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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 

 
Инспекция откладывала рассмотрение материалов проверки несколько раз - суд нарушений не 

увидел 

Причины переноса были разные: большой объем дополнительных документов, возражения, неявка 
организации, просьба отложить рассмотрение. Так как контролеры долго не выносили решение по итогам 
проверки, организация обжаловала их бездействие. 

Суд поддержал налоговиков. Он указал: нарушение сроков не говорит о незаконности действий инспекции, 
у организации не возникло каких-то дополнительных обязанностей или ограничений. О всех переносах 
проверяющие уведомляли, общество могло участвовать в каждом рассмотрении, подавать возражения, 
знакомиться с материалами. 

Также суд отметил: из-за длительного вынесения решения не начислить или уменьшить пени нельзя. 
Документы: Постановление 9-го ААС от 12.11.2021 по делу N А40-53129/2021 
На какой срок могут продлить рассмотрение материалов проверки 
Как инспекция принимает решение по итогам выездной проверки 
Росстат обновил порядок заполнения основных статформ для организаций 

С отчетности за январь 2022 года нужно применять обновленные указания по заполнению форм П-1, П-2, 
П-3, П-4, П-5(м). 

Так, в форме П-1 не надо отражать сведения за предыдущий месяц, поскольку из нее исключили столбцы 
для таких данных. 

В порядке заполнения формы П-2 перечислили, какие юрлица не должны ее сдавать. Например, это 
гаражные и жилищные кооперативы, ТСЖ. Они подадут годовую форму П-2 (инвест). 

Убрали уточнение о том, что в инвестиции в основной капитал не входят затраты на покупку 
нефинансовых активов до 40 тыс. руб. за единицу, которые не отражают как основные средства. 

Установили, что в форме П-4 к соцвыплатам нужно относить оплату (компенсацию) расходов работника на 
свое лечение. Сейчас в списке ее нет. 

Уточнили, что в отчет не надо включать компенсацию дистанционному работнику за использование 
оборудования, программ и т.п., возмещение расходов, которые связаны с их использованием. 

Разъяснили, как при расчете численности учитывать: 
- тех, кто трудится на условиях неполного рабочего времени на основной работе и занят как внешний 

совместитель. При расчете среднесписочной численности их нужно учитывать пропорционально отработанному 
времени, включая время работы по совместительству; 

- внешних совместителей, с которыми заключили ГПД. Они не входят в среднюю численность тех, кто 
выполняет работы по ГПД. Таких работников придется включить в численность внешних совместителей, а их 
зарплату и вознаграждение по ГПД - в фонд зарплаты внешних совместителей. 

Документ: Приказ Росстата от 24.11.2021 N 832 
Минтруд подготовил поправки к ТК РФ об оплате периода "незанятости" творческих работников 

Планируют установить минимальный размер оплаты времени, когда творческие работники не участвуют в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают. Предлагают закрепить, что в 
такой период сотруднику нужно начислять не меньше двух третей тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. 
Рассчитывать сумму понадобится пропорционально времени "незанятости". 

Если данный период возник по вине сотрудника, причем без уважительных причин, оплачивать его 
необязательно. Работодатель может это сделать из средств от приносящей доход деятельности. Размер и 
порядок оплаты потребуется установить коллективным, трудовым договором, локальным нормативным актом. 

Изменения предложены в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично 
неконституционной: она позволяет платить таким работникам даже меньше, чем при простое. 

Публичное обсуждение проекта поправок завершат 23 декабря. 
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Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/122762) 
Росстат разъяснил, как заполнять единовременные приложения к форме 1-предприятие за 2021 год 

Ведомство выпустило обобщенные указания, которые помогут разобраться в заполнении приложений. 
Так, Росстат отметил, что первый знак после дефиса в номерах приложений означает раздел ОКВЭД2. 
Каждая организация заполняет только один бланк приложения - по основному виду деятельности. Если 

есть и другие виды деятельности, перечень расходов в основном бланке нужно дополнить. Для этого используют 
свободные строки. Группы продуктов берут из других приложений. Для добавленных продуктов нужно указать 
код ТРИ. Его надо взять из справочника на сайте Росстата. 

В каждом приложении есть 2 раздела. Росстат отметил, например, такие особенности их заполнения: 
- если нельзя определить транспортно-заготовительные расходы по группе продуктов из разд. 1, их лучше 

разделить пропорционально стоимости продуктов; 
- услуги субподрядчиков по переработке продукции не включают в раздел 2. Эти услуги отражают по стр. 

718 отчета 1-предприятие. 
В приложениях не указывают данные: 
- об основных средствах, расходах на некоторые виды государственных и финансовых услуг по перечню; 
- работах и услугах, для которых есть строки в форме 1-предприятие. Они включены в перечень. 
Напомним: приложения предусмотрели для 74 основных видов деятельности. Срок сдачи - 15 апреля 2022 

года. 
Документ: Приказ Росстата от 07.07.2021 N 392 
Президент предложил продолжить возмещать малому и среднему бизнесу банковские комиссии 

На инвестиционном форуме президент напомнил, что в конце года заканчивается период, за который 
субъектам МСП возмещают комиссии при покупках физлиц. Этот период нужно продлить минимум на полгода. 

Напомним, банки получают субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат МСП на оплату 
комиссии в системе быстрых платежей. Подробнее см. новость. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ (http://www.kremlin.ru/events/president/news/67241) 
Какая поддержка есть для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса 
Роструд разработал новые чек-листы для проверки работодателей 

Ведомство планирует утвердить 75 новых форм проверочных листов. Действующие (их 132) утратят силу. 
Хотят изменить не только количество чек-листов, но и их содержание. 
Если проект примут, в новые проверочные листы внесут вопросы в том числе: 
- как ведут, хранят трудовые книжки и формируют сведения о трудовой деятельности; 
- соблюдают ли требования в отношении дистанционщиков. 
Кроме того, планируют не ограничивать предмет плановой выездной проверки вопросами из этих листов. 
Проект проходит общественное обсуждение. 
Документы: Проект приказа Роструда (http://regulation.gov.ru/p/122867) 
Как использовать проверочные листы при самопроверке 
ФСБУ 27/2021: вступление в силу требования о хранении документов в России хотят отложить на 2 

года 

Стандарт о документах и документообороте обязательно применять с 2022 года. 
Планируют, что положение о хранении документов вступит в силу 1 января 2024 года. По нему хранить 

документы бухучета и сведения из них, а также размещать базы с этими данными нужно в России. Если 
иностранные законы требуют хранить документы за рубежом, надо обеспечить такое хранение. 

Перенос предложили, так как организациям нужно еще время, чтобы перейти на данные условия. 
Предполагают, что норму можно применять и до 2024 года. 

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

Документ: Проект приказа Минфина России 
С 2022 года появятся новые налоговые штрафы для финкомпаний и их клиентов 

В НК РФ добавили штраф для клиентов организаций финансового рынка за неполное или недостоверное 
информирование о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах. За каждое нарушение взыщут: 

- с физлица - 10 тыс. руб.; 
- с юрлица - 25 тыс. руб. 
Если нарушение умышленное, клиента оштрафуют в двойном размере. 
Кроме того, для организаций финансового рынка: 
- снизили с 500 тыс. до 300 тыс. руб. штраф за то, что компания не подала сведения в срок. При этом 

финансовые организации должны уведомлять в том числе о случаях, когда они не выявили клиентов, 
выгодоприобретателей или контролирующих лиц - налоговых резидентов иностранных государств; 

- ввели штраф для случая, когда финкомпания представит неполные или недостоверные данные о 
клиенте, выгодоприобретателе, контролирующих лицах либо финансовую информацию о них. За каждое 
нарушение нужно будет заплатить 25 тыс. руб.; 

- установили повышенный штраф в 100 тыс. руб. за умышленное невключение сведений об отдельном 
клиенте, выгодоприобретателе и т.д. в состав передаваемой информации. Это касается и умышленного 
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представления неполной и недостоверной информации; 
- закрепили случаи, когда финкомпанию не оштрафуют за невключение отдельных сведений или подачу 

неполных и недостоверных данных. Это возможно, если нарушения связаны с ошибками клиента. 
Документ: Федеральный закон от 29.11.2021 N 380-ФЗ 
Минфин разъяснил, что с оплаты каршеринга для работника нужно платить взносы 

Расходы страхователя на оплату услуг такси или каршеринга для сотрудников не входят в перечень не 
облагаемых взносами выплат. Поэтому такие суммы облагают взносами. 

Аналогичной была позиция Минфина в отношении оплаты для работников такси и общественного 
транспорта. Суды считают иначе. По их мнению, расходы на проезд можно считать социальной выплатой. Но они 
должны быть в коллективном договоре, не зависеть от квалификации работников, сложности и объема работ. 
Такие выплаты взносами облагать не нужно. Несмотря на то, что в основном практика сложилась по Закону о 
страховых взносах, подход можно применять и сейчас. Нормы НК РФ в этой части аналогичны. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.11.2021 N 03-01-10/89249 
Действие пилотного проекта tax free продлили на год 

Данный пилотный проект продолжит работать до 31 декабря 2022 года. Прежняя редакция предполагала, 
что он завершится в конце 2021 года. 

Обращаем внимание, что проект не стали распространять на новые регионы, как планировали. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N 1984 
Субсидия на нерабочие дни для малого и среднего бизнеса: ФНС рекомендовала формат 

заявления 

Заявление подают в инспекцию в т.ч. по ТКС, поэтому налоговики разработали его рекомендуемый 
формат. 

Напомним, субсидию дают организациям и ИП из сферы услуг, перевозок и других пострадавших 
отраслей. Размер выплаты - 12 792 руб. на одного работника. Срок подачи заявлений - с 1 ноября по 15 декабря. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.11.2021 N БС-4-11/15389 
Как получить субсидии на карантин и на нерабочие дни 
Суд напомнил, что нельзя взыскать штраф за несоблюдение условий ученического договора 

С гражданином заключили договор, по которому он обязался пройти обучение, а затем по специальности 
отработать в организации 3 года. За невыполнение условия о трудоустройстве предусмотрели штраф. 
Гражданин прошел обучение, но на работу не вышел и отказался оплачивать штраф. Организация обратилась в 
суд. 

Первая инстанция применила нормы ГК РФ и взыскала штраф. 
Апелляция отменила решение, а кассация ее поддержала. Ученический договор дополняет трудовой. ТК 

РФ не предусматривает возможность включить в последний условие о штрафе. Значит, взыскать его нельзя. 
Суды ранее занимали аналогичную позицию, например 3-й КСОЮ. 
Какие условия включать в ученический договор, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-20017/2021 
С января в систему быстрых платежей хотят добавить переводы между компаниями и ИП 

По планам ЦБ РФ с нового года банки смогут дать бизнес-клиентам (юрлицам, ИП и самозанятым) 
возможность рассчитываться между собой через систему быстрых платежей https://sbp.nspk.ru/. Когда именно 
опция станет доступна клиентам, зависит от конкретного банка - участника системы 
https://sbp.nspk.ru/participants/. 

Регулятор уже установил плату, которую станет взимать с банков за проведение таких операций. 
Например, за списание и зачисление (кроме возврата) более 6 тыс. руб. банк плательщика и банк получателя 
заплатят по 3 руб. Напомним: за раз можно переводить менее 600 тыс. руб. 

С апреля в систему могут добавить переводы физлиц государству на единый казначейский счет. Эти 
операции для банков будут бесплатными. 

Сейчас система позволяет делать переводы: 
- между физлицами; 
- от них компаниям, ИП, самозанятым и наоборот. 
Документы: Информация Банка России от 25.11.2021 (http://cbr.ru/press/event/?id=12448) 
Решение Совета директоров Банка России от 19.11.2021 
Технический сбой при сдаче СЗВ-СТАЖ: суд снизил штраф за опоздание 

Организация опоздала с подачей отчетности в ПФР на 4 дня. Фонд оштрафовал ее на 106 тыс. руб. 
Компания обратилась в суд. Он снизил санкцию до 5 000 руб. 

Суд учел смягчающие обстоятельства: 
- нарушение связано с технической ошибкой программы; 
- оно произошло впервые; 
- опоздание не повлекло негативных последствий. 
Документы: Постановление 10-го ААС от 19.10.2021 по делу N А41-28662/2021 
Какие обстоятельства считают смягчающими в спорах с налоговиками и фондами 
С отчета за 2021 год в Росстат нужно подавать новую форму сведений об инвестиционной 
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деятельности 

Ведомство скорректировало форму П-2 (инвест). По сравнению с прежней можно выделить такие 
новшества: 

- уточнили даты сдачи. Теперь это период 15 февраля - 1 апреля. Ранее была просто дата 1 апреля, т.е. 
начало подачи не ограничивали; 

- из разд. 2 убрали графы, где отражают такой источник инвестиций, как средства организаций и 
населения для долевого строительства; 

- добавили разд. 3 "Инвестиционная деятельность юридического лица". В нем 2 подраздела, где 
указывают сведения об инвестициях в основной капитал и сведения о юрлице. 

Документ: Приказ Росстата от 18.11.2021 N 818 
ФСС разработал формат электронной доверенности 

На общественное обсуждение направили проект формата доверенности на представление интересов 
страхователя в ФСС и порядка ее подачи. Подготовили и формат заявления на отзыв доверенности. 

Регистрировать доверенность нужно будет до начала электронного документооборота (п. 3 порядка). 
Напомним, на рассмотрении в Госдуме находится проект, по которому страхователи смогли бы подавать 

расчет по взносам на травматизм через представителя в том числе с электронной доверенностью. 
Документ: Проект приказа ФСС РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=122617) 
Минфин подготовил поправки к НК РФ по учету расходов на искусственный интеллект 

На общественное обсуждение выставили проект изменений правил расчета налога на прибыль. 
Новшества касаются учета затрат на российскую радиоэлектронику из сферы искусственного интеллекта. В 
реестре такая продукция будет иметь специальный признак (пп. "в" п. 1 ст. 1 проекта). 

Для этой радиоэлектроники планируют установить следующее: 
- в первоначальной стоимости ОС и НМА расходы нужно учитывать с коэффициентом 1,5 (пп. "а" и "б" п. 1 

ст. 1 проекта); 
- амортизировать ОС и НМА можно с коэффициентом не выше 3 (п. 2 ст. 1 проекта); 
- на оплату услуг и работ по установке и тестированию ОС и НМА можно получить инвестиционный вычет 

(п. 4 ст. 1 проекта). 
Предлагаемые изменения направлены на поддержку IT-отрасли в рамках второго пакета мер. 
Документ: Проект федерального закона 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будет действовать 2 дня 

30 ноября глава Роспотребнадзора сообщила о решении сократить действие ПЦР-теста с 72 до 48 часов 

включительно. Это сделали из-за нового штамма "Омикрон". Он более заразен и, вероятно, может быстрее 

вызывать ответ организма. В России такой штамм пока не выявили. 

Документ: Информация Правительства РФ от 30.11.2021 (http://government.ru/news/43950/) 

Расширят список программ для обязательной предустановки на гаджеты 

На смартфоны и планшеты потребуют предустанавливать 1 или 2 самых популярных приложения для 

чтения (прослушивания) книг. Какие именно, станет известно, когда их внесут в перечень программ. Это сделают 

не раньше марта. 

Если по рейтингу Минцифры разница в количестве пользователей 2 лидирующих программ одного класса 

менее 5%, в перечень внесут оба приложения. Речь идет о браузерах, картах, мессенджерах, программах для 

чтения (прослушивания) книг и др. 

Минцифры сможет разъяснять правила, по которым: 

- составляют и ведут перечень программ; 

- предустанавливают их; 

- определяют поисковик для использования по умолчанию. 

Утвердили и другие изменения. 

Напомним, за продажу электроники, которую произвели после 1 апреля 2021 года, с нарушением 

требования о предустановке должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям - от 50 тыс. 

до 200 тыс. руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2098 

Россияне, которые прибыли из стран с новым штаммом коронавируса, станут соблюдать карантин 

В ЮАР, КНР, Великобритании и некоторых других государствах выявили новый штамм "омикрон". 

Роспотребнадзор требует от граждан РФ, которые вернулись из стран с высоким риском заражения новым 

штаммом, прежде всего из ЮАР, соблюдать 14-дневный карантин. 

Документы: Информация Правительства РФ от 30.11.2021 (http://government.ru/news/43950/) 

Информация Роспотребнадзора от 01.12.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19832) 
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С 10 декабря субъектам страхового дела начнут выдавать лицензии в форме выписок из реестра 

ЦБ РФ с 10 декабря будет выдавать лицензии на страховую деятельность в форме выписки из госреестра 

субъектов страхового дела. 

Регулятор предоставит выписку в течение 5 рабочих дней с даты, когда согласится выдать, переоформить 

или заменить лицензию. Он направит документ через личный кабинет либо, если у субъекта нет доступа к такому 

ресурсу, заказным письмом по адресу из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

Бумажные лицензии с датой выдачи ранее 10 декабря переоформлять не нужно. 

ЦБ РФ установил и другие положения, в т.ч. отдельные правила для иностранных страховых компаний. 

Документ: Указание Банка России от 05.08.2021 N 5877-У 

Запрет ездить на самоходных машинах: подготовили проект отдельного списка поломок 

Минсельхоз предложил утвердить перечень неисправностей и условий, при которых с 1 сентября 2022 

года могут запретить эксплуатацию самоходных машин и других видов техники. Ряд элементов проекта 

совпадают с положениями действующего списка для ТС, в т.ч. самоходных машин. 

Среди новшеств отметим такие: 

- суммарный люфт в рулевом управлении тракторов и сельхозмашин составляет более 25 градусов, а 

снегоходов и снегоболотоходов - более 15 градусов; 

- износ ведущей звездочки гусеничной ходовой части превышает значение завода-изготовителя; 

- есть трещины диска колеса или конструктивных стекол (зеркал); 

- части машины, которые двигаются или вращаются (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и 

пр.), не оградили защитными кожухами; 

- нет госзнака. 

Публичное обсуждение проекта завершат 13 декабря. 

Необходимость установить отдельный перечень предусмотрели в Законе о самоходных машинах и других 

видах техники. Он вступит в силу 3 июля 2022 года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/121339) 

С 2022 года владельцам складов древесины надо учитывать требования к их размещению и 

характеристикам 

Правительство утвердило требования к размещению и характеристикам складов древесины и продукции 

ее переработки. Документ вступит в силу 1 января. Его не будут применять, например, к объектам 

лесоперерабатывающей инфраструктуры при производстве этой продукции. 

Склад потребуют оборудовать табличками с его номером и телефоном собственника древесины, 

уполномоченного им лица или владельца объекта. Можно указать телефоны всех таких лиц. Таблички нужно 

разместить снаружи ограждения на видном месте у каждого въезда и выезда (это не относится к складам на 

землях лесного фонда). 

По общему правилу объект необходимо оснастить камерами для фиксации: 

- вида транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный); 

- его госзнака или идентификационного номера; 

- даты и времени въезда и выезда. 

Хранить эти данные нужно минимум полгода. Их следует прилагать к отчету о балансе древесины. 

Есть и другие требования. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2017 

ВС РФ указал, когда не нужно распределять судебные расходы пропорционально 

Предприятие подало иск о взыскании с кооператива неустойки. Три инстанции удовлетворили 85% суммы. 

Кооператив попросил в суде возместить судебные издержки. Он оплатил услуги представителя, который 

участвовал в апелляции и кассации по жалобам предприятия. 

Первая инстанция посчитала, что разумный размер судебных издержек - 30 тыс. руб., 15% 

(неудовлетворенная часть) от этой суммы - 4500 руб. Она применила правило о распределении расходов 

пропорционально размеру удовлетворенной части иска. 

Апелляция не стала распределять расходы пропорционально и присудила кооперативу 30 тыс. руб. 

Разбирательства в двух инстанциях проводили по инициативе предприятия. Оно обжаловало часть решения, но 

ему отказали. Предприятие должно оплатить кооперативу судебные издержки в разумных пределах. 

Кассация поддержала первую инстанцию. Когда требование удовлетворено не полностью, правило о 

пропорциональном распределении судебных расходов действует в отношении лица, которое подало иск в 

апелляцию или кассацию, независимо от результата рассмотрения. 

ВС РФ согласился с апелляцией. Вопрос о судебных расходах должны решать в зависимости от 

результата на каждой стадии процесса. Апелляция и кассация приняли акты полностью в пользу кооператива, а 

не в части. Ему, как победителю, предприятие должно возместить все судебные издержки. Разумной признали 

сумму в 30 тыс. руб. 
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Документ: Определение ВС РФ от 23.11.2021 N 307-ЭС19-24978 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/2db3eacf-f285-480a-adfb-925e481fab96/74d8f6df-2dd6-40db-b50f-

bb6c1c551403/А56-86521-2017__20211123.pdf?) 

С января в систему быстрых платежей хотят добавить переводы между компаниями и ИП 

По планам ЦБ РФ с нового года банки смогут дать бизнес-клиентам (юрлицам, ИП и самозанятым) 

возможность рассчитываться между собой через систему быстрых платежей https://sbp.nspk.ru/. Когда именно 

опция станет доступна клиентам, зависит от конкретного банка - участника системы 

https://sbp.nspk.ru/participants/. 

Регулятор уже установил плату, которую станет взимать с банков за проведение таких операций. 

Например, за списание и зачисление (кроме возврата) более 6 тыс. руб. банк плательщика и банк получателя 

заплатят по 3 руб. Напомним: за раз можно переводить менее 600 тыс. руб. 

С апреля в систему могут добавить переводы физлиц государству на единый казначейский счет. Эти 

операции для банков будут бесплатными. 

Сейчас система позволяет делать переводы: 

- между физлицами; 

- от них компаниям, ИП, самозанятым и наоборот. 

Документы: Информация Банка России от 25.11.2021 (http://cbr.ru/press/event/?id=12448) 

Решение Совета директоров Банка России от 19.11.2021 

Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 февраля включительно 

Из-за нового штамма коронавируса продлили приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 

2022 года включительно. 

Кроме того, с 28 ноября ограничили въезд в РФ жителей территорий: 

- ЮАР; 

- Ботсвана; 

- Лесото; 

- Намибия; 

- Зимбабве; 

- Мозамбик; 

- Мадагаскар; 

- Эсватини; 

- Танзания; 

- Гонконг. 

Мера распространяется также на иностранцев, которые там находились в течение последних 10 дней. 

Граждане России по прибытии из стран, где выявили новый штамм, пройдут экспресс-тестирование. 

Документ: Информация Правительства РФ от 26.11.2021 (http://government.ru/news/43922/) 

В третьем чтении приняли поправки к ГК РФ об отмене простой доверенности 

С 29 декабря третьих лиц будут считать извещенными об отмене простой доверенности на следующий 

день после того, как отмену зафиксируют в новом реестре. Это касается случаев, когда третьих лиц не 

уведомили раньше. Проект прошел Госдуму. 

Напомним, реестр распоряжений об отмене простых доверенностей начнут вести в тот же день. Это 

подтвердила ФНП. Вносить в него распоряжения смогут сами доверители или их представители через сайт 

палаты. 

ФНП откроет круглосуточный бесплатный доступ к ряду сведений из реестра. Если нужна выписка, 

нотариус выдаст ее за 100 руб. 

Сейчас, если третьим лицам не сообщили об отмене простой доверенности, их считают извещенными 

через месяц со дня опубликования сведений о таком факте в газете "Коммерсантъ". С 29 декабря это правило 

продолжат применять, если распоряжение об отмене доверенности в реестр не направили. 

Документы: Проект Федерального закона N 925860-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/925860-7) 

Информация ФНП от 25.11.2021 (https://notariat.ru/ru-ru/news/proshe-i-bystree-doverennost-bez-pechati-

notariusa-mozhno-budet-otmenit-cherez-portal-notariata-2111) 

ВС РФ поправил суды, которые снизили для страховой компании потребительскую неустойку в 22 

раза 

По суду компания перечислила клиенту страховку за ДТП с неустойкой. Позже клиент заявил, что нужно 

доплатить неустойку за период просрочки, о котором ранее не заявляли. Страховщик отказал. Финансовый 

омбудсмен обращение клиента удовлетворил. 

Компания обжаловала решение финансового уполномоченного в суде, просила снизить неустойку по ст. 

333 ГК РФ. Она несоразмерна последствиям нарушения. 

Суды компанию поддержали. Уменьшили неустойку в 22 раза - с 344 638 до 15 000 руб. 
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ВС РФ не согласился. Он напомнил: для коммерческих организаций в отношениях с потребителями 

специально установили повышенную неустойку. Снизить ее можно в исключительных случаях. 

Суды не обосновали, почему заявленная сумма несоразмерна просрочке в 206 дней за невыплату 

страховки в размере 167 тыс. руб. Просрочка для компании была очевидна, невыплату подтвердил суд. 

Несмотря на это, неустойку уменьшили. 

Кроме того, компания все-таки перечислила спорную сумму потребителю. В таком случае она не может 

требовать ее снизить по ст. 333 ГК РФ. Доказательств, что деньги списали со счета принудительно, нет. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.11.2021 N 5-КГ21-123-К2, 2-1536/2020 

Экипаж самолета сможет применять к дебоширам спецсредства - изменения прошли финальное 

чтение 

Командиру самолета или другого воздушного судна хотят дать право приказывать экипажу и сотрудникам 

службы авиабезопасности применить к дебоширу спецсредства сдерживания. Речь идет о лице, которое вопреки 

распоряжениям командира продолжает угрожать безопасности полета или жизни и здоровью других лиц. 

Правительство определит, как экипажу и сотрудникам службы авиабезопасности пресекать нарушения на 

борту, а также установит перечень спецсредств и правила их применения. 

Проект приняли в третьем чтении. Изменения вступят в силу через 180 дней после их опубликования в 

виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 577008-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/577008-7) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд: пособие работнику нельзя выплатить из средств ОМС, если для этого предусмотрен иной 

источник 

АС Камчатского края рассмотрел 3 сходных спора о выплате единовременного пособия при выходе 

работника на пенсию. 

Обязанность предоставлять такую гарантию установили региональные власти. Медучреждения выплатили 

суммы за счет средств ОМС. Они обосновали это тем, что затраты нужны для выполнения территориальной 

программы. 

Проверяющие не согласились. В нормативном акте власти указали и источник выплаты -региональный 

бюджет. Учреждения допустили нецелевые расходы. Судьи встали на сторону контролеров. 

В подобной ситуации рекомендуем учреждениям запрашивать у учредителей целевую субсидию. 

Документы: Решение АС Камчатского края от 12.11.2021 по делу N А24-3764/2021 

Решение АС Камчатского края от 03.11.2021 по делу N А24-3884/2021 

Решение АС Камчатского края от 14.10.2021 по делу N А24-3739/2021 

Президент поручил повысить зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Для этих целей правительство должно выделить дополнительные деньги до конца года. Повышение нужно 

для достижения целевых показателей уровня зарплаты таких сотрудников по указам президента 2012 года. 

При оценке достижения показателей не станут учитывать федеральные доплаты педагогам за классное 

руководство и выплаты медикам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. 

Кроме того, в 2022 - 2024 годах правительство должно выделить дополнительные средства на повышение 

зарплат отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики. Сделать это ему нужно до 15 июня 

2022 года. 

Документ: Перечень поручений Президента РФ по итогам совещания с членами Правительства РФ 

(http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67249) 

Список получателей доплаты за классное руководство хотят расширить 

Планируют внести изменения в постановление, по которому такие выплаты назначаются педагогам 

федеральных общеобразовательных организаций. 

С 1 января 2022 года ежемесячное вознаграждение 5 000 руб. хотят распространить на педагогических 

работников федеральных госорганизаций профессионального и высшего образования, которые реализуют 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Педагогам данных организаций сохранят другие выплаты за классное руководство. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122932) 

Росстат обновил порядок заполнения основных статформ для организаций 

С отчетности за январь 2022 года нужно применять обновленные указания по заполнению форм П-1, П-2, 

П-3, П-4, П-5(м). 

Так, в форме П-1 не надо отражать сведения за предыдущий месяц, поскольку из нее исключили столбцы 

для таких данных. 
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В порядке заполнения формы П-2 перечислили, какие юрлица не должны ее сдавать. Например, это 

гаражные и жилищные кооперативы, ТСЖ. Они подадут годовую форму П-2 (инвест). 

Убрали уточнение о том, что в инвестиции в основной капитал не входят затраты на покупку 

нефинансовых активов до 40 тыс. руб. за единицу, которые не отражают как основные средства. 

Установили, что в форме П-4 к соцвыплатам нужно относить оплату (компенсацию) расходов работника на 

свое лечение. Сейчас в списке ее нет. 

Уточнили, что в отчет не надо включать компенсацию дистанционному работнику за использование 

оборудования, программ и т.п., возмещение расходов, которые связаны с их использованием. 

Разъяснили, как при расчете численности учитывать: 

- тех, кто трудится на условиях неполного рабочего времени на основной работе и занят как внешний 

совместитель. При расчете среднесписочной численности их нужно учитывать пропорционально отработанному 

времени, включая время работы по совместительству; 

- внешних совместителей, с которыми заключили ГПД. Они не входят в среднюю численность тех, кто 

выполняет работы по ГПД. Таких работников придется включить в численность внешних совместителей, а их 

зарплату и вознаграждение по ГПД - в фонд зарплаты внешних совместителей. 

Документ: Приказ Росстата от 24.11.2021 N 832 

Минтруд подготовил поправки к ТК РФ об оплате периода "незанятости" творческих работников 

Планируют установить минимальный размер оплаты времени, когда творческие работники не участвуют в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают. Предлагают закрепить, что в 

такой период сотруднику нужно начислять не меньше двух третей тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. 

Рассчитывать сумму понадобится пропорционально времени "незанятости". 

Если данный период возник по вине сотрудника, причем без уважительных причин, оплачивать его 

необязательно. Работодатель может это сделать из средств от приносящей доход деятельности. Размер и 

порядок оплаты потребуется установить коллективным, трудовым договором, локальным нормативным актом. 

Изменения предложены в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично 

неконституционной: она позволяет платить таким работникам даже меньше, чем при простое. 

Публичное обсуждение проекта поправок завершат 23 декабря. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/122762) 

Минфин пояснил, на каком счете учреждению отразить доход от удержания обеспечения заявки 

Если в течение квартала календарного года на электронной площадке заявку участника 3 раза отклонили, 

то ее обеспечение ему не возвращают. 

В этом случае оператор площадки удерживает обеспечение по каждой третьей отклоненной заявке и 

перечисляет деньги на счет учреждения-заказчика. Полученные от участника средства относят к штрафам. 

По мнению Минфина, доходы от них нужно отражать по счету 205 41. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.10.2021 N 02-06-10/88030 

На регистрацию направили изменения в перечнях КБК на 2022 год и плановый период 

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

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

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

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

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

счетных органов субъектов РФ. Подробнее об этих новшествах Минфин рассказал в письме. 

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

регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 17.11.2021 N 182н 

Выплаты работникам за оказание медпомощи пациентам с коронавирусом хотят продлить до конца 

2022 года 

Правительство предлагает сохранить в следующем году соцвыплаты по постановлениям N 1762 и 1896. 

Документы касаются работников, которые оказывают медпомощь по диагностике и лечению COVID-19 или 

контактируют с пациентами, зараженными этой инфекцией. 

За работу с 1 по 8 января 2022 года планируют предусмотреть выплаты в двойном размере. Аналогичный 

порядок применяли в начале текущего года. 

Проект проходит общественное обсуждение до 13 декабря включительно. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=122954) 

Роструд разработал новые чек-листы для проверки работодателей 

Ведомство планирует утвердить 75 новых форм проверочных листов. Действующие (их 132) утратят силу. 

Хотят изменить не только количество чек-листов, но и их содержание. 

Если проект примут, в новые проверочные листы внесут вопросы в том числе: 
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- как ведут, хранят трудовые книжки и формируют сведения о трудовой деятельности; 

- соблюдают ли требования в отношении дистанционщиков. 

Кроме того, планируют не ограничивать предмет плановой выездной проверки вопросами из этих листов. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документы: Проект приказа Роструда (http://regulation.gov.ru/p/122867) 

Как использовать проверочные листы при самопроверке 

Для учреждений ввели послабления по государственному и муниципальному заданию на 2021 год 

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

приостанавливали или ограничивали деятельность из-за распространения коронавируса. 

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

качества, задание все равно признают выполненным. 

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

избежать административной и иной ответственности за невыполнение государственного или муниципального 

задания. 

Документ: Федеральный закон от 29.11.2021 N 384-ФЗ 

Опубликовали закон, который смягчает требования к ротации госслужащих 

Закон о госслужбе скорректировали. Изменения вступят в силу 27 августа 2022 года. Разрешили 

продлевать контракт со служащим, который подпадает под ротацию. Срок замещения текущей должности можно 

увеличить с письменного согласия сотрудника. При этом нужно учесть рекомендации комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов. 

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

раз на период от 3 до 5 лет. 

Переводить служащего на другую должность разрешили в любой день последнего года действия 

контракта. Дату перевода предусматривают в плане ротации. 

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

должности. Так можно поступать, если нет подходящих вакансий с равноценной или большей оплатой. В этой 

ситуации перевод оформляют только с письменного согласия служащего. Полагаем, если тот откажется, 

госоргану надо будет найти вакансии с окладом не меньше текущего. 

Расширили 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 предусмотрели 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 уведомлять не менее чем 

за 6 месяцев. 

Документ: Федеральный закон от 29.11.2021 N 385-ФЗ 

За счет средств ОМС нельзя оказывать матпомощь, которую организация установила сама 

ВС РФ не стал пересматривать выводы судов о нецелевом использовании средств. 

Медицинское учреждение выплачивало работникам матпомощь в связи со смертью близкого 

родственника, трудным финансовым положением, рождением детей. По собственному решению оно закрепило 

эти выплаты в разделе "Социальные льготы и гарантии" коллективного договора. Суммы перечисляли из средств 

ОМС. 

Контролеры признали расходы нецелевыми. Их решение поддержали три судебные инстанции. 

Нормативные акты не обязывали учреждение оказывать матпомощь. Оплатой за труд она не является. 

Организация не доказала, что такие затраты нужны для выполнения программы ОМС. 

Отметим, для государственных и муниципальных учреждений выплату матпомощи иногда 

предусматривают акты вышестоящих органов. В данном случае для учреждения такую обязанность не 

установили. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.11.2021 N 304-ЭС21-19590 

Хотят расширить перечень видов медорганизаций, которые получат допфинансирование на 

выплату зарплат 

Предлагают дополнить список медорганизаций, которым предоставляют средства нормированного 

страхового запаса на оплату труда врачей и среднего медперсонала. В него войдут: 

- родильные дома; 

- медико-санитарные части; 

- кардиологические, онкологические, офтальмологические и эндокринологические диспансеры; 

- консультативно-диагностические центры, в т.ч. детские; 

- центры общей врачебной практики. 
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Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект приказа Минздрава (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122793) 

Суд напомнил, что нельзя взыскать штраф за несоблюдение условий ученического договора 

С гражданином заключили договор, по которому он обязался пройти обучение, а затем по специальности 

отработать в организации 3 года. За невыполнение условия о трудоустройстве предусмотрели штраф. 

Гражданин прошел обучение, но на работу не вышел и отказался оплачивать штраф. Организация обратилась в 

суд. 

Первая инстанция применила нормы ГК РФ и взыскала штраф. 

Апелляция отменила решение, а кассация ее поддержала. Ученический договор дополняет трудовой. ТК 

РФ не предусматривает возможность включить в последний условие о штрафе. Значит, взыскать его нельзя. 

Суды ранее занимали аналогичную позицию, например 3-й КСОЮ. 

Какие условия включать в ученический договор, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-20017/2021 

Госорган обязан создать комиссию для рассмотрения спора со служащим, напомнил суд 

Чиновнику объявили выговор. Он не согласился и подал нанимателю заявление с требованием 

рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии по служебным спорам. Госорган ответил, что комиссию не 

создавал, и предложил сотруднику подать иск в суд. 

По закону о госслужбе чиновник вправе обратиться за решением спора в комиссию госоргана. Та должна 

рассмотреть спор в течение 10 календарных дней. Чиновник посчитал, что его права нарушены. Он мог 

рассчитывать на более быстрое решение вопроса, чем в суде. 

Судьи поддержали выводы служащего и взыскали с нанимателя компенсацию морального вреда. 

Документ: Апелляционное определение Севастопольского городского суда от 13.09.2021 по делу N 2-

1970/2021, 33-3048/2021 

Технический сбой при сдаче СЗВ-СТАЖ: суд снизил штраф за опоздание 

Организация опоздала с подачей отчетности в ПФР на 4 дня. Фонд оштрафовал ее на 106 тыс. руб. 

Компания обратилась в суд. Он снизил санкцию до 5 000 руб. 

Суд учел смягчающие обстоятельства: 

- нарушение связано с технической ошибкой программы; 

- оно произошло впервые; 

- опоздание не повлекло негативных последствий. 

Документы: Постановление 10-го ААС от 19.10.2021 по делу N А41-28662/2021 

Какие обстоятельства считают смягчающими в спорах с налоговиками и фондами 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 165-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменения в распоряжение Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на 

территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" продлен по 31.12.2021. 

Гражданам в возрасте 60 лет и старше предписано соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за 

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

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

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

государственной власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления 

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

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

иных экстренных случаев, носящих неотложный характер. 

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

завершенный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или переболевших данным 

заболеванием и имеющих медицинский сертификат (сертификат) о профилактических прививках против новой 

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

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащий действующий двухмерный 
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штриховой код (QR-код), полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

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

инфекции (COVID-19) или факт перенесения указанного заболевания. 

Ограничительные мероприятия, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - 

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

коронавирусной инфекции (COVID-19)", продлены по 31.12.2021. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 706 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2019 N 

725 "Об утверждении положений о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Уточнено, что согласование с министерством финансов Кузбасса решений органов местного 

самоуправления об увеличении численности работников органов местного самоуправления и (или) 

муниципальных учреждений муниципального образования до их принятия в случаях: изменения требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Кемеровской области - Кузбасса; необходимости 

увеличения численности работников муниципальных учреждений муниципального образования в результате 

ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности, либо в результате передачи 

указанных объектов из государственной собственности в собственность муниципального образования; 

необходимости увеличения численности работников органов местного самоуправления в результате наделения 

полномочиями, переданными органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Кемеровской области - Кузбасса; необходимости увеличения численности работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования в результате изменений 

организационных или технологических условий. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.11.2021 N 37 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 31.05.2013 N 

242 "Об утверждении положения "О порядке применения поощрения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Кемерово" 

Уточнено, что стоимость ценного подарка определяется руководителем органа местного самоуправления 

в пределах до 4000 рублей (ранее - в пределах до 3000 рублей). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.11.2021 N 3386 

"Об утверждении положения "О городском конкурсе "Волонтер Кемерова" 

Городской конкурс "Волонтер Кемерова" - это конкурс, направленный на популяризацию идеи 

добровольчества среди молодежи города Кемерово как основы развития гражданского общества, формирование 

у учащейся и работающей молодежи нравственно-этических качеств, развитие творческих умений и навыков. 

Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь города 

Кемерово", утвержденной постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 N 2543. Учредителем 

конкурса является администрация города Кемерово. Организатором конкурса является управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. Место проведения - город Кемерово. 

В конкурсе принимают участие: граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

зарегистрированные в городе Кемерово по месту жительства или пребывания; добровольческие (волонтерские) 

объединения, осуществляющие деятельность на территории города Кемерово. 

Участники конкурса должны быть зарегистрированы в единой информационной системе "Добро.ру" 

(dobro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и осуществлять добровольческую 

деятельность. 

Для участия в конкурсе не номинируются победители конкурса "Волонтер Кемерова" предыдущих лет. 

Установлено, что организационный комитет состоит из 2 человек: начальника управления культуры, 

спорта и молодежной политики; главного специалиста отдела молодежной политики управления культуры, 

спорта и молодежной политики. Информация о начале проведения конкурса утверждается протоколом 

заседания организационного комитета и размещается не позднее 15 ноября соответствующего года в группе 

отдела молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/omp42) и на официальном сайте администрации города Кемерово (https://kemerovo.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Для участия в конкурсе в организационный комитет предоставляются заявка, форма которой приведена в 

документе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в двух возрастных группах: 1 группа - до 20 лет; 2 группа - 

20 лет и старше. 

Установлены критерии оценивания портфолио участников конкурса. Итоги конкурса подводятся не позднее 

20 декабря соответствующего года с размещением результатов конкурса в группе отдела молодежной политики 

управления культуры, спорта и молодежной политики в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/omp42) и на 

официальном сайте администрации города Кемерово (https://kemerovo.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится на 

торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня добровольца, не позднее 25 декабря 

соответствующего года. 

Положением установлены денежные премии, которые составляют: для номинации "Лучший волонтер" 6 

000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДФЛ; для номинации "Лучшее волонтерское объединение" 10 

000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДФЛ. Финансирование денежных премий осуществляется за 

счет средств бюджета города (другие общегосударственные вопросы). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 162-рг 

"О введении режима чрезвычайной ситуации" 

На территории Кемеровской области вводится режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация". 

Для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

установлен региональный уровень реагирования. Общее руководство работами по ликвидации чрезвычайной 

ситуации осуществляет Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 712 

"Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса" 

Вступает в силу с 01.01.2022, за исключением пункта 3 настоящего постановления. 

Министерство образования Кузбасса определено уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.12.2012 N 134-ОЗ "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

Министерство строительства Кузбасса определено уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.12.2012 N 134-ОЗ "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

Руководителям вышеуказанных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 

поручено в срок до 22.11.2021 разработать и представить в Правительство Кемеровской области - Кузбасса 

проекты правовых актов о внесении соответствующих изменений в положения об исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также обеспечить внесение изменений в 

нормативные правовые акты Кемеровской области - Кузбасса, регулирующие вопросы осуществления 

возложенных полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 707 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2016 N 

196 "Об утверждении комплексной программы "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2023 годы" 

Действие программы продлено по 2024 год. 

Общий объем финансирования реализации увеличен с 2073423,0 тыс. рублей до 3189664,4 тыс. рублей, 

из них: в 2022 году с 537484,1 тыс. рублей до 537815,3 тыс. рублей; в 2023 году с 3112,3 тыс. рублей до 538023,8 

тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 580998,7 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета увеличен с 102768,0 тыс. рублей до 138062,0 тыс. рублей. 
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Объем средств федерального бюджета, выделяемых Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, увеличен с 33562,2 тыс. рублей до 68856,2 тыс. рублей за счет установления 

финансирования в 2024 году в размере 35294,0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета увеличен с 1967598,6 тыс. рублей до 3048166,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2022 году с 537394,1 тыс. рублей до 537665,3 тыс. рублей; в 2023 году с 3102,3 тыс. рублей до 537783,8 

тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 545614,7 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета увеличен с 3056,4 тыс. рублей до 3436,4 тыс. рублей, в том числе в 

2022 году с 90,0 тыс. рублей до 150,0 тыс. рублей; в 2023 году с 10,0 тыс. рублей до 240,0 тыс. рублей. 

Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 90,0 тыс. рублей. 

Уточнено, что ответственный исполнитель подпрограммы I ежеквартально до 15-го числа месяца и 

ежегодно до 15-го числа месяца, следующих за отчетным периодом, направляет в департамент экономического 

развития Администрации Правительства Кузбасса отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей 

(индикаторов) Подпрограммы, эффективности использования средств областного бюджета, а также 

статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации подпрограммы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2021 N 700 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 

471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование 

современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 10 605 066,4 тыс. 

рублей до 10 973 663,6 тыс. рублей, в том числе в 2022 году с 1 121 617,2 тыс. рублей до 1 767 796,5 тыс. 

рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 2 019 332,2 тыс. рублей до 1 999 642,1 тыс. рублей; в 2023 

году с 1 094 816,7 тыс. рублей до 1 090 395,0 тыс. рублей; в 2024 году с 1 476 569,5 тыс. рублей до 1 223 099,1 

тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 2 393 732,5 тыс. рублей до 2 852 176,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2022 году с 29 570,4 тыс. рублей до 495 360,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в  2024 году с 39 

969,1 тыс. рублей до 32 733,4 тыс. рублей; в 2023 году с 29 570,4 тыс. рублей до 29 460,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 7 097 163,9 тыс. рублей до 7 006 072,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2023 году с 956 109,8 тыс. рублей; до 952 540,9 тыс. рублей; в 2024 году с 1 292 332,9 тыс. рублей; до 1 

058 378,8 тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2022 году с 956 109,8 тыс. рублей до 1 102 540,9 тыс. 

рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 1 114 170,0 тыс. рублей до 1 115 415,4 тыс. рублей, в том числе 

в 2022 году с 135 937,0 тыс. рублей до 169 895,6 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 244 

354,8 тыс. рублей до 224 664,7 тыс. рублей; в 2023 году с 109 136,5 тыс. рублей до 108 394,0 тыс. рублей; в 2024 

году с 144 267,5 тыс. рублей до 131 986,9 тыс. рублей. 

Изложена в новой редакции позиция "Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной 

программы". 

Уточнено, что реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских 

парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных 

образований и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды, нарастающим итогом, в том числе: 2019 год - 416 единиц; 2020 

год - 828 единиц; 2021 год - 910 единиц; 2022 год - 979 единиц; 2023 год - 1049 единиц; 2024 год - 1119 единиц. 

В ожидаемые конечные результаты включена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды" включен индекс 

качества "Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 711 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.12.2014 N 

486 "О реализации Федерального закона от 30.11.2010 N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности" 

Уточнено, что в состав комиссии входят: первый заместитель Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, представители комитета по 

взаимодействию с религиозными организациями Администрации Правительства Кузбасса, Комитета по 

управлению государственным имуществом Кузбасса, Комитета по охране объектов культурного наследия 
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Кузбасса, руководящих органов (центров) религиозных организаций, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, а также специалисты, в том числе специалисты в области религиоведения, 

культурологии, права. 

Состав комиссии изложен в новой редакции. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 719 

"Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса" 

С 01.12.2021 на 8,6 процента увеличены фонды оплаты труда работников государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса, за исключением работников органов исполнительной власти Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Руководителям государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса поручено направить 

выделенные средства фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 8,6 процента. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса  

рекомендовано увеличить с 01.12.2021 на 8,6 процента фонды оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, за исключением работников органов местного самоуправления, с соответствующим увеличением 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.12.2021 N 722 

"О Порядке реализации гражданам твердого топлива по льготной цене, установленной в соответствии с 

Законом Кемеровской области - Кузбасса "О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, сжиженный газ на 

территории Кемеровской области - Кузбасса" 

На реализацию данного постановления уполномочены: Министерство угольной промышленности Кузбасса 

по вопросам взаимодействия с предприятиями угольной промышленности Кемеровской области - Кузбасса по 

обеспечению твердым топливом населения; Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кузбасса по вопросам компенсации (возмещения) выпадающих доходов, возникших в результате установления 

льготных цен (тарифов), организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива населению. 

Правом на приобретение твердого топлива по льготной цене обладают граждане, проживающие на 

территории Кемеровской области - Кузбасса и являющиеся собственниками расположенных на территории 

Кемеровской области - Кузбасса жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, домовладений, а 

также пользующиеся на ином законном основании расположенными на территории Кемеровской области - 

Кузбасса жилыми объектами и потребляющие твердое топливо. 

Реализация твердого топлива по льготной цене осуществляется топливоснабжающей организацией, 

осуществляющей свою деятельность в границах муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, 

на территории которого проживает гражданин, в отношении которой в соответствии с действующим 

законодательством установлены цены и льготные цены на реализуемое гражданам твердое топливо. Твердое 

топливо по льготной цене отпускается в соответствии с нормативами потребления коммунальной услуги по 

отоплению жилых помещений, установленными уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса и действующими на момент приобретения гражданином твердого 

топлива. 

Продажа твердого топлива по льготным ценам осуществляется в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, с 

учетом особенностей, установленных данным порядком. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 120-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О налоге на имущество организаций" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

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

опубликования. Закон изложен в новой редакции. 

consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF112FF09401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P
consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF112F209401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P
consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF315F309401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P


 

 

  - 15 - 

 

       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   

 

Законом выделены особенности установления налоговой базы отдельных объектов недвижимого 

имущества, которая определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества в отношении 

следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения: административно-

деловые центры и торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещения в них 

(кроме помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений); 

нежилые помещения общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное использование или 

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо 

которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания; объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты 

недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в 

Российской Федерации через постоянные представительства; жилые помещения, гаражи, машино-места, 

объекты незавершенного строительства. 

Также законом установлены налоговые ставки. Налоговая ставка установлена в размере 2,2 процента, 

если иное не установлено настоящим Законом и иными законами Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлена налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 

определяется как кадастровая стоимость, в отношении вышеуказанных видов недвижимого имущества в 

размере 2 процентов, если иное не установлено пунктами 6 и 7 статьи 3 закона. 

Налоговая ставка в отношении имущества региональных и муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования установлена в размере 1,5 процента, а в отношении имущества, используемого органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса для осуществления возложенных на них функций, в 

размере 0 процентов. 

Установлена в 2022 - 2023 годах налоговая ставка в размере 0,1 процента в отношении принятого на учет 

в качестве объекта основных средств и введенного в эксплуатацию после 1 января 2021 года имущества 

медицинских организаций, в которых объем стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в 

дневных стационарах, оказанной в налоговом периоде пациентам с инфекционными заболеваниями, составляет 

не менее 80 процентов от общего объема оказанной медицинской помощи в течение налогового периода. 

Установлена в 2022 - 2024 годах налоговая ставка в размере 1 процента в отношении административно-

деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них 

(кроме помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений), а 

также нежилых помещений общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное использование 

или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо 

которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания, для организаций потребительской кооперации, созданных в соответствии с 

Законом Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации", расположенных на территории муниципальных округов или муниципальных районов 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлена в 2022 - 2024 годах налоговая ставка в размере 1 процента в отношении административно-

деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них 

(кроме помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений), а 

также нежилых помещений общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное использование 

или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо 

которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания, для организаций, основным видом деятельности которых в соответствии со 

сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, является вид экономической 

деятельности, включенный в группу 95 "Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения" по ОКВЭД ОК 029-2014. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 119-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона Кемеровской области "О бюджетном процессе в 

Кемеровской области - Кузбассе" 
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(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Закон вступает в силу с 01.01.2022 и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении 

областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024. 

Из бюджетного процесса исключена норма утверждения законом об областном бюджете перечня главных 

администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 

бюджета, а также перечня главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита областного 

бюджета. 

Соответственно, законом о бюджете фонда более не устанавливаются: перечень главных 

администраторов доходов бюджета фонда; перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета фонда. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 118-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области "О введении патентной системы 

налогообложения и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской 

области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

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

опубликования. 

По тексту документа Мариинский муниципальный район заменен Мариинским муниципальным округом, а 

Беловский муниципальный район - Беловским муниципальным округом. 

Установлено, что размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода, установленные в приложении к данному Закону, подлежат индексации ежегодно на 

коэффициент 1,637, скорректированный нарастающим итогом на уровень инфляции, установленный на 

соответствующий финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 716 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 

трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-

телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи" 

Порядок определяет условия, цели, порядок предоставления субсидии из средств областного бюджета на 

возмещение затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и 

предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи, в рамках 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 

2024 годы. 

Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире 

региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с 

использованием спутниковой связи (услуги по предоставлению орбитально-частотного ресурса, услуги связи и 

периодическое планово-профилактическое обслуживание средств телевидения и радиовещания, используемых 

для создания и трансляции теле- и радиопрограмм), в рамках государственной программы. 

Претендентами на получение субсидии являются юридические лица, оказывающие услуги телевизионного 

вещания телеканала и радиовещания радиоканала, соответствующие критериям, указанным в порядке, и 

представившие в министерство цифрового развития и связи Кузбасса необходимые документы. 

Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство цифрового развития и 

связи Кузбасса, которому доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 

период). 

Установлено, что претенденты должны соответствовать следующим критериям: регистрация на 

территории Кемеровской области - Кузбасса в форме государственного унитарного или муниципального 

унитарного предприятия; 100-процентный охват территории Кузбасса спутниковой связью для обеспечения 

трансляции в эфире региональных телерадиоканалов; наличие орбитально-частотного ресурса для организации 

каналов связи; наличие материально-технической базы, используемой для создания и организации трансляции 

теле- и радиопрограмм (оборудования HUB центральной земной станции спутниковой связи, спутниковых 

модемов абонентских станций спутниковой связи, орбитально-частотного ресурса для организации каналов 

связи, наземного канала связи для передачи информации от центральной земной станции спутниковой связи в 

центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу). 
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Министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора 

является конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий 

достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия, на основании заявлений, 

направленных претендентами для участия в отборе. 

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

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.digital42.ru (далее - 

официальный сайт Министерства) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения отбора с 

указанием срока проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявлений и 

документов), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения 

объявления, а также других сведений. 

Для участия в отборе претенденты представляют в министерство заявление, форма которого приведена в 

постановлении. 

Министерство создает конкурсную комиссию. В связи с этим установлены следующие критерии оценки 

заявлений претендентов: наличие земной станции спутниковой связи (далее - ЗССС): ЗССС в собственности 

претендента - 5 баллов; претендент арендует ЗССС - 2 балла; срок осуществления деятельности претендента, 

связанной с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением 

информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи, с даты регистрации в 

установленном порядке в качестве юридического лица: 5 лет и более - 10 баллов; от 3 до 5 лет - 5 баллов; менее 

2 лет - 1 балл. 

Также в критерии включено наличие квалифицированных специалистов в сфере обеспечения трансляции 

в эфире региональных телерадиоканалов и предоставления информационно-телекоммуникационных услуг с 

использованием спутниковой связи, имеющих стаж работы не менее 3 лет: более 7 специалистов - 10 баллов; от 

2 до 7 специалистов - 5 баллов; менее 2 специалистов - 0 баллов. 

Победителем конкурсного отбора признается претендент, набравший наибольшее количество баллов, 

либо единственный участник, если он соответствует критериям и требованиям. 

Министерство осуществляет расчет размера субсидии получателя, в отношении которого принято 

решение о предоставлении субсидии, исходя из плановых затрат получателя субсидии и объема ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем финансовом году. Объем субсидии на текущий 

финансовый год определяется суммированием плановых затрат, понесенных получателем субсидии: на услуги 

по предоставлению орбитально-частотного ресурса; на услуги связи по распространению теле- и 

радиопрограмм; на техническое обслуживание (мониторинг) оборудования, задействованного для создания и 

трансляции теле- и радиопрограмм. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного министерством с получателем 

субсидии в соответствии с типовой формой. В соглашении указывается показатель достижения результатов 

предоставления субсидии. Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, 

является охват территории Кузбасса спутниковой связью. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке 

проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. В случае если 

получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения показателя предоставления 

субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии штрафные санкции. Формула расчета 

штрафных санкций приведена в порядке. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.04.2017 N 165 "О 

предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой 

телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и радиопрограмм". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 714 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 

324 "Об утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в рамках реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации" 

Заголовок постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса изменен: "Об утверждении 

Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2021 N 710 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C" 

consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF112F809401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P
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Участниками конкурсного отбора являются социально ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, установленные статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", представившие в министерство 

здравоохранения Кузбасса необходимые документы. 

Вышеуказанными участниками конкурсного отбора не могут быть: потребительские кооперативы, к 

которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 

кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; саморегулируемые 

организации; объединения работодателей; объединения кооперативов; торгово-промышленные палаты; 

товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников 

жилья; адвокатские палаты; адвокатские образования; нотариальные палаты; общественно-государственные 

организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе 

являющиеся отдельными юридическими лицами; политические партии и религиозные организации. 

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов B и C в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, при условии осуществления ими в соответствии с 

учредительными документами видов деятельности, установленных статьей 31.1 Федерального закона от 

12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии является 

министерство, которое также является организатором конкурсного отбора. 

Критериями отбора участников конкурсного отбора, имеющих право на получение субсидий, являются: 

регистрация в качестве юридического лица и осуществление деятельности на территории Кемеровской области - 

Кузбасса не менее 1 года с момента государственной регистрации; осуществление на территории Кемеровской 

области - Кузбасса в соответствии с учредительными документами деятельности в сфере здравоохранения, в 

том числе одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 31.1 Федерального 

закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении получателя 

субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется 

субсидия. 

Министерство не позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала подачи заявок размещает объявление о 

проведении конкурсного отбора на едином портале и на официальном сайте министерства www.kuzdrav.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием сроков проведения конкурсного отбора 

(даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников конкурсного отбора), 

которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении 

конкурсного отбора, а также другую информацию. 

Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют организатору конкурсного 

отбора заявку на участие в конкурсном отборе, информацию о социально значимой программе (проекте), формы 

которых приведены в приложении к порядку. 

Для проведения конкурсного отбора формируется конкурсная комиссия из числа представителей 

министерства, органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 

самоуправления, а также представителей общественного совета при министерстве. Число представителей 

общественного совета в конкурсной комиссии должно быть не менее 20 процентов от ее списочного состава. 

В случае если в конкурсном отборе принял участие только один участник конкурсного отбора, а равно если 

к участию в конкурсном отборе допущен только один участник конкурсного отбора, то указанный участник 

признается победителем конкурсного отбора только в том случае, если соответствует установленным 

требованиям. В иных случаях конкурсный отбор признается несостоявшимся. 

Основания для отказа участнику конкурсного отбора в предоставлении субсидии: несоответствие 

представленных участником конкурсного отбора документов установленным требованиям; установление факта 

недостоверности представленной участником конкурсного отбора информации; представление заявки с 

нарушением установленных сроков. 

Субсидия предоставляется в следующих размерах: 700 тысяч рублей - по направлению "Организация и 

проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C среди лиц, употребляющих 

наркотики, коммерческих секс-работников и формирование приверженности к диспансеризации и лечению у 

людей, живущих с ВИЧ-инфекцией"; 500 тысяч рублей - по направлению "Реализация мероприятий по 

улучшению и поддержанию приверженности к химиопрофилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 

во время беременности и после родов"; 400 тысяч рублей - по направлению "Организация и проведение акций, 

направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, и мотивирование к тестированию на ВИЧ-
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инфекцию среди взрослого населения Кемеровской области - Кузбасса"; 400 тысяч рублей - по направлению 

"Организация и проведение акций, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, и 

мотивирование к тестированию на ВИЧ-инфекцию среди молодежи Кемеровской области - Кузбасса". 

Субсидия предоставляется на основании соглашения, в котором указываются результаты предоставления 

субсидии. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, а также 

соответствовать результатам государственной программы. Показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении. 

Министерство, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки 

соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также проверяют наличие согласия 

получателей субсидии на осуществление таких проверок. 

Установлено, что средства субсидии подлежат возврату в случаях: непредставления получателем 

субсидии отчетности в сроки, установленные в соглашении; представления получателем субсидии документов, 

содержащих недостоверные сведения; установления факта нарушения получателем субсидии условий, цели и 

порядка предоставления субсидии. В случае нецелевого использования субсидия подлежит возврату в 

областной бюджет в размере ее нецелевого использования. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2018 N 123 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2021 N 709 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.11.2018 N 

507 "Об утверждении Правил возмещения части затрат на восстановление неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ильина Д.П. 

Претендентами на получение субсидии являются сельскохозяйственные товаропроизводители, 

индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, ведущие производство 

сельскохозяйственной продукции (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), отвечающие установленным критериям и представившие 

в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса необходимые документы. 

Правила дополнены разделом "Порядок проведения отбора". 

Уточнено, министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом 

проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами для 

участия в отборе, исходя из соответствия претендента установленным критериям и требованиям, а также 

очередности поступления заявлений на участие в отборе. Информация о субсидии размещается на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

при формировании закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него 

изменений 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 размещает объявление о проведении отбора на едином портале в соответствии с приказом 

N 243н, а также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.mcx42.ru с указанием срока проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема предложений 

участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора. 

Форма заявления о предоставлении субсидии изложена в новой редакции. 

Дополнено, что в случае если получателями субсидии не достигнуты установленные в соглашении 

значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, министерство 

применяет в отношении получателя субсидии штрафные санкции, формула расчета которых приведена в 

правилах. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.11.2021 N 3418 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 381 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в 2021 году" 
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Наименование постановления изложено в новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". 

Исключено ограничительное действие порядка - в 2021 году. 

Дополнено, что сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реестр субсидий, 

формирование и ведение которого осуществляются Министерством финансов Российской Федерации в 

установленном им порядке. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.11.2021 N 3406 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 380 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

2021 году" 

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

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства". 

Исключено ограничительное действие порядка - в 2021 году. 

Уточнено: если получатели субсидий зарегистрированы в году, предшествующему году, в котором подана 

заявка на предоставление субсидии, при отсутствии среднесписочной численности работников для оценки по 

критерию присваивается 0 баллов, при наличии среднесписочной численности работников присваивается 1 

балл. В случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без наемных работников, по данному 

критерию присваивается 1 балл. 

Уточнены критерии отбора получателей субсидий. Установлено, что: обеспечение занятости инвалидов; 

одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-

инвалидов; беженцев и вынужденных переселенцев; лиц, имеющих на содержании лиц, которым по заключению 

уполномоченного на то органа необходимы постоянный уход, помощь или надзор; выпускников детских домов в 

возрасте до двадцати трех лет; ветеранов боевых действий; учеников и выпускников учреждений высшего и 

профессионального образования, ищущих работу впервые; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; пенсионеров и граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), по 

состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидий: занятость не 

обеспечена - 0 баллов;  занятость обеспечена - 1 балл. 

В случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без наемных работников и относится к 

вышеперечисленной категории граждан, по данному критерию присваивается 1 балл. 

Максимальный размер субсидии уменьшен с 500 000 рублей до 300 000 рублей. 

Дополнено, что при отказе получателя (получателей) субсидии от заключения соглашения победитель 

(победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения. При признании победителя 

(победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения главный распорядитель принимает решение о 

пропорциональном равном распределении суммы субсидии между иными получателями субсидии или 

уменьшению на эту сумму лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели предоставления 

субсидий в бюджете города на соответствующий финансовый год. 

Форма заявки на предоставление субсидии изложена в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 29.11.2021 N 01-05/140 

"Об утверждении административного регламента предоставления Министерством промышленности и 

торговли Кузбасса государственной услуги "Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

(за исключением лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными 

производителями винодельческой продукции)" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие при 

предоставлении Министерством промышленности и торговли Кузбасса (далее - Министерство) государственной 

услуги. 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. По экстерриториальному принципу государственная 

услуга не предоставляется. 

Министерство промышленности и торговли Кузбасса является исполнительным органом государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно предоставляющим государственную услугу. 

Результатами предоставления государственной услуги являются выдача (отказ в выдаче) лицензии на 
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розничную продажу алкогольной продукции, переоформление (отказ в переоформлении) лицензии, продление 

срока действия (отказ в продлении срока действия) лицензии, досрочное прекращение действия лицензии. 

Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче с указанием причин отказа, о переоформлении 

лицензии или об отказе в переоформлении лицензии с указанием причин отказа, о продлении срока действия 

лицензии или об отказе в продлении срока действия лицензии с указанием причин отказа принимается в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня получения Министерством заявления и всех необходимых 

документов. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на 

период ее проведения, но не более чем на 30 дней. 

Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции организация представляет в 

министерство заявление о выдаче лицензии, форма которого приведена в приложении к регламенту. Также в 

приложении приведены формы заявления о переоформлении лицензии и заявления о продлении срока действия 

лицензии. 

За предоставление лицензии, продление срока действия такой лицензии и ее переоформление 

уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных подпунктом 94 пункта 1 статьи 

333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина уплачивается до подачи 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства положений 

настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется в ходе 

визирования и подписания документов, связанных с предоставлением государственной услуги, начальником 

отдела лицензионно-организационной работы министерства, начальником управления лицензирования 

министерства, начальником отдела правовой работы министерства, заместителем министра и министром. 

В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги заявитель вправе 

обжаловать решения и (или) действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Кемеровской области от 29 декабря 2015 г. N 95-ОД "Об утверждении административного регламента 

предоставления департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской 

области государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции" и 

изменяющие его документы. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.12.2021 N 720 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 N 

213 "Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения видов объектов, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов", на землях и земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

публичного сервитута" 

Дополнено, что объекты, указанные в пункте 4 перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного 

постановлением Правительства (за исключением парковок, стоянок для автотранспортных средств, покрытий, 

допускающих возможность стоянки автотранспортных средств), размещаются на основании схемы размещения 

указанных объектов, утвержденной органом местного самоуправления и содержащей перечень мест их 

расположения (далее - схема размещения объектов). 

Также дополнено, что в заявлении о разрешении размещения объекта должны быть указаны место 

размещения объекта (адресный ориентир) в соответствии со схемой размещения объектов. 

Дополнено, что уполномоченный орган отказывает в разрешении размещения объекта по следующим 

основаниям: поступило заявление о разрешении размещения объекта от иного лица на землях или земельном 

участке (части земельного участка), в отношении которых уполномоченным органом принято решение о 

разрешении размещения объекта, за исключением случая, если испрашиваемое разрешение размещения 

объекта не будет препятствовать наземному (подземному) размещению объекта, указанному в ранее выданном 

решении о разрешении размещения объекта, либо место размещения (адресный ориентир) объекта не 

предусмотрено схемой размещения объектов (в случае размещения объектов, указанных в пункте 4 перечня 
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видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, утвержденного постановлением Правительства (за исключением парковок, стоянок для 

автотранспортных средств, покрытий, допускающих возможность стоянки автотранспортных средств). 

Дополнительно указано, что решение о разрешении размещения объекта прекращает свое действие в 

случае поступления в уполномоченный орган информации об использовании земель или земельных участков 

для размещения сезонного аттракциона при отсутствии свидетельства о государственной регистрации 

аттракциона, а также акта оценки его технического состояния (технического освидетельствования), 

подтверждающего соответствие такого аттракциона перечню требований к техническому состоянию и 

эксплуатации аттракционов, со дня выдачи которого прошло не более 12 месяцев (для сезонных аттракционов, 

изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Евразийского 

экономического союза "О безопасности аттракционов"). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 701 

"Об отдельных вопросах реализации Федерального закона от 05.04.2021 N 79-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Документом утвержден порядок утверждения органом местного самоуправления схемы размещения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Действие порядка распространяется на земли или земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности, государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, муниципальной собственности, 

земли или земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Схема разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления: в отношении группы гаражей 

(в том числе гаражного, гаражно-строительного, гаражного потребительского кооператива) (далее - группа 

объектов) и (или) индивидуально в отношении каждого объекта (гаража), являющихся некапитальными 

сооружениями; индивидуально в отношении стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства. 

Установлено, что включению в схему подлежат следующие объекты: планируемые к размещению 

гражданами на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гаражи, являющиеся некапитальными сооружениями; планируемые к размещению инвалидами 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вблизи 

их места жительства, стоянки технических или других средств передвижения таких граждан. 

Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальных сайтах 

Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Документом утвержден порядок определения платы за использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, земель и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области - Кузбасса, для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

Расчет годового размера платы за использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово, 

осуществляется комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса, а в отношении земель и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской 

области - Кузбасса (за исключением городского округа - города Кемерово) - органами местного самоуправления: 

планируемых к использованию для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями; используемых под гаражами, являющимися некапитальными сооружениями, возведенными до 

дня вступления в силу Федерального закона 05.04.2021 N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Установлена формула исчисления годового размера платы за использование земель или земельных 

участков (за исключением случаев использования земель или земельных участков гражданами - владельцами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, относящимися к категориям граждан, указанным в 

перечне), в которую включены показатели среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости 

земель, ставки платы за использование земель или земельного участка (части земельного участка) и площади 

земель или земельного участка (части земельного участка). 

consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF317FB09401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P


 

 

  - 23 - 

 

       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   

 

Неиспользование гражданином гаража, являющегося некапитальным сооружением, земель или 

земельного участка, предназначенного для его возведения, не может служить основанием для освобождения его 

от внесения платы. 

Информация о размере платы направляется по адресу места жительства граждан в течение 30 рабочих 

дней с даты получения от органа местного самоуправления копии муниципального правового акта об 

утверждении схемы или о внесении в него изменений или в течение 30 рабочих дней с даты принятия 

муниципального правового акта об утверждении схемы или о внесении изменений в схему. 

Документом утвержден перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование 

земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

В перечень вошли: граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 

или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, удостоенные звания Героя Социалистического Труда, а 

также полные кавалеры ордена Трудовой Славы; граждане, удостоенные звания Героя Кузбасса, почетного 

звания "Почетный гражданин Кемеровской области", почетного звания "Почетный гражданин Кузбасса"; 

ветераны ВОВ и боевых действий; ветераны труда; реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации; инвалиды I, II, III групп, а также члены семей, имеющие в своем 

составе ребенка-инвалида; граждане, имеющие трех и более детей. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 717 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 N 

244 "О реестре государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Дополнено, что оператор реестра в 3-х дневный срок сообщает оператору о произведенной актуализации 

сведений о ГИС в реестре. Также оператор реестра в 3-х дневный срок сообщает оператору об исключении ГИС 

из реестра. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

В ЕИС разместили обновленные типовые условия госконтракта в сфере капстроительства 

С прошлого года заказчики применяют типовые условия контракта на строительство (реконструкцию) 

объекта капстроительства. 

Их дополнили положением: заказчик вправе принять и оплатить досрочно выполненные работы без 

изменения сметы контракта. Это возможно, если есть средства от перераспределения финансирования с 

поздних периодов на более ранние. 

Поправки вступают в силу 5 декабря. Новшества распространили и на контракты, которые заключили до 

этой даты. 

Обновленные условия появились в системе 30 ноября. Использовать их нужно с 31 декабря. 

Документ: Приказ Минстроя России от 14.10.2021 N 750/пр 

Суд: отключение электричества оправдало просрочку подписания госконтракта 

Победитель не подписал контракт вовремя и не обеспечил его исполнение. Контролеры включили 

сведения в РНП. 

Суды их не поддержали, поскольку победитель: 

- не подписал контракт и не обеспечил его исполнение в срок из-за отсутствия электричества в последний 

для этого день. Техническую проблему подтверждает письмо ТСЖ; 

- выполнил обязательства на следующий день и сообщил заказчику, что не хотел уклоняться от контракта; 

- добросовестно работал с заказчиком по аналогичным сделкам; 

- оказывал услуги по ранее заключенному контракту и после включения в РНП. 

Отметим, в практике есть и другое мнение. Так, АС Уральского округа поддержал решение включить 

сведения о победителе в РНП: отключение электричества не причина не подписывать контракт в срок. 

Победитель мог заключить сделку в другом месте и не в последний для этого день. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 18.11.2021 по делу N А63-1177/2021 

Включение в РНП за "уклонение" от подписания госконтракта: примеры из практики за 2019-2021 годы 

Изменили типовые условия госконтракта в сфере капстроительства 
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С прошлого года заказчики применяют типовые условия контракта на строительство (реконструкцию) 

объекта капстроительства. 

Минстрой дополнил их новым положением: заказчик сможет принять и оплатить досрочно выполненные 

работы без изменения сметы контракта. Это возможно, если есть средства от перераспределения 

финансирования с поздних периодов на более ранние. 

Поправки вступают в силу 5 декабря. Новшества распространили и на контракты, которые заключили до 

этой даты. 

Применять новые условия нужно по истечении 30 календарных дней после размещения в ЕИС. Пока их 

там нет. 

Документ: Приказ Минстроя России от 14.10.2021 N 750/пр 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Россияне, которые прибыли из стран с новым штаммом коронавируса, станут соблюдать карантин 

В ЮАР, КНР, Великобритании и некоторых других государствах выявили новый штамм "омикрон". 

Роспотребнадзор требует от граждан РФ, которые вернулись из стран с высоким риском заражения новым 

штаммом, прежде всего из ЮАР, соблюдать 14-дневный карантин. 

Документы: Информация Правительства РФ от 30.11.2021 (http://government.ru/news/43950/) 

Информация Роспотребнадзора от 01.12.2021 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19832) 

Минтруд подготовил поправки к ТК РФ об оплате периода "незанятости" творческих работников 

Планируют установить минимальный размер оплаты времени, когда творческие работники не участвуют в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают. Предлагают закрепить, что в 

такой период сотруднику нужно начислять не меньше двух третей тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. 

Рассчитывать сумму понадобится пропорционально времени "незанятости". 

Если данный период возник по вине сотрудника, причем без уважительных причин, оплачивать его 

необязательно. Работодатель может это сделать из средств от приносящей доход деятельности. Размер и 

порядок оплаты потребуется установить коллективным, трудовым договором, локальным нормативным актом. 

Изменения предложены в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично 

неконституционной: она позволяет платить таким работникам даже меньше, чем при простое. 

Публичное обсуждение проекта поправок завершат 23 декабря. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/122762) 

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будет действовать 2 дня 

30 ноября глава Роспотребнадзора сообщила о решении сократить действие ПЦР-теста с 72 до 48 часов 

включительно. Это сделали из-за нового штамма "Омикрон". Он более заразен и, вероятно, может быстрее 

вызывать ответ организма. В России такой штамм пока не выявили. 

Документ: Информация Правительства РФ от 30.11.2021 (http://government.ru/news/43950/) 

Роструд разработал новые чек-листы для проверки работодателей 

Ведомство планирует утвердить 75 новых форм проверочных листов. Действующие (их 132) утратят силу. 

Хотят изменить не только количество чек-листов, но и их содержание. 

Если проект примут, в новые проверочные листы внесут вопросы в том числе: 

- как ведут, хранят трудовые книжки и формируют сведения о трудовой деятельности; 

- соблюдают ли требования в отношении дистанционщиков. 

Кроме того, планируют не ограничивать предмет плановой выездной проверки вопросами из этих листов. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документы: Проект приказа Роструда (http://regulation.gov.ru/p/122867) 

Как использовать проверочные листы при самопроверке 

Минтруд установил основные требования к правилам и инструкциям по охране труда 

С 1 марта 2022 года к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда станут 

применять требования. Их утвердил Минтруд. 

В частности, он закрепил, что в правилах нужно отражать требования по обеспечению безопасности труда 

и контролю при организации работ. Инструкции должны содержать предписания по их безопасному выполнению. 

В правилах и инструкциях можно установить дополнительные требования безопасности в соответствии со 

спецификой деятельности и по результатам оценки уровней профрисков. 

При утверждении названных документов работодатель должен учесть мнение первичной профсоюзной 

организации. 

Напомним, с 1 марта 2022 года действуют новые правила в области охраны труда. Об основных 

изменениях читайте в обзоре. 
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Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н 

Утвердили нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

С 1 марта 2022 года действуют новые предельно допустимые нормы нагрузок для женщин. Поднимать и 

перемещать (как и сейчас) разрешается: 

- до 10 кг - не более 2 раз в час при чередовании с другой работой; 

- до 7 кг - постоянно в течение смены. 

Ввели правило: разово можно поднимать максимум 15 кг. 

Масса груза, перемещаемого в течение часа, в сумме не должна превышать 350 кг при подъеме с рабочей 

поверхности и 175 кг - с пола. 

Документ: Приказ Минтруда России от 14.09.2021 N 629н 

Минтруд утвердил общие требования к организации безопасного рабочего места 

С 1 марта 2022 года станут применять требования к организации рабочих мест и их содержанию. Правила 

распространяются на каждую рабочую зону, если они территориально меняются. 

Среди прочего установили, что сотрудникам нужно обеспечить возможность сменить положение. 

Например, для тех, кто работает стоя, необходимо организовать место для сидения. 

Расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать безопасный доступ к ним сотрудников и 

возможность быстрой эвакуации при аварии или ЧС. 

Документ вступит в силу вместе с новыми правилами охраны труда. Подробнее о них читайте в обзоре. 

Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111250035) 

Суд напомнил, что нельзя взыскать штраф за несоблюдение условий ученического договора 

С гражданином заключили договор, по которому он обязался пройти обучение, а затем по специальности 

отработать в организации 3 года. За невыполнение условия о трудоустройстве предусмотрели штраф. 

Гражданин прошел обучение, но на работу не вышел и отказался оплачивать штраф. Организация обратилась в 

суд. 

Первая инстанция применила нормы ГК РФ и взыскала штраф. 

Апелляция отменила решение, а кассация ее поддержала. Ученический договор дополняет трудовой. ТК 

РФ не предусматривает возможность включить в последний условие о штрафе. Значит, взыскать его нельзя. 

Суды ранее занимали аналогичную позицию, например 3-й КСОЮ. 

Какие условия включать в ученический договор, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-20017/2021 

Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 февраля включительно 

Из-за нового штамма коронавируса продлили приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 

2022 года включительно. 

Кроме того, с 28 ноября ограничили въезд в РФ жителей территорий: 

- ЮАР; 

- Ботсвана; 

- Лесото; 

- Намибия; 

- Зимбабве; 

- Мозамбик; 

- Мадагаскар; 

- Эсватини; 

- Танзания; 

- Гонконг. 

Мера распространяется также на иностранцев, которые там находились в течение последних 10 дней. 

Граждане России по прибытии из стран, где выявили новый штамм, пройдут экспресс-тестирование. 

Документ: Информация Правительства РФ от 26.11.2021 (http://government.ru/news/43922/) 

С 4 декабря полисы ДМС трудовых мигрантов можно оформлять в электронном виде 

Договор добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов разрешили заключать в форме 

электронного документа. 

На сайте страховщика работодатель сможет проверить полис по его серии и номеру. 

Кроме того, закрепили, что с 1 апреля 2022 года договоры ДМС должны действовать на всей территории 

России. 

Документы: Указание Банка России от 11.10.2021 N 5974-У 

Как принять на работу иностранца 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Проводить медосвидетельствование для выдачи разрешения на владение оружием будут по-

новому 

С 1 марта 2022 года нужно применять новые порядок медосвидетельствования на наличие 

противопоказаний к владению оружием, а также формы заключений и журнала регистрации. Замена 

действующих правил потребовалась в связи с поправками к Закону об оружии. 

Чтобы проводить медосвидетельствования, государственная или муниципальная медорганизация должна 

иметь лицензии на работы (услуги) по "медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

владению оружием", "офтальмологии" (п. 6 порядка). 

Предварительные химико-токсикологические исследования для выявления в организме физлица 

запрещенных веществ нужно провести не позднее 2 ч с момента забора биологического материала (абз. 2 п. 13 

порядка). Сейчас для такого анализа отведено 24 ч. В перечень веществ, наличие которых будут проверять, 

входит фенциклидин (абз. 1 п. 13 порядка). 

Электронные заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов медработник оформит в присутствии 

гражданина (п. 18 порядка). 

Журнал регистрации выданных заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием 

разрешили вести в электронном виде (п. 22 порядка). 

Документ: Приказ Минздрава России от 26.11.2021 N 1104н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300144) 

Минздрав установил требования к отпуску лекарств, наркотических и психотропных препаратов 

С 1 марта 2022 года субъекты розничной торговли, у которых есть соответствующая лицензия, при 

продаже рецептурных и безрецептурных лекарств должны применять новые правила. 

Утвердили следующие документы: 

- Правила отпуска лекарств аптечными организациями, ИП и медорганизациями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями в сельских поселениях, где нет аптек 

(приложение N 1 к Приказу); 

- Правила отпуска наркотических и психотропных лекарств, а также препаратов, которые содержат 

наркотики и психотропные вещества (приложение N 2 к Приказу). Требования касаются аптек, аптечных пунктов, 

медорганизаций (их обособленных подразделений), имеющих лицензию на деятельность по обороту таких 

веществ и их прекурсоров; 

- Порядок отпуска иммунобиологических лекарств (приложение N 3 к Приказу). Распространяется на 

аптечные организации, ИП и медорганизации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 

подразделения в сельских поселениях, где нет аптек. 

Отличия новых документов от действующих незначительные. Например, в Правилах отпуска 

наркотических и психотропных лекарств уточнили: препараты списка II, кроме отдельных, можно отпускать без 

доверенности лицам, которые ухаживают за инкурабельными больными на завершающем этапе жизни (абз. 2 п. 

7 Правил). Препараты выдают при предъявлении рецепта, паспорта и документа о состоянии больного. В 

последнем должна быть информация о лице, которое получает лекарства. Этот документ заверяется подписью и 

печатью медработника, а также печатью медорганизации. После выдачи лекарства документ остается в аптеке. 

Документ: Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1093н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300143) 

Медорганизациям придется по-новому назначать лекарства и оформлять рецепты 

Приказ Минздрава вступит в силу 1 марта 2022 года. Утвердили новые порядок назначения лекарств, а 

также формы рецептов и правила их заполнения, включая рецепты, которые содержат назначение наркотиков 

или психотропных веществ. Для последних рецептов установили и правила изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения. 

Рассмотрим основные новшества порядка назначения лекарств: 

- медработник, который выдал пациенту неправильный рецепт, должен его переоформить. Это сможет 

сделать и руководитель медорганизации; 

- рецепты для инкурабельных пациентов на завершающем этапе жизни можно выдавать без доверенности 

лицам, которые ухаживают за ними. Также нужно оформить документ о состоянии больного и указать в нем 

данные лица, которое будет получать препараты. Медработник подпишет бумагу и заверит ее печатью. На 

документе должна быть и печать медорганизации; 

- в бумажном рецепте состав лекарства, его форму и обращение к фармацевтическому работнику об 

отпуске препарата можно указать на русском языке. Сейчас используют только латынь. Электронные рецепты 

нужно всегда заполнять на русском языке; 
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- в рецепт нужно включать пути введения лекарства; 

- дозировку лекарств системного действия в твердых лекарственных формах (например, таблетках, 

капсулах) можно указывать как содержание одного или нескольких действующих веществ в единицах массы (г, 

мг). А вот для таких препаратов в жидких формах, в т.ч. растворов, суспензий, ее можно приводить как 

содержание одного или нескольких действующих веществ в единицах массы на единицу объема (например, 

мг/мл) с отражением общего объема лекарственной формы. 

Из перечня, устанавливающего количество наркотических средств или психотропных веществ, которое 

можно выписывать в одном рецепте, исключили дигидрокодеин, буторфанол и др. 

Бланки по форме N 107/у-НП, которые изготовлены до 1 марта 2022 года, можно использовать до 1 марта 

2023 года. 

Отметим, что с 1 марта 2022 года также действует новый порядок отпуска лекарств. 

Документ: Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н 

Изменили правила аттестации медиков и фармацевтов на квалификационную категорию 

Новые порядок и сроки прохождения специалистами аттестации для получения квалификационной 

категории вступают в силу с 1 января 2022 года. Есть некоторые отличия от актуальных правил. Напомним, до 

этой даты процедуру приостановили (исключение - аттестация на присвоение квалификационной категории 

впервые и более высокой категории). 

Медики и фармацевты смогут подать заявление на аттестацию независимо от времени работы в 

организации, а также находясь в отпуске по уходу за ребенком. В заявление дополнительно к тем сведениям, что 

указывают сейчас, нужно внести телефон и адрес электронной почты. 

Отчет о работе специалисты будут предоставлять за период, который еще не оценивали при прохождении 

аттестации. Если в отчетный период специалист трудился в нескольких местах, можно подготовить отчеты из 

каждой организации с подписями их руководителей на титульных листах. 

Вместо копии трудовой книжки медики и фармацевты предоставят выписку из нее, сведения о трудовой 

деятельности или иной документ с подтверждением стажа работы по аттестуемой специальности. Документ с 

подписью руководителя заверят печатью организации. 

Направить документы в аттестационную комиссию можно будет в электронном виде (сканы, фото) по 

электронной почте, а если есть техническая возможность, - через Госуслуги. Сейчас их предоставляют лично или 

отправляют почтой. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.11.2021 N 1083н 

С 1 марта 2022 года начнут действовать новые условия прохождения медосмотров водителями 

Положения о том, что все водители должны сдавать анализы на употребление психоактивных веществ и 

алкоголя, вступят в силу не с 1 января, а с 1 марта 2022 года. С этого же дня нужно применять новый порядок 

проведения медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. 

Анализы на наличие психоактивных веществ в моче и лабораторные исследования крови или мочи на 

определение хронического употребления алкоголя нужно проводить в следующих случаях: 

- выявление психиатром-наркологом признаков заболевания (состояния), которое является 

противопоказанием к управлению ТС; 

- медосвидетельствование водителей при возврате удостоверения после истечения срока лишения права 

управлять ТС, если такое освидетельствование предусмотрено законом; 

- возврат водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью (управлять ТС). 

Сейчас эти исследования необязательны. Психиатр-нарколог вправе их назначить, если обнаружит 

симптомы и синдромы заболевания (состояния), которое является медицинским противопоказанием к 

управлению ТС. 

Документ: Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1092н 

Новая инструкция по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ заменит 

действующую 

Минздрав утвердил порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ из списков II и 

III. Документ вступает в силу 1 марта 2022 года. 

Новая инструкция незначительно отличается от действующей. Выделим одно из изменений. Комиссия, 

которую медорганизации и аптеки создают для уничтожения наркотических и психотропных препаратов, может 

оформить акт в электронной форме. В этом случае участники комиссии должны заверить документ 

электронными подписями. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1004н 

Уточнили, как хранить наркотические и психотропные лекарства 

1 марта 2022 года вступают в силу специальные требования к условиям хранения наркотических и 

психотропных лекарств. Они не сильно отличаются от действующих правил. 
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Отменили существующую обязанность возвращать наркотические и психотропные препараты на место 

основного хранения в конце рабочего дня. 

Нужно будет опечатывать в т.ч. холодильники, холодильные камеры с наркотическими и психотропными 

лекарствами либо специальные зоны для размещения холодильников и холодильных камер. 

Документ: Приказ Минздрава России от 26.11.2021 N 1103н 

Стандарты оснащения клинико-диагностической и микробиологической лабораторий обновили 

Минздрав утвердил поправки к правилам проведения лабораторных исследований. Изменения касаются 

оснащения лабораторий. Новшества действуют с 1 марта 2022 года. 

Для клинико-диагностических и микробиологических лабораторий добавили больше кодов видов 

медизделий по номенклатурной классификации. Медорганизации смогут выбрать приборы, которые наиболее 

соответствуют их потребностям. 

В стандарты оснащения клинико-диагностических лабораторий 2 и 3 уровней включили, например, по 1 

экземпляру такого оборудования: 

- автоматический или полуавтоматический анализатор спермы/спермограммы ИВД; 

- подогреватель пробирок. 

К оснащению централизованных, специализированных, межрайонных лабораторий 3 уровня добавили 

систему для перемещения лабораторных контейнеров роботизированную ИВД (автоматическую) и программное 

обеспечение для хранения и организации изображений стеклопрепаратов. 

Документ: Приказ Минздрава России от 23.11.2021 N 1088н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300057) 

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будет действовать 2 дня 

30 ноября глава Роспотребнадзора сообщила о решении сократить действие ПЦР-теста с 72 до 48 часов 

включительно. Это сделали из-за нового штамма "Омикрон". Он более заразен и, вероятно, может быстрее 

вызывать ответ организма. В России такой штамм пока не выявили. 

Документ: Информация Правительства РФ от 30.11.2021 (http://government.ru/news/43950/) 

Суд: пособие работнику нельзя выплатить из средств ОМС, если для этого предусмотрен иной 

источник 

АС Камчатского края рассмотрел 3 сходных спора о выплате единовременного пособия при выходе 

работника на пенсию. 

Обязанность предоставлять такую гарантию установили региональные власти. Медучреждения выплатили 

суммы за счет средств ОМС. Они обосновали это тем, что затраты нужны для выполнения территориальной 

программы. 

Проверяющие не согласились. В нормативном акте власти указали и источник выплаты -региональный 

бюджет. Учреждения допустили нецелевые расходы. Судьи встали на сторону контролеров. 

В подобной ситуации рекомендуем учреждениям запрашивать у учредителей целевую субсидию. 

Документы: Решение АС Камчатского края от 12.11.2021 по делу N А24-3764/2021 

Решение АС Камчатского края от 03.11.2021 по делу N А24-3884/2021 

Решение АС Камчатского края от 14.10.2021 по делу N А24-3739/2021 

Обновили порядок проверки медорганизаций, которые выдают листки нетрудоспособности 

С 1 января 2022 года территориальные органы ФСС будут по-новому контролировать, как медорганизации 

соблюдают правила оформления больничных. Действующий порядок утратит силу. 

Сократят сроки уведомления о проверке: 

- перед плановой проверкой сообщение отправят не позднее 3 рабочих дней до начала, а не за 10 рабочих 

дней; 

- перед внеплановой - минимум за 24 ч, а не за 3 рабочих дня. 

Кроме документов, которые представляют сейчас, проверяющим нужно будет показать, в частности: 

- книгу регистрации листков нетрудоспособности; 

- протоколы заседаний врачебной комиссии по первичной выдаче больничных за прошедшее время, 

продлению листков свыше 15 календарных дней и др.; 

- приказы руководителя медорганизации по экспертизе временной нетрудоспособности, включая приказы 

о создании врачебной комиссии. 

Если выявят нарушения, уполномоченное должностное лицо или представитель медорганизации должны 

представить проверяющим копии подтверждающих документов. Их заверяют печатью медорганизации и 

подписью уполномоченного должностного лица. 

Документ: Приказ Минздрава России от 23.11.2021 N 1090н 

Со следующего года медорганизации должны оформлять больничные по новым правилам 
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Минздрав утвердил условия и порядок выдачи листков нетрудоспособности. С 1 января 2022 года они 

заменят действующий документ. Это связано с тем, что с указанной даты медорганизации по общему правилу 

будут формировать электронные больничные. Сейчас их выдают только с письменного согласия пациента. 

В новом порядке вместо одной главы об оформлении листков нетрудоспособности будет две: глава IX - об 

электронных, глава X - о бумажных. Однако каких-то новых требований в них нет. 

Перечень медиков, которые вправе оформить больничный, не изменится, но станет закрытым. 

Бумажные больничные можно будет выдавать только следующим лицам: 

- пациенты, сведения о которых относят к государственной или иной охраняемой законом тайне; 

- пациенты, в отношении которых приняты меры госзащиты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 23.11.2021 N 1089н 

Выплаты работникам за оказание медпомощи пациентам с коронавирусом хотят продлить до конца 

2022 года 

Правительство предлагает сохранить в следующем году соцвыплаты по постановлениям N 1762 и 1896. 

Документы касаются работников, которые оказывают медпомощь по диагностике и лечению COVID-19 или 

контактируют с пациентами, зараженными этой инфекцией. 

За работу с 1 по 8 января 2022 года планируют предусмотреть выплаты в двойном размере. Аналогичный 

порядок применяли в начале текущего года. 

Проект проходит общественное обсуждение до 13 декабря включительно. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=122954) 

Изменили регламент выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств 

С 7 декабря 2021 года оформлять разрешения на розничную онлайн-торговлю медпрепаратами будут по-

новому. Отличий от действующего документа немного. 

Перечень сведений, которые аптека представляет в Росздравнадзор, привели в соответствие с правилами 

выдачи разрешений. Например, в заявлении нужно указывать адрес сайта и информацию о мобильном 

приложении (при наличии) заявителя или владельца агрегатора, с которым заключен договор. 

Чтобы переоформить разрешение, нужно подать заявление. В нем указать в т.ч. информацию о 

заключении договора с владельцем агрегатора. 

Составлять заявления о получении разрешения либо его переоформлении необходимо по утвержденным 

формам (приложения N 1 и 2 к регламенту). 

Если заявителю не выдадут или не переоформят разрешение, он получит уведомление с причинами 

отказа. Исчерпывающие перечени оснований для отказа содержатся в п. п. 22 и 23 регламента. 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 04.08.2021 N 7338 

С 2022 года увеличат госпошлины для некоторых операций с лекарствами и медизделиями 

За отдельные действия по госрегистрации лекарств и медизделий, в т.ч. для оборота на общем рынке 

ЕАЭС, придется платить больше. Поправки к НК РФ вступят в силу 1 января следующего года. 

Госпошлина за подтверждение регистрации лекарства составит 172 тыс. руб., а не 145 тыс. руб.. До 490 

тыс. руб. (вместо нынешних 75 тыс. руб.) вырастет сбор за внесение в документы регистрационного досье на 

зарегистрированный препарат изменений, которые требуют проведения экспертиз. Речь идет об экспертизе 

качества лекарства или экспертизе отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата. 

Повысят пошлины и за действия при регистрации лекарств для применения на рынке ЕАЭС. Например: 

- за экспертизу лекарства с хорошо изученным медицинским применением нужно будет заплатить 250 тыс. 

руб. (вместо 45 тыс. руб.); 

- за подтверждение регистрации препарата сбор составит 207 тыс. руб. (сейчас его размер - 145 тыс. руб.); 

- за приведение регистрационного досье лекарства в соответствие с требованиями ЕАЭС госпошлина 

будет 115 тыс. руб. (а не 75 тыс. руб.). 

Сборы за регистрационные действия в отношении медизделий, в т.ч. для их оборота на рынке ЕАЭС, тоже 

увеличат: 

- выдача регистрационного удостоверения - 11 тыс. руб. вместо 7 тыс. руб.; 

- оформление дубликата регистрационного удостоверения - 2500 руб. вместо 1500 руб.; 

- внесение в документы регистрационного досье изменений, которые не требуют экспертизы качества, 

эффективности и безопасности медизделия, - 2500 руб. вместо 1500 руб. 

Установят размеры госпошлин за предоставление, переоформление и подтверждение разрешения на 

применение незарегистрированного медизделия для диагностики in vitro. 

Документ: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

Оформлять согласие на медицинское вмешательство и отказ от него будут по-новому 

Минздрав утвердил порядок дачи информированного добровольного согласия на определенные виды 

медицинских вмешательств и отказа от них. С 1 марта 2022 года он заменит действующие правила. 
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В форме согласия будут указывать информацию о лицах, которым медики могут передавать данные о 

здоровье пациента не только при жизни, но и после его смерти. Такая возможность появилась с 2 июля, но 

действующая форма этого не предусматривает. 

В форме отказа от вмешательства будут фиксировать возможные последствия данного шага. Сейчас 

медработник разъясняет их устно. 

Разработчики документа предлагали включить в формы согласия и отказа от него больше информации. 

Например, в форме согласия хотели указывать данные о медицинских вмешательствах, решение о которых 

приняли без разрешения гражданина (одного из родителей или законного представителя). Однако эти изменения 

не вошли в документ. 

Документ: Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1051н 

Скорректировали правила выдачи медорганизациями справок и заключений 

С 1 марта 2022 года вступят в силу поправки к порядку выдачи справок и медицинских заключений. Он 

будет распространяться на предоставление таких документов не только пациентам (их законным 

представителям), но и лицам, которых они определили (супругу, детям, внукам, бабушкам и др.). 

Пациент (его представитель) в письменном согласии на разглашение врачебной тайны или в 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство указывает, кому разрешает доступ к 

таким сведениям. Медорганизации выдадут этим лицам справки и заключения в т.ч. после смерти пациента, 

если он (его представитель) при жизни не запретил это делать. 

Документ: Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1049н 

Утвердили новые правила ознакомления пациента с меддокументацией 

С 1 марта 2022 года понадобится применять новый порядок ознакомления пациента либо его законного 

представителя с меддокументацией о состоянии здоровья. Действующие правила утратят силу. 

Среди прочего закрепили, что в ряде случаев запрос на ознакомление с документами можно подать в 

электронном виде. Сейчас предусмотрена только письменная форма. 

При ознакомлении должен присутствовать ответственный за выдачу меддокументации работник. 

Проводить процедуру разрешили в любом помещении медорганизации. Оно не должно быть только для данных 

целей, как сейчас. 

Журналы предварительной записи посещений и учета работы помещения вести не потребуется. 

Новые правила станут распространяться также на ознакомление с электронными меддокументами. 

Напомним, с 2 июля пациент или его законный представитель вправе определить, кому медики могут 

передавать данные о его здоровье. Разрешили дать согласие на ознакомление с меддокументами любому лицу. 

Документ: Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1050н 

Могут изменить требования к объему и содержанию сведений на сайте медорганизации 

Минздрав предлагает утвердить информацию для независимой оценки качества услуг, которые оказывают 

медорганизации, и требования к ее содержанию и форме. Планируют, что с 1 марта 2022 года документ вступит 

в силу. 

Дополнительно к сведениям, которые медорганизации размещают на сайте сейчас, будут указывать в т.ч. 

данные: 

- об адресах и контактных телефонах ТФОМС; 

- о структурных подразделениях, в которых оказывают первичную медико-санитарную помощь 

прикрепленному населению и проводят профилактические медосмотры и диспансеризацию; 

- подразделениях платных медуслуг; 

- календарях прививок: профилактических и по эпидемическим показаниям; 

- результатах независимой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями. 

Не нужно будет публиковать информацию о лекарствах, которые отпускают некоторым пациентам на 

амбулаторном лечении бесплатно или с 50-процентной скидкой. 

Появится требование о том, какие сведения обязательны на главной странице сайта. Это полное 

наименование медорганизации, ее режим и график работы, контактные телефоны, карта сайта и др. Прочую 

информацию группируют по темам и размещают на иных страницах, которые соответствуют этим темам. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

За счет средств ОМС нельзя оказывать матпомощь, которую организация установила сама 

ВС РФ не стал пересматривать выводы судов о нецелевом использовании средств. 

Медицинское учреждение выплачивало работникам матпомощь в связи со смертью близкого 

родственника, трудным финансовым положением, рождением детей. По собственному решению оно закрепило 

эти выплаты в разделе "Социальные льготы и гарантии" коллективного договора. Суммы перечисляли из средств 

ОМС. 
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Контролеры признали расходы нецелевыми. Их решение поддержали три судебные инстанции. 

Нормативные акты не обязывали учреждение оказывать матпомощь. Оплатой за труд она не является. 

Организация не доказала, что такие затраты нужны для выполнения программы ОМС. 

Отметим, для государственных и муниципальных учреждений выплату матпомощи иногда 

предусматривают акты вышестоящих органов. В данном случае для учреждения такую обязанность не 

установили. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.11.2021 N 304-ЭС21-19590 

Хотят расширить перечень видов медорганизаций, которые получат допфинансирование на 

выплату зарплат 

Предлагают дополнить список медорганизаций, которым предоставляют средства нормированного 

страхового запаса на оплату труда врачей и среднего медперсонала. В него войдут: 

- родильные дома; 

- медико-санитарные части; 

- кардиологические, онкологические, офтальмологические и эндокринологические диспансеры; 

- консультативно-диагностические центры, в т.ч. детские; 

- центры общей врачебной практики. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект приказа Минздрава (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122793) 

В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков 

24 ноября Минздрав выдал регистрационное удостоверение ЛП-007632 на препарат "Гам-КОВИД-Вак-М". 

Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируса у подростков в возрасте от 12 до 17 

лет (включительно). 

Препарат состоит из 2 компонентов, которые вводят внутримышечно с интервалом в 3 недели. О каждом 

факте вакцинации медработники должны уведомлять Росздравнадзор. Для этого данные нужно внести в 

соответствующий раздел информационной системы ЕГИСЗ. 

В числе противопоказаний гиперчувствительность к компонентам препарата или вакцине с аналогичными 

компонентами, тяжелые аллергические реакции в анамнезе. С осторожностью прививку следует применять у 

подростков с хроническими болезнями печени и почек, эпилепсией, острым коронарным синдромом и др. В 

отношении лиц со злокачественными новообразованиями и аутоиммунными заболеваниями решение о 

вакцинации должны принимать на основе оценки соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации. 

У пациентов в период проведения иммуносупрессивной терапии, а также пациентов с иммунодефицитом 

может не развиться достаточный иммунный ответ. Им противопоказаны препараты, которые угнетают функцию 

иммунной системы, в течение, как минимум, 1 месяца до и после прививки. 

В гражданский оборот вакцина может поступить в конце декабря. Об этом 24 ноября сообщили на 

совещании президента с членами правительства. 

Документы: Информация с сайта государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=1a5b8700-deea-426d-9482-dc9dbb6b0252&t=) 

Информация с сайта Президента РФ от 24.11.2021 (http://www.kremlin.ru/events/president/news/67188) 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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