проводить экспертизу 

документов на соответствие нормативным правовым актам; способность проводить анализ, систематизировать и 

обобщать информацию, полученную при проведении экспертизы; способность формулировать и обосновывать 

выводы по предмету экспертизы; способность принимать в ходе осуществления экспертизы необходимые 

решения, способствующие выполнению поставленных задач; умение подготовки экспертного заключения и иных 

документов по результатам участия в контрольном (надзорном) мероприятии. 

Приказом установлен состав административных процедур и сроки взаимодействия гражданина, 

претендующего на получение аттестации эксперта, и министерства образования Кузбасса по вопросам 

аттестации. Аттестация проводится в срок, не превышающий 60 рабочих дней, в отношении граждан, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, для подтверждения наличия у них специальных знаний, 

опыта. Заявление и необходимые документы могут быть поданы заявителем в письменной форме 

непосредственно в министерство образования Кузбасса либо направлены почтовым отправлением, либо в 

форме электронного документа, подписываемого простой электронной подписью, посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Форма заявления приведена в приказе. 

Приказом установлен порядок проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на 

получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Квалификационный экзамен проводится в очной форме. По просьбе заявителя ему предоставляется 

возможность участия в экзамене в дистанционной форме. 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Письменная часть экзамена представляет собой 

тестирование. В ходе тестирования заявитель отвечает на 10 вопросов. На тестирование отводится 20 минут. 

Устная часть экзамена представляет собой собеседование, проводимое на основании результатов выполнения 

письменной части экзамена. Квалификационный экзамен в форме тестирования считается сданным, если 

количество правильных ответов составляет не менее 80 процентов от общего количества тестовых заданий. 

По результатам квалификационного экзамена аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: о соответствии заявителя критериям аттестации; о несоответствии заявителя критериям аттестации. 

Результаты экзамена отражаются в протоколе аттестационной комиссии. 

Приказом установлен порядок принятия решения об аттестации, приостановлении, прекращении действия 

аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования. 

Установлено, что на основании протокола аттестационной комиссии не позднее 3-х рабочих дней с даты 

его оформления министерство принимает одно из следующих решений в форме приказа: об аттестации 

заявителя, если по результатам экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации; об отказе 

в аттестации заявителя, если по результатам экзамена принято решение о его несоответствии критериям 

аттестации либо если заявитель не принял участие в квалификационном экзамене. 

Срок действия аттестации составляет 5 лет. Эксперты, привлекаемые министерством к осуществлению 

экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, подлежат 

переаттестации каждые 5 лет. 

Приказом установлено положение об аттестационной комиссии по проведению квалификационного 

экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых министерством 

образования Кузбасса к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере образования. 

Аттестационная комиссия создается на основании приказа министерства образования Кузбасса, которым 

определяется персональный состав комиссии. Комиссия формируется в составе не менее 7 человек, включая 

председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря. 

Заседания комиссии проводятся по необходимости, по мере поступления документов от заявителя. О 

месте, дате и времени заседания комиссии ее члены уведомляются секретарем комиссии не позднее, чем за 3 

рабочих дня до дня проведения заседания. Заседание комиссии считаются правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей состава комиссии. 
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Приказом установлены правила формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых 

министерством образования Кузбасса к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования. 

Формирование и ведение реестра осуществляется министерством в автоматизированной 

информационной системе министерства образования Кузбасса. Основанием для внесения в реестр записи 

является приказ министерства образования Кузбасса об аттестации эксперта. Доступ к сведениям, 

содержащимся в реестре, обеспечивается путем его размещения на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений, относящихся к информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приказом установлена форма заявления об аттестации эксперта, привлекаемого министерством 

образования Кузбасса к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере образования. 

Утвержден состав аттестационной комиссии министерства образования Кузбасса по проведению 

квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к 

осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Утратил силу приказ министерства образования и науки Кузбасса от 26.04.2021 N 1093 "О создании 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Кузбасса по проведению квалификационного 

экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю, и об утверждении документов, регламентирующих аттестацию экспертов, 

привлекаемых Министерством образования и науки Кузбасса к проведению мероприятий по контролю". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3322 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О 

положении "О муниципальных стипендиях" 

Уточнено, что муниципальные стипендии учреждаются в целях поддержки интеллектуально одаренных 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, ставших победителями муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Также уточнено, что муниципальная стипендия для интеллектуально одаренных обучающихся 8, 9, 10, 11 

классов муниципальных общеобразовательных организаций назначается один раз в течение учебного года (в 

мае). Руководители муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно до 1 апреля предоставляют в 

управление образования администрации города Кемерово списки обучающихся для назначения муниципальных 

стипендий обучающимся в 8, 9, 10, 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, ставших 

победителями (1-е место) муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями (1-е 

место) и призерами (2-е и 3-е места) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Управление 

образования администрации города Кемерово до 15 мая издает приказ о выплате муниципальной стипендии. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3319 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.09.2015 N 2268 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также об 

организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории города Кемерово" 

Регламент изложен в новой редакции. 

Уточнено, что заявителями являются физические и юридические лица. Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 

В регламенте установлен перечень документов и информации, которые уполномоченный орган не вправе 

требовать от заявителя или его представителя. 

Установлено, что документом, необходимым для предоставления муниципальной услуги, является 

заявление, направленное заявителем или его представителем посредством почтового отправления, по 

электронной почте или по телефонной связи. Форма заявления исключена из регламента. 

Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, не имеется. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
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Дополнено, что заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: нарушение 

срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; приостановление 

предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными 

правовыми актами; требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

МФЦ". Установлено, что основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает 

заявитель. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 19.11.2021 N 3304 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 05.03.2021 N 622 "Об 

утверждении положения "Об учреждении муниципальной стипендии детям, обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих коллективах 

муниципальных учреждений культуры клубного типа, и присвоении им звания "Муниципальный 

стипендиат" 

Уточнено, что к ходатайству о присвоении звания "Муниципальный стипендиат" прилагаются в том числе 

копии дипломов, подтверждающих звания "ГРАН-ПРИ", "Лауреат", "Победитель" (за последний учебный 

год/творческий сезон, включая каникулярный период). 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Нельзя взыскать разницу между предложением в первичной госзакупке и ценой, заявленной в 

повторной 

Заказчик определил победителя закупки с ценой 4,8 млн руб., но контролеры предписали отменить ее 

итоги. Суд признал их решение недействительным. 

Закупку объявили повторно. Из-за падения цен участников победитель первичной закупки значительно 

снизил свою. Контракт с ним заключили и исполнили по цене 3,4 млн руб. 

Победитель требовал взыскать с антимонопольной службы разницу между ценой контракта, который 

могли заключить по итогам первичной закупки, и стоимостью контракта по итогам повторной. Ведь именно по их 

вине возникли убытки в виде неполученной прибыли. 

Суд посчитал, что это законно: если бы не решение контролеров, победитель мог заключить контракт по 

цене 4,8 млн руб. 

Апелляция и кассация заняли другую позицию: 

- нет причинно-следственной связи между действиями контролеров и упущенной выгодой, поскольку 

определение цены контракта вне их правовой воли; 

- повторную закупку объявили на тот же объем работ и по прежней НМЦК. Победитель посчитал, что 

сможет его выполнить по предложенной цене. Значит, убытки ему не причинили. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.11.2021 N 304-ЭС21-21248 

Госзаказчик может взыскать с поставщика штраф, если недостатки товара выявили после приемки 

Заказчик принял и оплатил товар по контракту. Ревизоры выявили, что часть продукции не отвечает его 

условиям. Заказчик потребовал от поставщика уплатить штраф, но он этого не сделал. 

Суд поддержал заказчика. Апелляция с этим не согласилась: 

- товар приняли без замечаний к качеству, о недостатках своевременно не заявили; 

- нет данных о том, что проводили экспертизу продукции и ее результаты направляли поставщику; 

- обеспечение контракта вернули; 

- ревизию провели спустя 5 месяцев после окончания срока действия контракта. При ее оформлении 

поставщик не присутствовал. Неясно, какой именно товар проверяли. 

Кассация сочла, что основания для штрафа есть: 

- несоответствие товара условиям контракта доказали. Первая инстанция не устанавливала обстоятельств 

поставки некачественной продукции; 
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- поставщик не отрицал, что представил ненадлежащую продукцию; 

- нарушение порядка приемки не означает, что товар соответствует контракту, и не исключает право 

предъявить претензию к его недостаткам. Оно лишь может затруднить доказывание факта поставки 

ненадлежащей продукции; 

- заказчик вправе предъявить претензию даже по окончании срока действия контракта. Он сделал это в 

разумный срок. 

Отметим, не все суды при сходных обстоятельствах согласны с позицией кассации. Например, оснований 

для штрафа не нашли ВС РФ, АС Волго-Вятского округа. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.11.2021 по делу N А03-18435/2020 

ВС РФ: утрата интереса к закупке не причина отказаться от договора с победителем по Закону N 

223-ФЗ 

Заказчик разместил протокол об отказе от заключения договора с победителем. Вместо причин он указал 

пункт положения о закупке с правом это сделать (например, когда в закупочных документах допустили ошибки и 

из-за них нельзя удовлетворить потребности заказчика). 

Контролеры не поддержали такое решение: 

- отказ от заключения договора означает отмену конкурентной закупки; 

- по истечении срока отмены закупки и до заключения договора это можно сделать только при 

обстоятельствах непреодолимой силы. В данном случае их нет. 

Победитель направил заказчику договор и обеспечение его исполнения, но тот не подписал документ. 

В суде заказчик пояснил: 

- по положению о закупке можно не подписывать договор с победителем; 

- требования к объекту закупки стали другие. Закупочные документы изначально составили с ошибками; 

- договор на новых условиях уже подписали и исполнили; 

- заключить сделку с победителем нельзя из-за отсутствия финансов. 

Суды трех инстанций посчитали, что причин не заключать договор с победителем нет: 

- заказчик не доказал, что отменил закупку при обстоятельствах непреодолимой силы; 

- утрата интереса к договору и финансовые трудности заказчика не причина не подписывать его с 

победителем; 

- действия заказчика наносят победителю ущерб в виде неполученной прибыли. Он планировал 

приступить к работам и не заключал иные сделки, поскольку не мог одновременно выполнять несколько заказов; 

- закупку отменили только спустя 5 месяцев после ее начала. Договор же на новых условиях подписали 

сразу после того, как изменились требования к ее объекту. Заказчик действовал недобросовестно и неразумно; 

- тот факт, что договор на новых условиях подписали и исполнили, не влияет на обязанность заказчика 

заключить сделку с победителем торгов. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.11.2021 N 303-ЭС21-20752 

ФАС: требование представить гарантию из перечня банков заказчика неправомерно по Закону N 

223-ФЗ 

В документации установили условие: если участник закупки выбрал обеспечение договора в форме 

банковской гарантии, то ее должен выдать один из банков по перечню заказчика. Гарантии других банков нужно с 

ним согласовать. 

Контролеры посчитали, что это незаконно: 

- в документации нет сроков согласования гарантий иных банков, а также оснований для отказа в этом. 

Участие в закупке зависит от воли заказчика; 

- оформить гарантию можно и в других банках, например в тех, которые есть в перечне на сайте Минфина; 

- факт выдачи обеспечения иными банками не влияет на возможность и качество исполнения договора; 

- получение гарантии в банках из перечня заказчика создает дополнительные трудности для участников 

закупки. Такое требование может ограничить конкуренцию. 

Отметим, в судебной практике есть другое мнение. 

Документ: Решение ФАС России от 05.10.2021 N 223ФЗ-526/21 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Отменили обязанность издавать приказ о приеме на работу 

В ТК РФ закрепили, что прием на работу нужно оформлять трудовым договором. Теперь необязательно 

издавать при этом приказ или распоряжение и знакомить с ним сотрудника, как было предусмотрено раньше. 

Однако, если работодатель хочет оформить такой документ, он может это сделать. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям трудового договора. 
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Изменения действуют с 22 ноября. 

Документ: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 

Медосмотры до и после смены планируют проводить дистанционно 

Минздрав разработал новый порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медосмотров взамен действующего. По проекту такие медосмотры можно проводить удаленно. 

Для идентификации и аутентификации участников дистанционного взаимодействия планируют разрешить 

использовать, в частности, усиленную квалифицированную ЭП, сведения, полученные от кредитной организации 

или оператора связи. 

Кроме того, предлагают дать возможность проводить данные медосмотры индивидуальным 

предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность и вправе оказывать такие услуги. Сейчас 

это могут делать только медработники с высшим или средним медицинским профобразованием и организации с 

соответствующей лицензией. 

Публичное обсуждение проекта завершат 13 декабря. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (http://regulation.gov.ru/p/122710) 

Минтруд разъяснил, как применять квоты на иностранных работников по видам деятельности в 

2022 году 

В октябре установили квоты на привлечение иностранных сотрудников в разных видах деятельности на 

следующий год. Ведомство разъяснило: даже если 1 из этих видов работодатель указал как дополнительный, на 

него также распространяются ограничения. 

Кроме того, напомнили, что вне квот можно принимать граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 

а также высококвалифицированных специалистов. 

Как принять на работу гражданина из ЕАЭС, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 19.10.2021 N 16-4/10/В-13774 

Президент подписал закон об электронном кадровом документообороте 

В ТК РФ закрепили возможность создавать, подписывать, использовать и хранить кадровые документы в 

электронном виде. Дублировать их на бумаге необязательно. 

Работодатели могут использовать для кадрового документооборота как собственную информационную 

систему, так и платформу "Работа в России". 

Взаимодействовать в новом формате с сотрудниками и соискателями разрешили только с их согласия. С 

2022 года не понадобится его спрашивать у тех, кто по состоянию на 31 декабря 2021 года не имеет опыта 

работы. Такое положение предусмотрели для наиболее гибкой адаптации людей старшего поколения. 

Новые правила не распространяются: 

- на трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности; 

- акты о несчастном случае на производстве; 

- приказы (распоряжения) об увольнении; 

- документы, которые подтверждают прохождение инструктажей по охране труда. 

Большинство поправок действуют с 22 ноября. 

Подробнее об изменениях читайте в обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 

Информация с сайта Президента РФ от 22.11.2021 (http://kremlin.ru/acts/news/67163) 

В характеристике на сотрудника указали дисциплинарные взыскания - суд не увидел нарушения 

Сотрудник посчитал, что бывший работодатель дал на него неполную и необъективную характеристику. В 

частности, тот описал в ней подробно погашенные дисциплинарные взыскания, а поощрения не раскрыл. По 

мнению сотрудника, это мешало устроиться на другую работу. Он обратился в суд, чтобы организация выдала 

новую характеристику. 

Мнения двух инстанций разделились. 

Кассация разобралась в деле и не увидела в действиях организации нарушений. Требований к форме и 

содержанию характеристики нет. То, что сотрудник не согласился с ее содержанием, не служит основанием для 

признания документа недействительным. Работодатель вправе оценивать его личные и профессиональные 

качества, основываясь на фактах трудовой деятельности. 

Организация указала в характеристике достоверную информацию. Документ подписан уполномоченным 

лицом. Кроме того, работник не обязан представлять ее при трудоустройстве. 

Суды и ранее поддерживали работодателей в аналогичных ситуациях, например 1-ый КСОЮ. 

Чтобы составить характеристику, можете воспользоваться нашей формой. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-19677/2021 

Президент предложил повысить МРОТ на 8,6% 

На совещании по социальным вопросам президент предложил установить МРОТ на следующий год на 

уровне 13 890 руб. Это почти на 1 100 руб. больше показателя текущего года (12 792 руб.). 
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Напомним, на рассмотрении Госдумы находится проект, по которому МРОТ в 2022 году планировали 

закрепить на уровне 13 617 руб. Вероятно, ко второму чтению документ скорректируют. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 18.11.2021 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/67124) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Уточнили перечень сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых грозит уголовное 

наказание 

Правительство обновило список сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и других статей УК РФ. 

Изменения вступят в силу 23 мая 2022 года. 

В перечень добавили: 

- N,N-диметил-2-фенилэтан-1-амин (N,N-DMPEA); 

- 4-Метилгексан-2-амин (ДМАА); 

- Метилклостебол (17бета-гидрокси-17альфа-метил-4-хлорандрост-4-ен-3-он); 

- Метилстенболон (17бета-гидрокси-2,17альфа-диметил-5альфа-андрост-1-ен-3-он); 

- N-метил-2-фенилэтан-1-амин (N-MePEA); 

- Овандротон (3-((3,17-диоксоандрост-4-ен-7альфа-ил)сульфанил)пропановая кислота); 

- Пагоклон ((5-метил-2-оксогексил)-2-(7-хлор-1,8-нафтиридин-2-ил)-2,3-дигидро-1Н-изоиндол-1-он); 

- Соматотропин (гормон роста, СТГ); 

- 6-Хлортестостерон (17бета-гидрокси-6альфа-хлорандрост-4-ен-3-он). 

Для новых позиций определили крупный размер веществ. Например, для соматотропина (гормон роста, 

СТГ), овандротона (3-((3,17-диоксоандрост-4-ен-7альфа-ил)сульфанил)пропановая кислота) это свыше 10 г. 

Кроме того, уточнили наименования отдельных веществ. Так, "Клонидин (клофелин) (2-(2,6-

дихлорфениламино)-имидазолина гидрохлорид)" заменили на "Клонидин (клофелин; N-(2,6-дихлорфенил)-4,5-

дигидро-1H-имидазол-2-амин)". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.11.2021 N 2003 

Проект: как медорганизации будут проводить психиатрическое освидетельствование 

Порядок проведения психиатрического освидетельствования разработали с учетом клинических 

рекомендаций и современных особенностей психических расстройств и расстройств поведения. Документ может 

вступить в силу 1 сентября 2022 года. 

Частично проект порядка повторяет положения Закона о психиатрической помощи. Выделим требования, 

которых в законе нет. 

Информированное добровольное согласие на психиатрическое освидетельствование или отказ от него 

оформят на бумаге или в электронной форме. Последнюю заверят усиленной квалифицированной или простой 

ЭП гражданина (законного представителя) и усиленной квалифицированной ЭП психиатра или членов комиссии 

врачей. Согласие внесут в медкарту пациента. 

В комиссию психиатров, которая проводит освидетельствование, будут включать не менее 2 

специалистов. Они обладают равными правами и обязанностями. Психиатр, чье мнение не совпадает с 

решением комиссии, сможет дать свое заключение, которое приобщат к меддокументации. Иные специалисты 

участвуют в процедуре в пределах своей профессиональной компетенции. Данные освидетельствования 

комиссией оформят протоколом. 

По требованию пациента или его законного представителя выдадут справку о прохождении 

освидетельствования. 

Отметим, Минздрав также предложил утвердить порядок оказания медпомощи при психиатрических 

расстройствах и расстройствах поведения. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Медосмотры до и после смены планируют проводить дистанционно 

Минздрав разработал новый порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медосмотров взамен действующего. По проекту такие медосмотры можно проводить удаленно. 

Для идентификации и аутентификации участников дистанционного взаимодействия планируют разрешить 

использовать, в частности, усиленную квалифицированную ЭП, сведения, полученные от кредитной организации 

или оператора связи. 

Кроме того, предлагают дать возможность проводить данные медосмотры индивидуальным 

предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность и вправе оказывать такие услуги. Сейчас 

это могут делать только медработники с высшим или средним медицинским профобразованием и организации с 

соответствующей лицензией. 

Публичное обсуждение проекта завершат 13 декабря. 
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Документ: Проект приказа Минздрава России (http://regulation.gov.ru/p/122710) 

Определили случаи, в которых ПЦР-тесты на коронавирус проводят в рамках ОМС 

Правительство уточнило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2021 год и плановый период. 

Установили перечень случаев, когда медорганизациям оплатят ПЦР-диагностику на COVID-19 за счет ОМС. 

Поправки вступают в силу 24 ноября. 

Речь идет о случаях тестирования пациентов: 

- с острой простудой неясной этиологии с симптомами, которые не исключают наличие коронавируса; 

- COVID-19, в т.ч. для оценки результатов лечения; 

- положительным экспресс-тестом на коронавирус. 

Субъект РФ вправе утвердить в рамках территориальной программы ОМС дополнительные случаи, в 

которых ПЦР-диагностику будут проводить за счет регионального бюджета. Это может быть обследование в 

эпидемических очагах (бытовых или семейных) лиц, у которых был контакт с больным COVID-19. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.11.2021 N 1979 

Для оказания медпомощи по профилю "психиатрия" предлагают утвердить новый порядок 

Планируют, что порядок оказания медпомощи при психиатрических расстройствах и расстройствах 

поведения вступит в силу 1 сентября 2022 года. Тогда же утратят силу документы, которые применяют сейчас. 

Общественное обсуждение проекта закончится 1 декабря. 

При оказании помощи по профилю "психиатрия" медорганизации смогут применять телемедицину. 

Если медицинские манипуляции причиняют боль, то детям их нужно будет проводить с обезболиванием. 

Уточнят правила работы психоневрологического диспансера (центра психического здоровья, 

диспансерного отделения психиатрической больницы). Функций у него станет больше, чем сейчас. Например, 

нужно будет организовать: 

- мероприятия по профилактике психических расстройств и расстройств поведения; 

- семейную терапию для лиц с психическими расстройствами; 

- консультативную и методическую помощь специалистам по профилактике, диагностике, лечению 

заболеваний (расстройств) и медицинской реабилитации пациентов, в т.ч. с применением телемедицины; 

- анализ заболеваемости и смертности от психических расстройств на территории обслуживания. 

Скорректируют и штатное расписание диспансера. В частности, рекомендуют предусмотреть одного 

специалиста по телемедицинским и информационным технологиям, одного санитара на 8 врачей. Исключат 

ставки эпидемиолога и его помощника. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Хотят обновить правила допуска студентов и специалистов к работе на должностях среднего 

медперсонала 

Минздрав разработал порядок, на который медорганизации и аптеки ориентируются при трудоустройстве 

соискателей на вакансии среднего персонала. Общественное обсуждение проекта закончится 30 ноября. 

Документ заменит действующие правила. 

Привлекать, в частности, на должность лаборанта, медицинского регистратора или дезинфектора 

разрешат граждан, которые 3 курса и более осваивали в вузе специальности: 

- "Медицинская биохимия"; 

- "Медицинская биофизика"; 

- "Медицинская кибернетика". 

На указанные должности можно взять и тех, у кого есть диплом специалиста по этим направлениям. Такие 

правила установили в п. п. 8 и 10 проекта. 

Медицинским технологом можно оформить лицо, которое проучились 4 курса и более по специальности 

"Медицинская биохимия" или имеет данный диплом. На должность рентгенолаборанта допустят того, кто 

обучался 4 курса и более по специальностям "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика" или 

является специалистом по таким направлениям. 

В отношении допуска к работе на должности среднего фармацевтического персонала дипломированных 

специалистов и лиц, которые не окончили вуз, в проекте изменений нет. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

С 2022 года запускают поэтапный переход медорганизаций к работе с клиническими 

рекомендациями 

Правила перехода действуют с 1 января 2022 года и предусматривают 3 этапа: 

- с 1 января 2022 года медорганизации обязаны применять клинические рекомендации, которые 

разместили на сайте Минздрава до 1 сентября 2021 года; 

- с 1 января 2023 года - рекомендации, которые разместили до 1 июня 2022 года; 

- с 1 января 2024 года - рекомендации, которые разместили после 1 июня 2022 года. 

Переход закончится не позднее 1 января 2024 года. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 N 1968 

Могут увеличить количество прекурсоров в списке IV 

Список прекурсоров, оборот которых в России ограничен и в отношении которых устанавливают особые 

меры контроля, предлагают обновить. 

Из таблицы I списка IV хотят исключить требования к концентрации для некоторых прекурсоров, например 

для 1-(4-метилфенил)-2-пропанона. Сейчас ограничения действуют, если его концентрация составляет 10% и 

более. В эту таблицу добавят: 

- 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-бромгексан-1-он; 

- 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-бромгептан-1-он; 

- 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-1-он; 

- 2-Бром-1-(4-метилфенил)бутан-1-он; 

- 2-Бром-1-(4-метилфенил)гексан-1-он; 

- 2-Бром-1-(4-метилфенил)гептан-1-он; 

- 2-Бром-1-фенилгептан-1-он; 

- 1,1-Диметилэтиловый эфир 4-((4-фторфенил)амино)пиперидин-1-карбоновой кислоты; 

- 2-(Метиламино)-1-(4-метилфенил)пропан-1-ол (пара-метилэфедрин); 

- 2-(Метиламино)-1-(4-фторфенил)пропан-1-ол (4-фторэфедрин); 

- N-фенилпиперидин-4-амин. 

В таблицу II включат 1-(2-Бром-4-метилфенил)пропан-1-он. 

Напомним, за нарушение правил оборота прекурсоров из таблицы I списка IV организацию могут 

оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. руб. При нарушении требований к обороту прекурсоров из 

таблицы II штраф составляет от 100 тыс. до 200 тыс. руб. В качестве альтернативы деятельность организации 

могут приостановить на срок до 90 суток. В любом из этих случаев возможна еще и конфискация прекурсоров. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Правительство уточнило временный порядок распределения препаратов от коронавируса 

Изменения нужно применять с 25 ноября. Срок действия временного порядка распределения некоторых 

лекарств для профилактики и лечения COVID-19 продлили до 1 января 2024 года. 

Скорректировали перечень препаратов, которые производители и импортеры поставляют по заявкам 

субъектов обращения лекарств и уполномоченных региональных органов исполнительной власти. Из списка 

исключили азитромицин и интерферон бета-1б, а дополнили его следующими позициями: 

- иммуноглобулин человека против COVID-19 - раствор для инфузий; 

- сарилумаб, нетакимаб, анакинра - растворы для подкожного введения; 

- апиксабан и ривароксабан - таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

- дабигатрана этексилат - капсулы; 

- будесонид - дозированный порошок для ингаляций. 

Формы выпуска отдельных лекарств, которые можно применять для профилактики и лечения COVID-19, 

уточнили. Например, барицитиниб нужно назначать в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, а не в виде 

раствора для подкожного введения. 

Производители и импортеры должны использовать новую форму плана распределения поставок 

препаратов. Данные о получателе и дату отгрузки нужно отражать на каждый день, когда планируют отгрузку. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1955 

Минздрав обновил методрекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 

В версии 13.1 временных рекомендаций уточнили, какую дозировку барицитиниба назначать пациентам с 

легким течением коронавируса. Кроме того, в документе появились правила безопасности оксигенотерапии и 

дополнительной оксигенации пациентов, основные требования к качеству кислорода и др. 

Пациентам стационаров, которые болеют в легкой форме, барицитиниб нужно назначать 1, а не 2 раза в 

сутки в течение 7 - 14 дней (приложение 8-2 к рекомендациям). 

При оказании помощи амбулаторно, в т.ч. на дому, у лица, у которого был контакт с больным COVID-19, но 

нет симптомов ОРВИ, медработник должен взять мазок из носо- и ротоглотки (приложение 11 к рекомендациям). 

Это делают в день обращения в кратчайшие сроки, а при появлении клинических симптомов ОРВИ - 

немедленно. Пациента из группы риска, у которого ОРВИ протекает в легкой форме, нужно госпитализировать. 

Для безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и снижения потребления 

кислорода рекомендуют, в частности (п. 5.6.3 разд. 5.6 рекомендаций): 

- не применять дополнительную оксигенацию пациентов с целью профилактики гипоксемии; 

- расход кислорода дозировать с помощью кислородного резервуара; 

- учитывать, что увеличение SpO2 выше целевых значений приводит к риску гипероксии, которая 

отрицательно влияет на исход заболевания, а также к перерасходу кислорода; 
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Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

- ограничить использование высокопоточной оксигенотерапии и НИВЛ с высокой концентрацией кислорода 

1 - 3 сутками. Если нет положительной динамики, проводят интубацию трахеи и протективную вентиляцию 

легких. Промедление с переводом на ИВЛ ухудшает прогноз болезни. 

Документ: Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 13.1 (17.11.2021)" (https://static-

0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/058/392/original/%D0%92%D0%9C%D0%A0-13.1-from-17-11-

2021) 

Продлили действие ускоренной процедуры регистрации лекарств для применения в экстренных 

ситуациях 

Особенности обращения препаратов, которые используют в условиях чрезвычайной ситуации и для 

лечения опасных заболеваний, в т.ч. коронавируса, актуальны до 1 января 2023 года. Поправки к документу 

вступают в силу 26 ноября. 

До 1 января 2023 года продлили действие также следующих документов, выданных по ускоренной 

процедуре: 

- регистрационных удостоверений лекарств со сроком действия до 1 января 2022 года. До этой даты их 

нужно заменить без госрегистрации; 

- разрешений на временное обращение серии (партии) импортных препаратов, не зарегистрированных в 

России. Их заменят до 1 января 2022 года по заявлению. Держатель разрешения должен подать его в Минздрав 

до 20 декабря 2021 года. 

Принятые в особом порядке решения о госрегистрации предельных отпускных цен производителей на 

препараты из перечня ЖНВЛП действуют тоже до 1 января 2023 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 N 1961 

Оплату дорогого оборудования частично за счет средств ОМС суды признали нецелевыми 

расходами 

Судьи рассмотрели 2 случая, когда медорганизации закупили дорогое оборудование. 

Покупатели знали, что Закон об ОМС устанавливает лимит стоимости основного средства - 100 тыс. руб. 

за единицу. Они уплатили 99999 руб. из средств ОМС, а остальную часть (около 20 тыс. руб.) - из средств 

приносящей доход деятельности. 

Территориальные фонды и суды признали расходы организаций нецелевыми. Лимит в законе установили 

для стоимости основного средства, а не для суммы его оплаты. В общем случае покупка за счет средств ОМС 

оборудования дороже 100 тыс. руб. считается нецелевыми расходами независимо от доли этого источника в 

оплате. 

Ранее ВС РФ приходил к сходному выводу в ситуации, когда организация уплатила из средств ОМС сумму 

более лимита. Суд счел "нецелевкой" весь объем затрат, а не только ту часть, которая превышает 100 тыс. руб. 

Документы: Решение АС Нижегородской области от 27.09.2021 по делу N А43-21514/2021 

Решение АС Костромской области от 04.10.2021 по делу N А31-11108/2021 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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