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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Госдума приняла в третьем чтении проект об индексации материнского капитала по фактической 

инфляции 

Согласно поправке материнский капитал станут ежегодно пересматривать с 1 февраля исходя из индекса 
роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации. Последний 
определит правительство (ст. 4 проекта). До 1 февраля 2022 года размер выплаты оставят таким (ч. 3 ст. 7 
проекта): 

- на первого ребенка - 483 881,83 руб.; 
- на второго, третьего и последующих детей - 639 431,83 руб. 
Напомним, сейчас индексируют по прогнозной инфляции. 
Изменить порядок предложил президент на встрече с депутатами в октябре. 
Документ: Проект Федерального закона N 1219891-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1219891-7) 
Суд: инспекция вправе показать только ту часть банковской выписки, которая подтверждает 

нарушение 

Налоговики ознакомили организацию с материалами выездной проверки, в т.ч. передали часть выписки по 
контрагенту, которая касалась организации. Та полагала, что ей должны были предоставить полную выписку. 
Организация хотела признать незаконным бездействие налоговиков. 

Суды трех инстанций поддержали инспекцию. Они указали: налоговики обязаны предоставить только те 
документы, которые подтверждают нарушение. Требования к акту проверки не обязывают инспекцию передавать 
полные выписки по счетам третьих лиц. Налоговики предоставили все нужные данные. 

Отметим, суды уже приходили к аналогичному выводу. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.11.2021 по делу N А70-22715/2020 
Разработали порядок электронной подачи документов страхователем по требованию ФСС 

На общественное обсуждение направили проект порядка электронного документооборота между ФСС, 
страхователями и операторами. Организации и ИП смогут по ТКС направлять документы, которые ведомство 
запросило при проверке. 

Фонд сможет передавать, например, требование об уплате недоимки, акт проверки, решение о 
привлечении к ответственности. 

Участники должны хранить отправленные, принятые и технологические электронные документы не менее 
5 лет. 

Напомним, ФСС также работает над проектом формата электронной доверенности. 
Документ: Проект приказа ФСС РФ 
Приняли перечень мероприятий по охране здоровья тех, кто трудится на территории другого 

работодателя 

Минтруд опубликовал примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников, которые трудятся на территории и под контролем другого работодателя. Документ вступит 
в силу с 1 марта 2022 года. 

Контролирующий и зависимый работодатели: 
- назначат лиц, которые отвечают за безопасность работ; 
- составят единый перечень вредных и опасных производственных факторов; 
- подготовят план мероприятий по эвакуации и спасению работников; 
- отразят согласованные мероприятия по предотвращению повреждения здоровья работников и условия 

труда в договорах между собой. 
Это лишь часть рекомендуемых мероприятий. Кроме того, в документе указали, как работодателям можно 

подготовиться технически, как обеспечить сотрудников СИЗ, а также перечислили лечебно-профилактические и 
санитарно-бытовые мероприятия. 
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Напомним, что обязанность указанных работодателей согласовывать между собой такие мероприятия 
появится в ТК РФ с марта. В связи с этим ведомство и приняло документ. 

Документ: Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н 
Налоговики подсказали, когда сдать 6-НДФЛ, чтобы избежать уточненки 

Из письма ФНС следует: лучше подать расчет после того, как выдали зарплату за последний месяц 
отчетного периода. Конечно, при условии, что укладываетесь в срок сдачи отчета. 

Зарплату, которую не выплатили на дату сдачи 6-НДФЛ, в нем не отражают (об этом налоговики уже 
сообщали). Поэтому, если выплату сделать после подачи отчета, его придется уточнять. 

Например, если зарплату за декабрь выплатят 14 января, раньше этой даты сдавать 6-НДФЛ не стоит. 
Документы: Письмо ФНС России от 25.11.2021 N БС-4-11/16428@ 
Как заполнить 6-НДФЛ 
Собеседование с кандидатом перенесли, а затем сняли вакансию - суд не увидел дискриминации 

Агентство занятости направило в организацию соискателя для трудоустройства. С ним не провели 
собеседование, так как на месте не было работника, который этим занимается. Кандидату предложили оставить 
резюме и прийти в другой день, но он отказался. После этого вакансию сняли. 

Соискатель решил, что ему отказали в приеме на работу из-за предпенсионного возраста. Он обратился в 
суд. 

Три инстанции не увидели дискриминации. Соискателю не отказывали в приеме на работу, а предложили 
пройти собеседование в другой день. Затем вакансию сняли, поскольку в ней отпала необходимость. Нет 
доказательств того, что организация продолжала искать сотрудника. 

К похожим выводам суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Узнать о возможных рисках, связанных с отказом в приеме на работу, поможет путеводитель. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 17.11.2021 N 88-17175/2021 
Росстат утвердил указания по заполнению форм N 11 и 11 (краткая) по основным фондам 

Еще летом Росстат утвердил статформы N 11 и 11 (краткая). Теперь ведомство опубликовало указания по 
их заполнению. Применять их нужно с отчета за 2021 год. 

Если сравнивать с прежним документом, изменения в основном технические. Однако есть важные 
уточнения, среди которых: 

- разъяснили, как отражать в отчетности объекты концессионных соглашений; 
- описали порядок заполнения измененных строк 05, 06, 07, 08, 45 и 46. 
Документ: Приказ Росстата от 29.11.2021 N 844 
Особые условия труда и право на досрочную пенсию: ПФР скорректировал порядок заполнения 

СЗВ-СТАЖ 

Изменения заработают 12 декабря. 
По новым правилам если в гр. 11 внести код "ПРОСТОЙ", то нельзя отражать коды: 
- территориальных условий труда (гр. 8); 
- особых условий труда (гр. 9); 
- условий досрочного назначения пенсии (гр. 12). 
Код "КВАЛИФ" по гр. 11 разрешат указывать вместе с кодами особых условий труда и условий досрочного 

назначения пенсии. Это касается только периодов профессионального обучения или дополнительного 
профобразования с отрывом от работы. 

Сейчас в порядке этих условий нет. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 06.09.2021 N 304п 
В 2022 году образовательные организации должны сдать статистический отчет ПО почти на месяц 

раньше 

Росстат утвердил обновленную форму ПО с указаниями по ее заполнению. Отчет ежегодно сдают в 
Минпросвещения организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, которые ведут 
образовательную деятельность по основным программам профобучения. Речь идет, в частности: 

- о профессиональных образовательных организациях; 
- об общеобразовательных организациях; 
- об образовательных организациях высшего образования; 
- об организациях допобразования; 
- об организациях дополнительного профобразования; 
- о научных и иных организациях. 
Отчитаться нужно не позднее 20 января. Ранее крайний срок представления формы был 15 февраля. 
В самой форме и указаниях по ее заполнению есть небольшие техправки. 
Документ: Приказ Росстата от 30.11.2021 N 849 
Правительство продлило до 1 января 2023 года временные правила работы вахтовиков 

Специальные правила ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса. Срок их применения - 
до 1 января 2022 года. Новым документом его продлили еще на год. 

Напомним некоторые правила. Так, при выполнении определенных условий разрешили менять 
продолжительность вахты, учетный период и график работы. Это возможно, когда их не получается соблюсти, 
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поскольку из-за ограничительных мер персонал опаздывает на вахту. 
Если работникам нужно пройти двухнедельную изоляцию перед вахтой, данный период засчитают как 

время нахождения в пути. Каждый день оплатят не ниже дневной тарифной ставки или дневной ставки оклада. 
За простой нужно платить не менее двух третей тарифной ставки или оклада. Правило касается и 

сотрудников, у которых закончился междувахтовый отдых, но их не привлекли к работе. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2177 (http://government.ru/docs/43997/) 
Минфин предлагает доработать ФСБУ о капвложениях 

Сейчас проект находится на публичном обсуждении. Оно должно закончиться 1 марта 2022 года. 
Рассмотрим основные изменения. 

Накопленное обесценение по объекту капвложений предлагают отражать в бухучете отдельно от 
фактических затрат на объект и не изменять последние. В балансе капвложения хотят показывать по балансовой 
стоимости, т.е. в виде разницы между фактическими затратами и обесценением. 

Планируют изменить порядок определения расчетной стоимости ценностей, которые возникли при 
создании капвложений, но не вошли в них. Эту стоимость предлагают определять исходя из фактических затрат 
на покупку или создание ценностей. Если это невозможно, то следует использовать, как сейчас, справедливую 
стоимость, чистую стоимость продажи или стоимость аналогичных ценностей. 

Хотят пояснить: затраты, которые связаны с капвложениями в несколько объектов, можно распределить 
между ними. Способ распределения нужно обосновать и установить самим. 

Предлагают относить к капвложениям затраты на покупку, создание и улучшение не только ОС, но и НМА. 
Так, в перечень затрат, которые относят к капвложениям, хотят добавить расходы: 

- на приобретение материальных ценностей для создания, улучшения НМА; 
- покупку прав (исключительных, по лицензионным договорам или иным документам, которые 

подтверждают такие права) на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
которые будут использовать как НМА; 

- создание объектов НМА, в т.ч. при НИОКР; 
- улучшение объектов НМА; 
- покупку, продление, переоформление, подтверждение прав на занятие отдельными видами 

деятельности по лицензии. 
Документ: Проект ФСБУ "Изменения в ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" 
ФНС опубликовала сведения о задолженностях и штрафах организаций за 2020 год 

Открытые данные о недоимке и долгах по пеням и штрафам опубликовали по каждому налогу, сбору и 
страховому взносу. Также на сайте можно найти информацию о налоговых штрафах в 2020 году. 

Ведомство уточняет, что эти сведения можно увидеть и в карточке компании в сервисе "Прозрачный 
бизнес". 

Документ: Информация ФНС России от 01.12.2021 
Правительство обновило форму транспортной накладной и утвердило порядок ее заполнения 

Форма и порядок вступают в силу 1 марта 2022 года и действуют до 1 сентября 2026 года. Отметим 
интересные для бухгалтера моменты. 

Так, в правилах перевозки грузов закрепили порядок оформления или формирования транспортной 
накладной. В нем указали, какие реквизиты подтверждающих (сопроводительных) документов отражают в 
накладной. Это ИНН составителя документа, наименование, дата и номер документа. 

Раздел со стоимостью перевозки нужно заполнять, если транспортную накладную используют как 
первичный документ. В этом разделе предусмотрели графы для информации: 

- о стоимости перевозки без налога; 
- налоговой ставке; 
- сумме налога, предъявляемого покупателю; 
- стоимости перевозки с налогом. 
Сейчас указывают только стоимость услуги в рублях, при этом детализируют размер провозной платы, 

расходы на платные дороги, погрузо-разгрузочные работы, перевозку опасных грузов и т.п. В новой форме такой 
детализации нет. 

В раздел о стоимости перевозки внесли и другие изменения. Например, добавили графы, в которых 
указывают должности, основания полномочий представителей грузоотправителя и перевозчика, даты 
подписания. 

В правилах перевозки закрепили: нужно составлять на бумаге четвертый экземпляр транспортной 
накладной для грузоотправителя, если ее используют как первичный документ. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2116 
Как сейчас заполнить транспортную накладную 
Суды не стали считать срок на возврат переплаты с момента, когда инспекция выявила дробление 

бизнеса 

Инспекция доказала дробление бизнеса и то, что участник неправомерно применял УСН. После 
доначислений организация обратилась за возвратом налога по спецрежиму. Однако налоговики отказали, 
поскольку прошло более 3 лет. С ними согласился 1-й ААС. 
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Суд пояснил: компания действовала умышленно, поэтому на момент перечисления налогов она знала, что 
оснований для их уплаты нет. Общество изначально понимало ошибочность и необоснованность перечисления. 

Аналогичный вывод АС Поволжского округа по спору ИП и налоговиков не стал пересматривать ВС РФ. 
Документы: Постановление 1-го ААС от 17.11.2021 по делу N А43-6225/2020 
Определение ВС РФ от 18.11.2021 N 309-ЭС21-16426 
Суд: при переводе сотрудника на другую должность нужно заново заключить договор о 

матответственности 

При приеме работника с ним заключили договор о полной индивидуальной матответственности. Несколько 
раз его переводили на другие должности, но такой договор не перезаключали. После увольнения выявили 
недостачу. Работник отказался возмещать ущерб, поэтому организация попыталась его взыскать. 

Три инстанции встали на сторону сотрудника. Он не являлся матответственным лицом. При переводе на 
другую должность нужно заключить новый договор о полной индивидуальной матответственности. Организация 
этого не сделала. Работник не должен возмещать ущерб. 

К аналогичным выводам суды приходили и ранее, например 2-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 
Заключить указанный договор поможет путеводитель. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 14.09.2021 N 88-22632/2021 
Минфин напомнил, что с оплаты жилья иногороднему сотруднику платят страховые взносы 

Сотруднику, который переехал на работу в другой город, могут выплачивать компенсацию за наем жилья. 
Финансовое ведомство разъясняет: такую выплату нужно облагать взносами. Это мнение Минфин уже 
высказывал. С его точки зрения, компенсацию перечисляют в рамках трудовых отношений, расходами по 
переезду ее не считают. 

ФНС также уверена, что надо платить взносы с компенсации затрат по найму жилья, которую перечисляют 
по локальному акту. 

Стоит обратить внимание: суды с данной позицией не согласны и считают компенсацию соцвыплатой. 
Документ: Письмо Минфина России от 02.11.2021 N 03-04-06/88849 
Вычет на физкультуру: Минспорт утвердил перечень спортивных организаций и ИП на 2022 год 

В списке 3836 организаций и предпринимателей. Ведомство разместило перечень на сайте. 
Напомним, вычет "заработает" с 2022 года. Одно из условий его получения - организация или ИП есть в 

перечне Минспорта. Его формируют на год. 
Документы: Информация Минспорта России (https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36914/) 
Как предоставить работнику вычет на фитнес 
Подать уведомления по УСН можно в любую инспекцию: налоговики доработали программу 

ФНС сообщила о доработке программного комплекса АИС "Налог-3". Теперь любая инспекция, независимо 
от того, где организация или ИП зарегистрированы, должна принимать уведомления: 

- о переходе на УСН; 
- отказе от нее; 
- изменении объекта налогообложения; 
- прекращении деятельности, по которой применяли спецрежим. 
То же правило действует и для сообщения об утрате права применять УСН. 
Документы: Письмо ФНС России от 24.11.2021 N СД-4-3/16373@ 
Как перейти на УСН при создании организации или регистрации ИП 
Как подать уведомление о переходе на УСН с другого режима 
Как заполнить и подать уведомление об изменении объекта при УСН 
Как заполнить и подать уведомление об отказе от УСН 
Как заполнить и подать уведомление о прекращении деятельности по УСН 
Как подать сообщение об утрате права на применение УСН 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Роспотребнадзор: с 8 декабря отрицательный ПЦР-тест на коронавирус действует 2 дня 

Теперь отрицательный ПЦР-тест действует 48 ч с момента получения результата. 

Кроме того, с 8 декабря для прилета в РФ иностранцам нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, материал 

для которого отобрали не ранее 2 календарных дней до прибытия. Правило касается в т.ч. тех, кто предъявляет 

результат теста через приложение "Путешествую без COVID-19". Раньше срок составлял 3 календарных дня. 

Аналогичное изменение предусмотрели для работодателей. Они должны проверять, есть ли у сотрудника-

иностранца медицинский документ об отрицательном ПЦР-тесте, который получили не ранее 2 календарных 

дней до прибытия в РФ. 

Положения касаются и лиц без гражданства. 

Отметим, например, в Москве применяют правило о том, что граждане вправе использовать QR-код об 

отрицательном тесте, который действует 3 календарных дня с даты исследования. 

Документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 33 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 34 

Прибывшие из ряда африканских стран и Гонконга должны 2 недели соблюдать самоизоляцию 

Лицам, которые прибыли из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, 

Эсватини, ЮАР и Гонконга, придется соблюдать 14-дневный карантин. При этом нужно сдать ПЦР-тесты: первый 

- в течение 2-х дней со дня прибытия, второй - с 10-го по 12-й день. 

Поправки действуют с 8 декабря. Они не касаются экипажей воздушного и морского судов. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 32 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070024) 

Закон с поправками к ГК РФ об отмене простой доверенности начнет действовать 29 декабря 

Третьих лиц будут считать извещенными об отмене простой доверенности на следующий день после того, 

как отмену зафиксируют в новом реестре. Это коснется случаев, если их не уведомят раньше. Правило вступит в 

силу 29 декабря. 

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

него сведения смогут сами доверители или их представители через сайтhttps://notariat.ru/ палаты. Делать это не 

обязательно, но полезно, ведь получится быстро уведомить сразу всех третьих лиц. 

ФНП откроет круглосуточный бесплатный доступ к ряду данных 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 сведения разместили в газете, а не в реестре. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 402-ФЗ 

ЦБ РФ сможет ограничивать выдачу потребкредитов и займов 

Регулятору дадут право временно вводить для банков и МФО максимальную долю отдельных 

потребкредитов и займов для их выдачи и получения прав и требований по ним. Речь идет о доле в общем 

объеме всех и (или) определенных финпродуктов. Ограничение назовут макропруденциальным лимитом. Закон 

вступит в силу с нового года. 

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

микрокредитных компаний. ЦБ РФ определит, как применять лимиты, на какие финпродукты он сможет их 

распространить и пр. 

Если лимит превысить, ЦБ РФ будет вправе его снизить и дополнительно или вместо этого применить к 

нарушителю другие меры. 

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

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 398-ФЗ 

С 5 июня экипаж самолета по приказу командира будет использовать спецсредства сдерживания 

дебоширов 

Командир самолета или другого воздушного судна сможет 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 использования. 

Новшества вступят в силу 5 июня 2022 года. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 400-ФЗ 

ВС РФ разъяснил, когда к требованиям ж/д перевозчика не применяют сокращенный срок исковой 

давности 

Предприятие отправило цистерны с дизтопливом по железной дороге. По его вине во время 

транспортировки вытекло почти 60 т топлива. 

Аварию устранил перевозчик и привлеченная им спецорганизация. Расходы возместила страховая 

компания. В результате к ней перешло право требовать убытки с грузоотправителя. 

Со дня, когда обнаружили течь и составили акт, до обращения в суд прошло почти 2 года. Три инстанции в 

иске страховой компании отказали: спор связан с перевозкой груза, значит, срок исковой давности - 1 год. 

ВС РФ решил иначе. Иск не связан с исполнением договора перевозки. Убытки возникли из-за причинения 

вреда. В этом случае нужно применять трехлетний срок исковой давности. 

Верховный суд также напомнил, что аналогичное разъяснение дано в п. 21 Обзора судебной практики по 

договорам перевозки груза и транспортной экспедиции. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.12.2021 N 305-ЭС21-15028 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/59b13959-be8f-4815-b344-cdfd1c1b7611/1591737f-ec0d-4d92-b166-

1ef252d048ed/А40-12432-2020__20211201.pdf?) 

11 декабря вступят в силу общие правила регионального строительного надзора 
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Правительство опубликовало общие требования к региональному строительному надзору. Они начнут 

действовать 11 декабря. С этого же дня отменят положение 2006 года о строительном надзоре в РФ (в нем тоже 

есть ряд требований к регионам). Оно не учитывает нормы Закона о контроле и надзоре. Рассмотрим некоторые 

новшества. 

Обязательный профилактический визит проведут не позднее 3 месяцев со дня, когда надзорный орган 

известят о начале строительства или реконструкции. Визит не должен занимать больше 1 рабочего дня. 

Напомним, от этой процедуры можно отказаться. 

В отношении объектов, которые указали в ч. 1 ст. 54 ГрК РФ, во всех регионах будут проводить 

документарную и выездную проверки. Дополнительно в надзорном регламенте на уровне субъекта РФ смогут 

предусмотреть организацию: 

- выборочного контроля; 

- инспекционного визита; 

- рейдового осмотра; 

- наблюдения за соблюдением требований; 

- выездного обследования. 

Программу проверок направят юрлицу или ИП не позже 3 рабочих дней со дня ее утверждения. 

В новом документе нет правил о риск-ориентированном подходе. Сейчас его применяют, например, при 

определении количества проверок за период строительства или реконструкции. 

Напомним, регионы должны утвердить надзорные регламенты до конца года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2161 

Специальные инвестиционные контракты: перечень современных технологий расширили 

Правительство включило http://static.government.ru/media/files/zbz5At9qthA5KlA8ASLPHZNuoFaOryAm.pdf 

множество современных технологий в перечень тех, которые разрабатывают и внедряют (или только внедряют) 

по специальному инвестиционному контракту. 

Добавленные технологии можно применять, например, чтобы: 

- производить аппараты МРТ, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, полимерные 

офтальмологические имплантаты; 

- определять и контролировать выбросы загрязняющих веществ; 

- создавать литий-ионные аккумуляторы для тяговых батарей и систем накопления энергии. 

Напомним, по таким контрактам инвестор обязан, в частности, внедрить технологию для запуска в РФ 

производства конкурентоспособной в мире продукции. Взамен инвестор получает от властей гарантии 

стабильных условий вложения денег и меры поддержки (налоговые льготы, преференции при аренде земли и 

пр.). 

В отношении технологий не из перечня контракт заключить нельзя. 

Документы: Информация Правительства РФ от 06.12.2021 (http://government.ru/news/43996/) 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2021 N 3420-р 

(http://static.government.ru/media/files/zbz5At9qthA5KlA8ASLPHZNuoFaOryAm.pdf) 

Планируют создать единый реестр адвокатов и принять другие поправки 

Вместо региональных реестров адвокатов Минюст предлагает сформировать единый госреестр. Его 

состав и порядок ведения установят отдельно. Право работать адвокатом возникнет с момента, когда сведения о 

нем внесут в этот реестр (пп. "б" п. 8, п. 10 ст. 1 проекта). Организации, граждане и другие лица смогут найти в 

нем данные о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной палате и пр. 

Есть и другие поправки. Так, организацию или должностное лицо, в компетенцию которых не входит 

решение вопросов из адвокатского запроса, обяжут вернуть его адвокату. Сделать это нужно не позднее 7 

календарных дней с даты регистрации запроса. При возврате следует указать (хотя бы предположительно), у 

кого есть необходимые полномочия (пп. "в" п. 2 ст. 1 проекта). 

Удостоверение адвоката будут выдавать на 15 лет. Затем его нужно заменить (абз. 8 п. 11 ст. 1 проекта). 

Сейчас оно действует бессрочно. 

Кроме того, удостоверение будет давать право без препятствий проходить в здания судов всех инстанций 

(абз. 9 п. 11 ст. 1 проекта). Сейчас перечень судов закрытый. В нем нет, например, КСОЮ и ВС РФ. 

Планируют уточнить: не нужно получать согласие доверителя на обработку его персональных данных для 

оказания юрпомощи (п. 4 ст. 1 проекта). Вероятно, эта поправка снизит число отказов предоставить сведения по 

адвокатскому запросу. 

Общественное обсуждение изменений завершат 16 декабря. 

Документы: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/123062) 

Информация Минюста России от 02.12.2021 (https://minjust.gov.ru/ru/events/48662/) 

Для бизнеса сферы ЖКХ предлагают до июля сохранить упрощенные требования к искам против 

физлиц 
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По проекту ранее 1 июля 2022 года в иске или заявлении о выдаче судебного приказа по ГПК РФ 

необязательно указывать один из идентификаторов гражданина-должника. Речь идет о СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, 

серии и номере удостоверения личности, водительских прав или свидетельства о регистрации ТС. 

Проект внесли в Госдуму. Он коснется управляющих компаний, ТСЖ и других представителей бизнеса в 

области ЖКХ. 

Сейчас правило такое: указывать идентификатор необязательно до нового года. 

Документ: Проект Федерального закона N 29293-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/29293-8) 

Хотят обязать банки предоставлять ипотечные каникулы гражданам еще одной категории 

Потребовать ипотечные каникулы сможет заемщик-физлицо, которого признали пострадавшим из-за ЧС. 

Это обстоятельство добавят в список трудных жизненных ситуаций. Проект внесли в Госдуму. 

Банк приостановит возврат кредита или временно уменьшит платежи, если: 

- заемщик обратился за предоставлением каникул не позже полугода с момента, когда возникла ЧС; 

- он предъявил справку о проживании по месту регистрации в зоне ЧС на момент ее начала и о включении 

в список пострадавших. Документы должен выдать уполномоченный муниципальный орган. Если заемщик не 

передаст справки сразу, банк сможет их запросить; 

- выполнены общие условия и правила предоставления каникул (сумма кредита не выше 15 млн руб., его 

взяли не для бизнеса, заемщик направил требование надлежащим способом и пр.). 

Поправки вступят в силу через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 

Как считают авторы проекта, изменения снизят долговую нагрузку на пострадавших от наводнений и 

других стихийных бедствий. 

Документ: Проект Федерального закона N 29964-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/29964-8) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Из-за неконкретности суммы суд отменил требование контролеров о возмещении ущерба бюджету 

В ходе проверки контрольно-счетной палаты учреждение сдало на металлолом 17 списанных основных 

средств. В акте передачи указали общую массу - 618 кг. 

Проверяющие успели взвесить один из объектов до передачи в пункт приемки лома. Они предположили, 

что другие предметы весят не меньше. Общая масса лома по такому расчету вышла больше, чем по акту 

передачи. 

В представлении контролеры указали: вес сданных основных средств должен составлять не менее 783 кг. 

Они потребовали возместить недополученную сумму в доходы бюджета. 

Учреждение не согласилось. Хотя объекты и сходны по габаритам, но не идентичны. Их масса отличалась. 

Суд отменил требование проверяющих. Ущерб нужно оценивать в конкретной сумме. Если массу указали 

с пометкой "не менее", то и размер взыскания представлял собой лишь минимальное значение. Требование 

контролеров противоречит принципу правовой определенности. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 09.11.2021 по делу N А82-2784/2021 

Муниципалитетам пояснили, по каким КВР учесть расходы при направлении сборных команд на 

мероприятия 

Минфин считает, что привлекаемым к участию в мероприятиях лицам, с которыми нет трудовых 

отношений, выплачивать суточные и возмещать затраты (например, на проезд, проживание и питание) нужно по 

КВР 123. 

КВР 244 применяют, если: 

- приобрели билеты к месту проведения мероприятия сборной команде; 

- оплатили другие расходы по обеспечению ее участия в мероприятии. 

Эти же коды используют, если расходы проводят через подотчетника. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.11.2021 N 02-05-11/91644 

Приняли перечень мероприятий по охране здоровья тех, кто трудится на территории другого 

работодателя 

Минтруд опубликовал примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников, которые трудятся на территории и под контролем другого работодателя. Документ вступит 

в силу с 1 марта 2022 года. 

Контролирующий и зависимый работодатели: 

- назначат лиц, которые отвечают за безопасность работ; 

- составят единый перечень вредных и опасных производственных факторов; 

- подготовят план мероприятий по эвакуации и спасению работников; 

- отразят согласованные мероприятия по предотвращению повреждения здоровья работников и условия 

труда в договорах между собой. 
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Это лишь часть рекомендуемых мероприятий. Кроме того, в документе указали, как работодателям можно 

подготовиться технически, как обеспечить сотрудников СИЗ, а также перечислили лечебно-профилактические и 

санитарно-бытовые мероприятия. 

Напомним, что обязанность указанных работодателей согласовывать между собой такие мероприятия 

появится в ТК РФ с марта. В связи с этим ведомство и приняло документ. 

Документ: Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н 

Разработали порядок электронной подачи документов страхователем по требованию ФСС 

На общественное обсуждение направили проект порядка электронного документооборота между ФСС, 

страхователями и операторами. Организации и ИП смогут по ТКС направлять документы, которые ведомство 

запросило при проверке. 

Фонд сможет передавать, например, требование об уплате недоимки, акт проверки, решение о 

привлечении к ответственности. 

Участники должны хранить отправленные, принятые и технологические электронные документы не менее 

5 лет. 

Напомним, ФСС также работает над проектом формата электронной доверенности. 

Документ: Проект приказа ФСС РФ 

Медуслугу лицензировали только для стационара - выплаты врачу амбулатории признали 

"нецелевкой" 

В отделении поликлиники при больнице пациентам оказывал помощь врач ультразвуковой диагностики. 

По лицензии организация могла вести эту деятельность только в стационаре. Контролеры и суд сочли выплату 

зарплаты сотруднику нецелевым использованием средств ОМС. 

Отметим: если территориальная программа не связывает лицензирование услуги и выплату зарплаты 

медикам, суды могут оправдать организацию. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 29.10.2021 по делу N А10-933/2021 

Минфин подтвердил, что доплаты медикам за вакцинацию от коронавируса не надо облагать НДФЛ 

В этом году медработникам учреждений установили доплату в размере 200 руб. за каждого 

вакцинированного. Мы уже отмечали, что эти выплаты предусмотрели за дополнительную нагрузку. Их 

освободили от обложения НДФЛ. 

Минфин данный подход подтвердил. Ведомство также указало: оплата отпуска и компенсация за 

неиспользованный отпуск медработникам, которым предоставляли такие стимулирующие выплаты, облагают 

налогом в общем порядке. Аналогичного подхода придерживается ФНС. 

Документ: Письмо Минфина России от 17.11.2021 N 03-04-09/92928 

С 2022 года расширили список получателей доплаты за классное руководство 

Изменения внесли в постановление, по которому такие выплаты назначают педагогам федеральных 

образовательных организаций. 

Со следующего года ежемесячное вознаграждение 5 000 руб. распространили на педагогических 

работников федеральных госорганизаций профессионального и высшего образования, которые реализуют 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (п. "в" Постановления). 

Педагогам данных организаций сохранили и прежние выплаты за классное руководство (п. "г" 

Постановления). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2190 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060009) 

Эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда медиков отложили до середины 2022 

года 

Пилотный проект начнут вводить в учреждениях только с июля 2022 года. Его результаты представят в 

правительство до февраля 2023 года. Ранее эксперимент планировали начать в ноябре, затем перенесли на 

декабрь. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2144 

Собеседование с кандидатом перенесли, а затем сняли вакансию - суд не увидел дискриминации 

Агентство занятости направило в организацию соискателя для трудоустройства. С ним не провели 

собеседование, так как на месте не было работника, который этим занимается. Кандидату предложили оставить 

резюме и прийти в другой день, но он отказался. После этого вакансию сняли. 

Соискатель решил, что ему отказали в приеме на работу из-за предпенсионного возраста. Он обратился в 

суд. 

Три инстанции не увидели дискриминации. Соискателю не отказывали в приеме на работу, а предложили 

пройти собеседование в другой день. Затем вакансию сняли, поскольку в ней отпала необходимость. Нет 

доказательств того, что организация продолжала искать сотрудника. 

К похожим выводам суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
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Узнать о возможных рисках, связанных с отказом в приеме на работу, поможет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 17.11.2021 N 88-17175/2021 

В 2022 году образовательные организации должны сдать статистический отчет ПО почти на месяц 

раньше 

Росстат утвердил обновленную форму ПО с указаниями по ее заполнению. Отчет ежегодно сдают в 

Минпросвещения организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, которые ведут 

образовательную деятельность по основным программам профобучения. Речь идет, в частности: 

- о профессиональных образовательных организациях; 

- об общеобразовательных организациях; 

- об образовательных организациях высшего образования; 

- об организациях допобразования; 

- об организациях дополнительного профобразования; 

- о научных и иных организациях. 

Отчитаться нужно не позднее 20 января. Ранее крайний срок представления формы был 15 февраля. 

В самой форме и указаниях по ее заполнению есть небольшие техправки. 

Документ: Приказ Росстата от 30.11.2021 N 849 

Компенсацию в размере 4-месячного содержания госслужащего суд признал средствами к 

существованию 

Со служащим расторгли контракт из-за утраты доверия. Позднее его восстановили в должности по 

решению суда, а затем снова уволили, на этот раз по сокращению. Сотруднику выплатили компенсацию в 

размере 4-месячного денежного содержания. 

Спустя 2 месяца апелляция пересмотрела решение суда. Увольнение за утрату доверия признали 

законным. Госорган отменил приказы о восстановлении в должности, сокращении и выплате компенсации. 

Служащий не вернул эту сумму, и наниматель обратился в суд за взысканием. 

Судьи отказали. Компенсацию надо считать средством к существованию. Его не возвращают, кроме 

случаев недобросовестности или счетной ошибки. 

Сотрудник имел право на компенсацию в момент ее выплаты. Отказ возвращать сумму нельзя признать 

недобросовестностью, так как закон и предполагает оставлять ее за получателем. 

К аналогичным выводам в прошлом году пришел 1-й КСОЮ. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 21.09.2021 по делу N 88-13527/2021, 2-352/2021 

Переход учреждений на новые электронные формы первички и регистров бухучета: рекомендации 

Минфина 

С 2023 года все организации бюджетной сферы должны перейти на новые электронные документы. 

Внедрять новшества можно и раньше. Такое решение надо закрепить в учетной политике. 

Отметим, с 2022 года применять новые формы обязаны лишь федеральные органы и казенные 

учреждения, которые по решению правительства передали ведение бюджетного учета Казначейству. 

Чтобы перейти на новый порядок, проведите подготовительные мероприятия: 

- определите дату перехода; 

- внесите изменения в учетную политику; 

- определите ответственных за формирование и подписание документов лиц; 

- определите сроки формирования, подписания, утверждения документов и их передачи для отражения в 

бухучете; 

- внесите дополнения в график документооборота; 

- обеспечьте всех сотрудников, которые составляют и подписывают документы, простой или 

квалифицированной электронной подписью. Для должностных лиц, которые утверждают и согласовывают эти 

документы, нужна квалифицированная электронная подпись; 

- приведите справочники в информсистемах бухучета в соответствие с требованиями Приказа; 

- утвердите (уточните) порядок списания кредиторской задолженности с забалансового счета 20; 

- уточните порядок определения лиц, которые отвечают за имущество учреждения. 

Также ведомство привело примеры заполнения отдельных электронных первичных документов, например: 

- акта о консервации (расконсервации) объекта основных средств (ф. 0510433); 

- акта приема-передачи объектов, полученных в личное пользование (ф. 0510434); 

- акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам (ф. 0510436). 

Документ: Письмо Минфина России от 01.12.2021 N 02-07-07/98091 

(https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=134954) 

Особые условия труда и право на досрочную пенсию: ПФР скорректировал порядок заполнения 

СЗВ-СТАЖ 

Изменения заработают 12 декабря. 
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По новым правилам если в гр. 11 внести код "ПРОСТОЙ", то нельзя отражать коды: 

- территориальных условий труда (гр. 8); 

- особых условий труда (гр. 9); 

- условий досрочного назначения пенсии (гр. 12). 

Код "КВАЛИФ" по гр. 11 разрешат указывать вместе с кодами особых условий труда и условий досрочного 

назначения пенсии. Это касается только периодов профессионального обучения или дополнительного 

профобразования с отрывом от работы. 

Сейчас в порядке этих условий нет. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 06.09.2021 N 304п 

Расходы медорганизации в целях получить лицензию нельзя оплачивать из средств ОМС, решил 

суд 

Чтобы получить лицензию по новому профилю, организация наняла врача и выплатила ему зарплату. 

Также она арендовала помещение, по адресу которого затем лицензировала медицинскую деятельность. 

Расходы оплатили из средств ОМС. Организация обосновала решение так. Она расширила деятельность, 

чтобы увеличить объем оказания услуг по программе ОМС. Без врача и помещения лицензию получить нельзя. 

ТФОМС и суд подход не поддержали. Затраты, понесенные до получения лицензии, носят 

инвестиционный характер. Они не связаны с выполнением территориальной программы. Расходы организации 

нецелевые. 

Документ: Постановление 10-го ААС от 07.10.2021 по делу N А41-51473/2019 

Для учреждений выпустили методические рекомендации по применению стандарта 

"Биологические активы" 

Положения стандарта нужно применять в учете уже со следующего года, а информацию о биологических 

активах надо раскрывать начиная с отчетности 2022 года. Чтобы обеспечить удобство перехода на новые 

требования, Минфин подготовил методические рекомендации с примерами учета отдельных операций. Речь 

идет, в частности: 

- о покупке биологических активов; 

- обмене ими; 

- безвозмездном получении объектов; 

- реклассификации активов из одной группы в другую; 

- выбытии актива из-за кражи. 

Также ведомство напомнило: в 2022 году нужно учесть в составе биологических активов объекты, которые 

ранее не признавали таковыми. Для этого делают корректировку входящих остатков в межотчетный период 

через счет 401 30. Операцию проводят на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и отражают в 

сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173, ф. 0503773). 

Документ: Письмо Минфина России от 29.11.2021 N 02-07-07/96775 

Суд: при переводе сотрудника на другую должность нужно заново заключить договор о 

матответственности 

При приеме работника с ним заключили договор о полной индивидуальной матответственности. Несколько 

раз его переводили на другие должности, но такой договор не перезаключали. После увольнения выявили 

недостачу. Работник отказался возмещать ущерб, поэтому организация попыталась его взыскать. 

Три инстанции встали на сторону сотрудника. Он не являлся матответственным лицом. При переводе на 

другую должность нужно заключить новый договор о полной индивидуальной матответственности. Организация 

этого не сделала. Работник не должен возмещать ущерб. 

К аналогичным выводам суды приходили и ранее, например 2-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 

Заключить указанный договор поможет путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 14.09.2021 N 88-22632/2021 

ФНС опубликовала сведения о задолженностях и штрафах организаций за 2020 год 

Открытые данные о недоимке и долгах по пеням и штрафам опубликовали по каждому налогу, сбору и 

страховому взносу. Также на сайте можно найти информацию о налоговых штрафах в 2020 году. 

Ведомство уточняет, что эти сведения можно увидеть и в карточке компании в сервисе "Прозрачный 

бизнес". 

Документ: Информация ФНС России от 01.12.2021 

Изменения в порядке применения КБК направили на регистрацию 

К аналитическим кодам групп подвидов доходов добавят новый код 190. По нему ПБС будут отражать 

безвозмездные неденежные поступления. Новую статью детализируют подстатьями 191-199. 

В расходах группу 800 "Иные бюджетные ассигнования" детализируют элементами 801-809. 
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Другие новшества вводятся в основном из-за изменения состава федеральных проектов. Например, 

новым проектам в сфере здравоохранения, поддержки молодежи, IT-отрасли и транспорта присвоят коды 

направлений расходов. 

При регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 19.11.2021 N 187н 

Территориально обособленные рабочие места суд не счел структурным подразделением госоргана 

Чтобы уменьшить расходы, госорган решил перевести территориально обособленные рабочие места в 

центральный офис. Служащих уведомили об изменении существенных условий контракта. Двоих из них уволили 

из-за отказа работать в новых условиях. 

Бывшие сотрудники не согласились с основанием расторжения контракта. Они полагали, что их нужно 

уволить из-за ликвидации подразделения. Эта причина аналогична упразднению госоргана, поэтому наниматель 

должен выплатить уволенным компенсацию в размере 4-месячного денежного содержания. 

Суд отказал бывшим чиновникам. По организационной структуре госоргана территориально обособленные 

рабочие места входили в состав отдела центрального офиса. После их переноса в другой населенный пункт 

структурное подразделение сохранилось. Наниматель верно выбрал причину увольнения. 

До переноса рабочие места стояли на учете в налоговой как обособленное подразделение. Однако этого 

недостаточно, чтобы признать их структурным подразделением в терминах Закона о госслужбе и ТК РФ. 

Документы: Определение 7-го КСОЮ от 23.09.2021 N 88-14187/2021 

Определение 7-го КСОЮ от 23.09.2021 по делу N 88-14192/2021, 2-154/2021 

Казначейство хочет ввести дополнительные критерии для анализа рисков объектов контроля в 

рамках ВФК 

Ведомство выставило на общественное обсуждение проект правил, которые дополняют отдельные нормы 

стандарта "Планирование проверок, ревизий и обследований". Использовать их смогут сотрудники структурных 

подразделений Казначейства и его территориальных органов. 

Хотят расширить перечень информации для определения значений критериев "вероятность допущения 

нарушения" и "существенность последствий нарушения". 

При оценке значений первого критерия среди прочего нужно будет использовать, например, информацию: 

- о нарушениях бюджетного законодательства, которые нельзя устранить, если информацию передали в 

органы государственного (муниципального) финансового контроля или правоохранителям; 

- сроке, который прошел с даты завершения контрольного мероприятия в отношении объекта контроля; 

- о признаках нарушений в сфере закупок. 

При оценке значений второго критерия применят, в частности, такую информацию: 

- сведения из бюджетной (бухгалтерской) отчетности ГАБС (АБС), финансовых органов субъектов, иных 

юрлиц; 

- об участии объекта контроля в реализации нацпроектов, госпрограмм; 

- о несостоятельности (банкротстве) юрлиц - контрагентов объекта контроля; 

- о завершенных и находящихся в производстве арбитражных судов делах; 

- о рисках финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, когда такая информация поступила 

от госорганов, прокуратуры, госбезопасности и правоохранителей; 

- о контрактах, заключенных с единственным поставщиком. 

Документ: Проект приказа Казначейства России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122984) 

Вычет на физкультуру: Минспорт утвердил перечень спортивных организаций и ИП на 2022 год 

В списке 3836 организаций и предпринимателей. Ведомство разместило перечень на сайте. 

Напомним, вычет "заработает" с 2022 года. Одно из условий его получения - организация или ИП есть в 

перечне Минспорта. Его формируют на год. 

Документы: Информация Минспорта России (https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36914/) 

Как предоставить работнику вычет на фитнес 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 N 170-рг 

"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-

рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

27.10.2021 N 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской 
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области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Уточнено, что время действия отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) до даты посещения 

объектов и организаций, установленных распоряжением, сокращено с 72 часов до 48 часов. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 07.12.2021 N 169-рг 

"О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Возобновлена с 13.12.2021 работа фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия 

общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под 

рассадку посетителей), расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых 

комплексах и торгово-развлекательных комплексах. 

Внесены 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)". 

Приостановлены до 15.01.2022 ограничения о проведении зрелищно-развлекательных мероприятий и 

оказании услуг организациями общественного питания с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут. 

С 13.12.2021 исключен пункт о приостановке работы фуд-кортов (зон, в которых осуществляют 

деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения 

(зал, территорию) под рассадку посетителей), расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных 

центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах, за исключением оказания услуг 

общественного питания навынос и с доставкой заказов. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 150-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

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

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Уточнено, что посещение гражданами объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2 данного 

распоряжения, осуществляется только при предъявлении одного из следующих документов: медицинского 

сертификата (сертификата) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего 

действующий двухмерный штриховой код (QR-код) и сведения, предусмотренные в форме медицинского 

сертификата (сертификата), утвержденной приказом Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н, либо 

действующего двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего сведения о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

В перечень объектов, на которые распространяется действие распоряжения N 155-рг, включены ночные 

клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты. Дополнено, что ограничительные меры, установленные данным 

распоряжением, с 13.12.2021 распространяются на организации (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), оказывающие услуги общественного питания, расположенные в торговых центрах, торгово-

развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах с общей зоной посадки, 

не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под рассадку посетителей (фуд-корты). 

Дополнено, что действие распоряжения N 155-рг не распространяется на случаи посещения постояльцами 

гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств размещения объектов и организаций, указанных в 

подпункте 1.2 данного распоряжения, непосредственно расположенных в гостиницах, туристических базах и иных 

коллективных средствах размещения. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 124-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 5-1 и 5-2 Закона Кемеровской области "О коренных малочисленных 

народах Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

В полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса по защите исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов 

включено утверждение порядка образования территорий традиционного природопользования коренных 
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малочисленных народов регионального значения в части, не урегулированной федеральным 

законодательством. 

Уточнено, что исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по защите 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных 

малочисленных народов осуществляют федеральный государственный лесной контроль (надзор) на землях 

лесного фонда на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

регионального значения в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 

а также осуществляют региональный государственный экологический контроль (надзор) в пределах своей 

компетенции на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

регионального значения. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2021 N 123-ОЗ 

"О внесении изменения в приложение 1 к Закону Кемеровской области "О статусе и границах 

муниципальных образований" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования 

"Прокопьевский городской округ" приложения N 1 Закона изложено в новой редакции. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2021 N 121-ОЗ 

"О внесении поправок в Устав Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Статья 26 "Обеспечение реализации прав и учет законных интересов коренных малочисленных народов 

Кемеровской области - Кузбасса" изложена в новой редакции. 

Установлено, что в Кемеровской области коренным малочисленным народам Кемеровской области - 

Кузбасса в полной мере гарантируются права и свободы, установленные общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Кемеровской области - Кузбасса и законами 

Кемеровской области. 

Органы государственной власти Кемеровской области и органы местного самоуправления в Кемеровской 

области в соответствии с федеральными законами и законами Кемеровской области обеспечивают реализацию 

прав и учет законных интересов коренных малочисленных народов Кемеровской области - Кузбасса по вопросам 

защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, 

сохранения и развития самобытной культуры, языков, традиций и обычаев коренных малочисленных народов 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Социальная поддержка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Кемеровской области - 

Кузбасса, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской 

области. 

Внесены изменения в статью 41 "Статус депутата Законодательного Собрания Кемеровской области". 

Уточнено, что депутатом Законодательного Собрания Кемеровской области может быть избран гражданин 

Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

достигший на день голосования возраста 21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом, 

законом Кемеровской области пассивным избирательным правом. 

Внесены изменения в статью 45 "Губернатор Кемеровской области". Уточнено, что Губернатором 

Кемеровской области может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в 

Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. 

Внесены изменения в статью 48 "Досрочное прекращение полномочий Губернатора Кемеровской 

области". Уточнено, что полномочия Губернатора Кемеровской области прекращаются досрочно в случае 

прекращения гражданства Российской Федерации, или наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство, или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Из Устава исключена глава 6 "Уставный суд Кемеровской области". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=E5E3BC34F7E6A9F2ECE34CBFB33FB455B052CA9967251BC0735D09D1306D378522A05353D82DE8C342780224516B6A329E64KCQ
consultantplus://offline/ref=E5E3BC34F7E6A9F2ECE34CBFB33FB455B052CA9967251BC0745509D1306D378522A05353D82DE8C342780224516B6A329E64KCQ


 

 

  - 14 - 

 

       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   

 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2021 N 731 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

15.09.2020 N 573 "Об утверждении перечня должностных лиц Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2020 N 573 "Об 

утверждении перечня должностных лиц Министерства социальной защиты населения Кузбасса, уполномоченных 

на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 715 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)" 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Региональной энергетической 

комиссией Кузбасса. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение 

юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов 

деятельности обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов). 

Должностными лицами комиссии, уполномоченными на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), являются: председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса; заместители 

председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса;  начальники (заместители начальников) отделов 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса; главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса. 

Объектом регионального государственного контроля (надзора) является деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в части 

соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов). 

Объектом регионального государственного контроля (надзора) является деятельность в 

электроэнергетике (соблюдение контролируемыми лицами в процессе осуществления регулируемых видов 

деятельности в электроэнергетике); в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; в сфере железнодорожных перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении; в области газоснабжения; в сфере обращения лекарственных средств; в 

области технического осмотра транспортных средств; в области регулирования цен (тарифов, надбавок, 

наценок, ставок, сборов, платы) на продукцию, товары и услуги в пределах компетенции комиссии. 

Установлено, что учет объектов контроля (надзора) осуществляется комиссией с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система". 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется с применением системы оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Критериями отнесения деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) являются: тяжесть потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации, Кемеровской области - Кузбасса в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, 

наценок, ставок, сборов, платы); оценка вероятности несоблюдения обязательных требований; масштаб 

экономической деятельности и социально-экономической значимости вида регулируемой деятельности. 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) комиссией проводятся 

следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения; консультирование; профилактический визит. 

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении внеплановой 

проверки комиссией применяются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: оказание 

потребителям услуг, цены (тарифы, надбавки, наценки, ставки, сборы, плата) на которые регулируются 

государством, без установления в предусмотренном законодательством порядке цен (тарифов, надбавок, 

наценок, ставок, сборов, платы); завышение или занижение установленных регулирующим органом цен 

(тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) при осуществлении расчетов с потребителями оказываемых 

услуг; нарушение требований к соблюдению стандартов раскрытия информации; невыполнение в установленный 

срок законного предписания комиссии. 
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Установлено, что региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством 

проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: наблюдение за соблюдением обязательных 

требований; документарная проверка; выездная проверка. По окончании проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия составляется акт. 

Действия (бездействие) должностных лиц комиссии, решения, принятые комиссией в ходе осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), могут быть обжалованы контролируемым лицом в 

досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федерального закона N 248-ФЗ. Жалоба на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц комиссии рассматривается председателем комиссии либо 

лицом, его замещающим. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.12.2014 N 485 "Об 

утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) региональной 

энергетической комиссией Кемеровской области" и изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.12.2021 N 3494 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 01.12.2011 N 156 "О 

Положении об управлении социальной защиты населения администрации города Кемерово" 

Уточнено, что управление определяет права на пенсию Кузбасса, установленную Законом Кемеровской 

области "О пенсиях Кузбасса", ее назначение, за исключением пенсий Кузбасса гражданам, место жительства 

которых находится за пределами Кемеровской области. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Главы города по социальным 

вопросам О.В.Коваленко. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.12.2021 N 3453 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1212 "Об 

утверждении перечня муниципальных услуг города Кемерово, предоставление которых организуется на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 

Кемерово" 

Перечень дополнен услугой "Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений". 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.12.2021 N 131-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О дополнительной мере 

социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в обеспечении жильем" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.12.2021) 

Уточнено, что социальная выплата предоставляется в том числе при условии, если получатель 

социальной выплаты в течение не менее 6 месяцев до даты подачи заявления о предоставлении социальной 

выплаты осуществляет трудовую (служебную) деятельность, либо деятельность без образования юридического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо предпринимательскую деятельность без регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя в случаях, установленных федеральным законом. 

Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее вступления в силу Закона Кемеровской области - Кузбасса 

от 15.10.2021 N 98-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 01.12.2021 N 104-пг 

"О повышении размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих государственные 

должности Кемеровской области - Кузбасса, размеров должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также должностных окладов 

работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся 

государственными гражданскими служащими" 

Повышение размеров месячных окладов и денежного содержания лиц произведено с 1 декабря 2021 г. в 

1,086 раза. 
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Повышены размеры месячных окладов лиц, замещающих государственные должности Кемеровской 

области - Кузбасса, установленные статьей 2 Закона Кемеровской области от 08.02.2006 N 25-ОЗ "О денежном 

вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса"; размеры 

денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, 

установленные статьей 3 Закона Кемеровской области от 08.02.2006 N 25-ОЗ. 

Повышены размеры должностных окладов лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области - Кузбасса, установленные приложением 1 к Закону Кемеровской области от 

28.04.2006 N 57-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса"; 

размеры окладов за классный чин государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, 

установленные приложением 2 к Закону Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ; размеры должностных 

окладов работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся 

государственными гражданскими служащими, установленные приложением 3 к Закону Кемеровской области от 

28.04.2006 N 57-ОЗ. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 127-ОЗ 

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

поддержки и социального обслуживания населения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Действие закона продлено по 31 декабря 2022 года. 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 25.11.2021 N 3334 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 

органом опеки и попечительства предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению 

жилых помещений с участием несовершеннолетних" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых 

помещений с участием несовершеннолетних. 

Заявителями на получение государственной услуги являются: законный представитель 

несовершеннолетнего гражданина в возрасте до 14 лет; несовершеннолетний гражданин - в случае, если 

собственником (сособственником) жилого помещения является несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 

до 18 лет; собственник жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством 

несовершеннолетние члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского 

попечения несовершеннолетние члены семьи собственника. 

Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса, исполняющими отдельные государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. Министерство образования Кузбасса 

участвует в предоставлении государственной услуги, осуществляя методическое обеспечение и контроль 

деятельности органов опеки и попечительства при предоставлении государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги является: выдача органами опеки и попечительства 

предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с участием 

несовершеннолетних; отказ в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок. Срок действия 

разрешения на совершение сделки составляет 6 месяцев. 

Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 календарных дней с даты 

подачи запроса (заявления) в органы опеки и попечительства. 

Приказом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами органов опеки и 

попечительства положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем органа 

опеки и попечительства. 

Граждане имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 11.05.2017 N 915 "Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача органом опеки и 

попечительства предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с 

участием несовершеннолетних". 
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Приказ Министерства образования Кузбасса от 10.09.2021 N 2546 

"О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 11.05.2017 N 

915 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 

органом опеки и попечительства предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению 

жилых помещений с участием несовершеннолетних" 

Уточнено, что для получения государственной услуги заявителю не требуется представлять справку о 

рождении формы N 25, выданную органом записи актов гражданского состояния и копию поквартирной карточки 

о лицах, зарегистрированных в отчуждаемом и приобретаемом жилом помещении. 

Также уточнено, что справка органов внутренних дел о розыске одного из законных представителей 

запрашивается органами опеки и попечительства в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе представить указанные в 

регламенте документы. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 27.10.2021 N 10 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 27.10.2021 N 12) 

Дополнено, что размер базового норматива финансирования на одно застрахованное прикрепившееся 

лицо с 1 октября 2021 года составляет 365,23 руб. в месяц (4 382,76 руб. в год), в том числе базовая часть 

346,97 рублей, а коэффициент приведения среднего подушевого норматива финансирования к базовому 

нормативу финансирования с 1 октября 2021 года - 0,7691. 

Уточнено, что коэффициент приведения среднего подушевого норматива финансирования к базовому 

нормативу финансирования с 1 сентября 2021 года составлял 1,0219. 

Изложены в новой редакции приложения: "Подушевые нормативы для финансирования амбулаторной 

медицинской помощи"; "Перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.12.2021 N 3444 

"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города 

Кемерово" 

Установлено, что под реестром источников доходов бюджета города понимается свод информации о 

доходах бюджета города Кемерово по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета города, на основании 

перечня источников доходов Российской Федерации. 

Ведение реестра источников доходов бюджета города осуществляется финансовым управлением города 

Кемерово. Реестр источников доходов бюджета города направляется в составе документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом решения о бюджете города на очередной финансовый год и 

плановый период (очередной финансовый год) для рассмотрения на заседании Кемеровского городского Совета 

народных депутатов. 

В реестре источников доходов бюджета города формируется консолидированная и (или) сводная 

информация по группам источников доходов бюджетов по показателям прогноза доходов бюджета города на 

этапах составления, утверждения и исполнения бюджета города, а также кассовым поступлениям по доходам 

бюджета города с указанием сведений о группах источников доходов бюджетов на основе перечня источников 

доходов Российской Федерации. 

Ответственность за полноту и достоверность сведений, включенных в реестр источников доходов 

бюджета города, представленных в Министерство финансов Кузбасса, несет финансовое управление. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 12.04.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Кемерово". 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 126-ОЗ 
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"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О государственной поддержке развития сельского 

хозяйства и устойчивого развития сельских территорий" и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Внесены изменения в статью 1 "Направления государственной поддержки в сфере развития сельского 

хозяйства". 

Уточнено, что государственная поддержка развития сельского хозяйства осуществляется в том числе по 

направлениям: развитие животноводства, в том числе племенного животноводства и пчеловодства; развитие 

малых форм хозяйствования в сельской местности, в том числе личных подсобных хозяйств. 

С 01.01.2022 государственная поддержка будет предоставляться на развитие и поддержку сельского 

туризма, а с 01.03.2022 государственная поддержка будет предоставляться на развитие и поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия с улучшенными характеристиками. 

Внесены изменения в статью 2 "Меры государственной поддержки развития сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских территорий". 

Дополнено, что мерами государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий являются: возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях; предоставление 

займов гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, в соответствии с 

государственными программами Кемеровской области. 

Внесены изменения в статью 3 "Субъекты государственной поддержки развития сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских территорий". 

Дополнено, что субъектами государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого 

развития сельских территорий являются: организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции; 

научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности 

осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии 

сельского хозяйства". 

Дополнено, что высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

утверждает государственные программы Кемеровской области, предусматривающие мероприятия в сфере 

государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий и в 

сфере развития пчеловодства. 

Также дополнено, что высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса: определяет порядок возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях; определяет порядок 

предоставления займов гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства. 

Уточнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, проводящий 

государственную политику и осуществляющий управление в сфере агропромышленного комплекса, 

осуществляет разработку и реализацию государственных программ Кемеровской области, предусматривающих 

мероприятия в сфере государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий и в сфере развития пчеловодства. 

Дополнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, проводящий 

государственную политику и осуществляющий управление в сфере агропромышленного комплекса: утверждает 

нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве 

плодов и продукции; оказывает содействие организации сельскохозяйственных кооперативов по совместному 

использованию сельскохозяйственной техники, обработке земли, производству, переработке, хранению и сбыту 

сельскохозяйственной продукции, агросервисному обслуживанию, взаимному кредитованию и иным сферам; 

оказывает содействие в организации инженерно-технических, ветеринарных, зоотехнических, агрономических и 

информационно-консультационных услуг, а также услуг по обеспечению сельскохозяйственной техникой, 

оборудованием, племенным и рабочим скотом, молодняком скота и птицы, кормами, элитными семенами и 

посадочным материалом сельскохозяйственных культур; оказывает содействие по внедрению новых 

экологически безопасных и высокопроизводительных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции. 

С 01.01.2022 исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, проводящий 

государственную политику и осуществляющий управление в сфере агропромышленного комплекса, также 

определяет объем региональных фондов зерна и порядок их использования. 
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В связи с принятием данного закона утрачивают силу: Закон Кемеровской области от 10.08.2000 N 64-ОЗ 

"О государственной поддержке лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе Кемеровской области"; 

Закон Кемеровской области от 19.11.2001 N 95-ОЗ "О государственной поддержке личных подсобных хозяйств в 

Кемеровской области"; Закон Кемеровской области от 05.11.2009 N 109-ОЗ "О развитии племенного 

животноводства". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 129-ОЗ 

"О порядке отнесения земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых 

территорий регионального значения, порядке их использования и охраны" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Отнесение земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых территорий 

регионального значения осуществляется решением Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Предложения об отнесении земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых 

территорий регионального значения могут исходить от исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц. 

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального значения 

определяется в решении Правительства Кемеровской области - Кузбасса об отнесении земель на территории 

Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых территорий регионального значения в соответствии 

с их целевым назначением, установленным Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 128-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Кемеровской области "О цене земельных участков" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Внесены изменения в статью 1 "Порядок определения цены земельных участков". 

Из статьи исключена норма, устанавливавшая цену земельных участков в размере 5 процентов их 

кадастровой стоимости при продаже земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего 

пользования этой некоммерческой организации. 

Уточнено, что цена земельных участков определяется в размере 25 процентов их кадастровой стоимости 

при продаже земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, размещения 

гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта, 

ведения садоводства гражданам, являющимся собственниками зданий, сооружений, возведенных в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке. 

В соответствии с внесенными изменениями цена земельных участков определяется в размере 100 

процентов их кадастровой стоимости при продаже: земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, юридическим лицам, являющимся собственниками таких зданий, сооружений либо помещений в 

них, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации; земельных участков, 

находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим юридическим лицам, за 

исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Также цена земельных участков определяется в размере 100 процентов их кадастровой стоимости при 

продаже земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных 

в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении 

трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо 

передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому 

юридическому лицу, при условии отсутствия у исполнительного органа государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере земельных 

отношений, или органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, информации о выявленных в рамках 

государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации 

при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом 

заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до 

дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 125-ОЗ 
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"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Уточнено, что к полномочиям Губернатора Кемеровской области - Кузбасса в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов относятся: определение видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих 

угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса на основе правил охоты, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения; утверждение структуры исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющего полномочия в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

Из полномочий Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов исключено введение на территории Кемеровской области - Кузбасса ограничений (запретов) на 

использование охотничьих ресурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Внесены изменения в статью 5-1 "Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Кемеровской 

области - Кузбасса". Уточнено, что для физических лиц, принимавших участие в процедуре случайной выборки, 

учитывается только целая часть числа, за исключением случая, когда результат деления общего количества 

разрешений, подлежащих распределению, выражается значением 1 (единица). 

Дополнено, что в случае, если результат деления общего количества разрешений, подлежащих 

распределению, выражается значением 1 (единица), то такое разрешение распределяется в пользу физических 

лиц, принимавших участие в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, по 

регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по 

поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. 

В случае отсутствия физических лиц, принимавших участие в мероприятиях по определению численности 

охотничьих ресурсов, по регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов 

и среды их обитания, по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса, разрешение, подлежащее распределению в 

соответствии с абзацем шестым пункта 9 настоящей статьи, распределяется между физическими лицами в 

порядке, установленном абзацем вторым пункта 9 настоящей статьи. 

Разрешение на добычу косули сибирской, лося, благородного оленя и бурого медведя выдается 

физическим лицам, принимавшим участие в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, 

по регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, 

по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, для охоты в границах тех муниципальных образований, в которых 

осуществлялись мероприятия по определению численности охотничьих ресурсов, по регулированию 

численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по поддержанию и 

увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории Кемеровской 

области - Кузбасса. 

В случае если после проведения процедуры случайной выборки в соответствии с настоящим пунктом 

физические лица, в отношении которых были распределены разрешения на добычу косули сибирской, лося, 

благородного оленя и бурого медведя, впоследствии напишут заявление об отказе от своего права на подачу 

заявления на выдачу разрешения, то такие разрешения распределяются в порядке очередности поступления 

заявок на участие физических лиц в распределении разрешений на добычу косули сибирской, лося, 

благородного оленя и бурого медведя посредством проведения процедуры случайной выборки. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2021 N 122-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами 

государственной власти Кемеровской области в сфере использования и охраны водных объектов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.11.2021) 

Дополнена статья 3 "Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти в сфере 

водных отношений". 

В полномочия включены: выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, который находится в федеральной собственности, или его части, и расположен на территории 

Кемеровской области - Кузбасса; определение исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, уполномоченным на осуществление предусмотренных Федеральным законом "Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере создания на водных объектах, находящихся в 
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федеральной собственности, искусственных земельных участков на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Дополнена статья 4 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере водных отношений". В 

полномочия включено принятие решения об установлении, изменении, прекращении существования зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Из полномочий исключены: подготовка перечней объектов, подлежащих региональному государственному 

надзору за использованием и охраной водных объектов; подготовка перечней должностных лиц, 

осуществляющих региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, а 

также надзор за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы в 

границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 

региональному государственному надзору. 

Из закона исключена статья 4-1 "Региональный государственный надзор в области использования и 

охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному 

надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы 

(в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 

гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному 

государственному надзору за их использованием и охраной". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 728 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2008 N 

62 "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

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

предоставленные в аренду без торгов, условий и сроков внесения арендной платы" 

Установлен коэффициент, учитывающий уровень инфляции, на 2022 год в размере 1,04. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 726 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N 

320 "Об установлении Порядка назначения, выплаты и возврата единовременного пособия медицинским 

работникам, впервые трудоустроившимся на терапевтические или педиатрические участки" 

Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об установлении Порядка назначения, выплаты и 

возврата единовременного пособия впервые трудоустроившимся медицинским работникам". Ранее 

постановление применялось к медицинским работникам, впервые трудоустроившимся на терапевтические или 

педиатрические участки. 

Единовременное пособие не возвращается медицинскими работниками при приеме их на обучение по 

программе ординатуры после окончания первого года их работы в медицинской организации государственной 

системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса и расторжении ими трудового договора до истечения 

срока (до истечения 3 лет со дня заключения трудового договора) по основанию, предусмотренному статьей 80 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 130-ОЗ 

"О внесении изменения в пункт 4 статьи 6 Закона Кемеровской области "О мировых судьях в Кемеровской 

области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Уточнено, что предварительное рассмотрение поступивших материалов на кандидатов на должности 

мировых судей осуществляется комитетом по вопросам правоохранительной деятельности и безопасности 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Товар по госконтракту не поставили из-за ограничений в стране производителя - оснований для 

РНП нет 

Заказчик отказался от исполнения контракта, поскольку общество вовремя не поставило товар. 

Контролеры не включили сведения в РНП. 
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       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   

 

Суды их поддержали, поскольку общество: 

- сообщило заказчику, что в стране производителя товара ввели ограничения в связи с коронавирусом. Из-

за этого поставить товар в срок нельзя; 

- предложило заказчику расторгнуть контракт по соглашению сторон или приостановить его действие; 

- уведомило о возможности исполнить обязательства и поставить товар к концу года. 

Сходную позицию занимает, в частности, АС Уральского округа. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 19.11.2021 по делу N А43-3751/2021 

Суды взыскали с банка упущенную выгоду, так как по его вине госконтракт с победителем не 

заключили 

Заказчик не заключил контракт с победителем, поскольку тот представил неверную обеспечительную 

гарантию. 

Победитель уведомил банк о расторжении с ним договора и потребовал взыскать убытки: 

- комиссию за выдачу гарантии; 

- упущенную выгоду в размере цены контракта. 

Суд первой инстанции взыскал только сумму комиссии: тот факт, что с победителем не заключили 

контракт, не значит, что ему причинили убытки в виде упущенной выгоды. 

Победитель попросил назначить экспертизу. Специалисты решили, что упущенная выгода есть, но в 

меньшем размере. 

Апелляция учла результаты экспертизы и взыскала с банка упущенную выгоду, но уменьшила ее сумму. 

Решение суда первой инстанции изменили: 

- гарантия не отвечала ни условиям закупочной документации, ни требованиям Закона N 44-ФЗ. Это 

подтвердили суды по другому делу. Именно банк обеспечивает соответствие гарантии требованиям 

законодательства; 

- победитель совершал приготовления, чтобы получить доход. Он закупил товар и услуги, связанные с 

исполнением контракта; 

- несоответствие гарантии - единственная причина отказа заключить контракт; 

- после отказа победитель не бездействовал, а пробовал защитить свои интересы. В частности, он 

обращался в УФАС, чтобы оспорить решение заказчика. 

Кассация поддержала апелляцию. ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.11.2021 N 301-ЭС21-21630 

Минстрой скорректировал порядок пересчета цены строительного госконтракта при удорожании 

материалов 

С августа в методике составления сметы строительного контракта действует новый случай ее изменения - 

общая стоимость работ увеличилась не более чем на 30% в связи с удорожанием стройресурсов. 

Новую цену определяют по формулам в зависимости от цены контракта. Минстрой уточнил пересчет. Так, 

для контрактов с ценой не выше 30 млн руб. в пересчете учтут не предвиденное при заключении контракта 

удорожание не только тех стройресурсов, которые еще не закупили, но и тех, что приобрели в течение 2021 года. 

Новшества заработают с 13 декабря. 

Документ: Приказ Минстроя России от 07.10.2021 N 728/пр 

Минфин предложил уточнить перечни иностранных товаров с условиями допуска к госзакупкам 

Из перечня N 1 планируют убрать часть продукции, например: 

- 17.12.73.110 - бумага мелованная для печати; 

- 20.52.10 - клеи; 

- 23.11.1 - листовое стекло; 

- 30.92.1 - велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя. 

В него войдут новые товары: 

- 13.20.44.120 - марля медицинская; 

- 14.12.11 - комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и 

профессиональные; 

- 20.59.52.194 - реактивы химические общелабораторного назначения. 

В некоторых позициях уточнят коды-исключения. В частности, для автотранспортных средств 

специального назначения. 

Из перечня N 2 хотят исключить, например, сельхозтехнику, но добавить аппаратуру для воспроизведения 

звука. 

В ряде позиций также поменяют коды-исключения, например для компьютеров и периферийного 

оборудования. 

Общественное обсуждение проекта завершается 14 декабря. 

Документ: Проект приказа Минфина России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=123000) 

consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9F0BFD9C4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA00F5E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9F0BFD9C4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA03F3E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9F0BFD9C4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA04FAE256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9F0BFD9C4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA03F3E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9F0BFD9C4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA03F2E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9F0BFD9C4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA03F1E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A36C64E8C59ADC9F01FB9B4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA03FAE256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9F0BFD9C4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA00F0E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9D04FF9D4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA03F0E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9D04FF9D4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA03F5E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9D04FF9D4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA03F6E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902E1D4E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902E4D7E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E903E4D4E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902EFD6E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902E0D0E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD79506FD954809B80AB2E6F72A3CD8666FC22A07FBB406F1F700E7D7wEOCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902E2D2E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902E0D3E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902EFD0E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902EFD2E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E77B76E0CB6C89AD4C20EFC9D415DE057B4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902EED0E6F6D4E796244BB35849D1934A7D00w1O0Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A06864E8C599DF9D04FF9D4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA0FF4E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A47C64E8C59ED69C0BF9954809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA05F5E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E64A47C64E8C59ED69C0BF9954809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA06FBE256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD69E0BF49F4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9A906F5E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD69E0BFA984809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA06F0E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD69E0BF49F4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A220DADFB43A6E403E5CBECA09BA1C32Bw4OBQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59CDF9E01FC994809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA06FAE256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59CDF9E01FC994809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F9AA07F0E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606FDAC0CA7B846B2D8ECA09BA2C13748B144w4O9Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2104F9A153A2AD57EAD4EFBC84A1DD2B4AB3w4O7Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2103F9A153A2AD57EAD4EFBC84A1DD2B4AB3w4O7Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2101F9A153A2AD57EAD4EFBC84A1DD2B4AB3w4O7Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2F03FDA153A2AD57EAD4EFBC84A1DD2B4AB3w4O7Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD69507F59F4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F1AE05FAE256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD69507F59F4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F0A807F4E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD69507F59F4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2607FDAF04F4E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2F04F1A153A2AD57EAD4EFBC84A1DD2B4AB3w4O7Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2F04F1A153A2AD57EAD4EFBC84A1DD2B4AB3w4O7Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606FDAD0CA7B846B2D8ECA09BA2C13748B144w4O9Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606F1A20CA7B846B2D8ECA09BA2C13748B144w4O9Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD69507F59F4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2607F0AE03F4E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD69507F59F4809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2607F0AE03F4E256B691B8AF84A1DD2848AF4448D1w8OCQ
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606FCAA0CA7B846B2D8ECA09BA2C13748B144w4O9Q
consultantplus://offline/ref=8E908BE440C00E77377E69B76964E8C59BD99D07F8944809B80AB2E6F72A3CD8746F9A2606FCAA0CA7B846B2D8ECA09BA2C13748B144w4O9Q


 

 

  - 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   

 

Хотят учитывать больше заключений при определении едпоставщика лекарств по Закону N 44-ФЗ 

Провести закупку у едпоставщика по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ можно на основании акта президента 

или правительства. Для этого надо подать обращение в том числе в ряд госорганов, чтобы получить экспертные 

заключения: в Минфин, Минэк и ФАС. 

Минфин предложил при приобретении лекарств направлять обращение также в Минздрав. Заключения 

всех этих госорганов учтут при подготовке правительственного заключения о целесообразности закупки 

неконкурентным способом. 

Планируют, что новшества заработают с 1 января. Общественное обсуждение завершается 14 декабря. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122982) 

Проект указа Президента РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122974) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Приняли перечень мероприятий по охране здоровья тех, кто трудится на территории другого 

работодателя 

Минтруд опубликовал примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников, которые трудятся на территории и под контролем другого работодателя. Документ вступит 
в силу с 1 марта 2022 года. 

Контролирующий и зависимый работодатели: 
- назначат лиц, которые отвечают за безопасность работ; 
- составят единый перечень вредных и опасных производственных факторов; 
- подготовят план мероприятий по эвакуации и спасению работников; 
- отразят согласованные мероприятия по предотвращению повреждения здоровья работников и условия 

труда в договорах между собой. 
Это лишь часть рекомендуемых мероприятий. Кроме того, в документе указали, как работодателям можно 

подготовиться технически, как обеспечить сотрудников СИЗ, а также перечислили лечебно-профилактические и 
санитарно-бытовые мероприятия. 

Напомним, что обязанность указанных работодателей согласовывать между собой такие мероприятия 
появится в ТК РФ с марта. В связи с этим ведомство и приняло документ. 

Документ: Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н 
Прибывшие из ряда африканских стран и Гонконга должны 2 недели соблюдать самоизоляцию 

Лицам, которые прибыли из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, 
Эсватини, ЮАР и Гонконга, придется соблюдать 14-дневный карантин. При этом нужно сдать ПЦР-тесты: первый 
- в течение 2-х дней со дня прибытия, второй - с 10-го по 12-й день. 

Поправки действуют с 8 декабря. Они не касаются экипажей воздушного и морского судов. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 32 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070024) 
Роспотребнадзор: с 8 декабря отрицательный ПЦР-тест на коронавирус действует 2 дня 

Теперь отрицательный ПЦР-тест действует 48 ч с момента получения результата. 
Кроме того, с 8 декабря для прилета в РФ иностранцам нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, материал 

для которого отобрали не ранее 2 календарных дней до прибытия. Правило касается в т.ч. тех, кто предъявляет 
результат теста через приложение "Путешествую без COVID-19". Раньше срок составлял 3 календарных дня. 

Аналогичное изменение предусмотрели для работодателей. Они должны проверять, есть ли у сотрудника-
иностранца медицинский документ об отрицательном ПЦР-тесте, который получили не ранее 2 календарных 
дней до прибытия в РФ. 

Положения касаются и лиц без гражданства. 
Отметим, например, в Москве применяют правило о том, что граждане вправе использовать QR-код об 

отрицательном тесте, который действует 3 календарных дня с даты исследования. 
Документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 33 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 34 
Собеседование с кандидатом перенесли, а затем сняли вакансию - суд не увидел дискриминации 

Агентство занятости направило в организацию соискателя для трудоустройства. С ним не провели 
собеседование, так как на месте не было работника, который этим занимается. Кандидату предложили оставить 
резюме и прийти в другой день, но он отказался. После этого вакансию сняли. 

Соискатель решил, что ему отказали в приеме на работу из-за предпенсионного возраста. Он обратился в 
суд. 

Три инстанции не увидели дискриминации. Соискателю не отказывали в приеме на работу, а предложили 
пройти собеседование в другой день. Затем вакансию сняли, поскольку в ней отпала необходимость. Нет 
доказательств того, что организация продолжала искать сотрудника. 

К похожим выводам суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Узнать о возможных рисках, связанных с отказом в приеме на работу, поможет путеводитель. 
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Документ: Определение 3-го КСОЮ от 17.11.2021 N 88-17175/2021 
Правительство продлило до 1 января 2023 года временные правила работы вахтовиков 

Специальные правила ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса. Срок их применения - 
до 1 января 2022 года. Новым документом его продлили еще на год. 

Напомним некоторые правила. Так, при выполнении определенных условий разрешили менять 
продолжительность вахты, учетный период и график работы. Это возможно, когда их не получается соблюсти, 
поскольку из-за ограничительных мер персонал опаздывает на вахту. 

Если работникам нужно пройти двухнедельную изоляцию перед вахтой, данный период засчитают как 
время нахождения в пути. Каждый день оплатят не ниже дневной тарифной ставки или дневной ставки оклада. 

За простой нужно платить не менее двух третей тарифной ставки или оклада. Правило касается и 
сотрудников, у которых закончился междувахтовый отдых, но их не привлекли к работе. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2177 (http://government.ru/docs/43997/) 
Суд: при переводе сотрудника на другую должность нужно заново заключить договор о 

матответственности 

При приеме работника с ним заключили договор о полной индивидуальной матответственности. Несколько 
раз его переводили на другие должности, но такой договор не перезаключали. После увольнения выявили 
недостачу. Работник отказался возмещать ущерб, поэтому организация попыталась его взыскать. 

Три инстанции встали на сторону сотрудника. Он не являлся матответственным лицом. При переводе на 
другую должность нужно заключить новый договор о полной индивидуальной матответственности. Организация 
этого не сделала. Работник не должен возмещать ущерб. 

К аналогичным выводам суды приходили и ранее, например 2-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 
Заключить указанный договор поможет путеводитель. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 14.09.2021 N 88-22632/2021 
Утвердили примерное положение о комитете по охране труда 

С 1 марта 2022 года при утверждении внутреннего документа о комитете (комиссии) по охране труда 
нужно брать за основу примерное положение. Оно заменит действующее типовое положение. 

Среди прочего установили, что комитет станет содействовать работодателю при рассмотрении 
обстоятельств микротравм и выявлении их причин. 

Действующее типовое положение утратит силу. Напомним, с указанной даты действуют новые правила 
охраны труда. Об основных изменениях читайте в обзоре. 

Документ: Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н 
Установили порядок оценки деятельности организаций в области охраны труда 

Ежегодно станут проводить всероссийские рейтинги организаций крупного, а также среднего и малого 
бизнеса в области охраны труда. 

Таким образом оценят эффективность функционирования систем управления охраной труда по 
результатам работы за предыдущий календарный год и выявят организации, которые добились лучших 
показателей. 

Тех, кто войдет в ТОП-3 рейтингов получат медали, дипломы, а также другие поощрения на усмотрение 
конкурсной комиссии. 

Участие во всероссийских рейтингах добровольное. 
Для доступа необходимо зарегистрироваться по ссылкам: 
- https://eisot.creatium.site/rating-average-small - для среднего и малого бизнеса; 
- https://eisot.creatium.site/rating-large - для крупных предприятий. 
Документы: Приказ Минтруда России от 22.11.2021 N 817 
Приказ Минтруда России от 22.11.2021 N 818 
Письмо Минтруда России от 24.11.2021 N 15-1/В-4624 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Суд признал нарушением назначение лекарства по торговому наименованию 

Проверка клиники выявила ряд недостатков, включая отступление от требований к назначению лекарств. 

Апелляция согласилась с выводами нижестоящего суда, который оштрафовал организацию на 50 тыс. руб. за 

грубое нарушение лицензионных требований. 

Суды указали, что организация не соблюдала внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. Ответственный за его проведение работник не отметил, что в медкартах некоторых пациентов 

есть сведения о назначении лекарств по торговому наименованию. Это допустимо, если у препарата нет 

международного непатентованного наименования и группировочного или химического наименования. Но в 

данном случае лекарства МНН имели. 

Документ: Постановление 12-го ААС от 29.11.2021 по делу N А06-6817/2021 

Скорректировали санитарные правила профилактики COVID-19 
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С 8 декабря установили, что отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 действует 48 ч. Другие поправки к 

санитарно-эпидемиологическим правилам касаются тестирования и выписки контактировавших с больными 

коронавирусом лиц. 

Лабораторное исследование на коронавирус лицам, которые контактировали с больными, снова проводят 

только при появлении у них симптомов заболевания, сходного с COVID-19. Такое правило действовало до 17 

ноября. С этой даты тесты стали делать всем контактным лицам независимо от симптомов. 

Контактировавших, у которых за время изоляции не появилось признаков коронавируса, выписывают без 

проведения исследования на COVID-19. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 33 

Доработали проект с проверочными листами для контроля качества медицинской деятельности 

Новые списки контрольных вопросов предлагают применять с 1 марта 2022 года. Пока проект находится 

на общественном обсуждении. Главное отличие документа от предыдущего проекта в том, что форм 

проверочных листов станет больше. 

Появятся перечни вопросов, по ответам на которые проверяющие поймут, соблюдает ли организация: 

- лицензионные требования при ведении медицинской деятельности (приложение N 7 к проекту приказа); 

- критерии оценки качества медпомощи, оказываемой медработниками (приложение N 8 к проекту 

приказа). 

Количество вопросов в действующих формах увеличится. Это предусматривал и предыдущий проект. 

По проверочным листам медорганизации смогут сами оценить, не нарушают ли они обязательные 

требования. 

Документ: Проект приказа Росздравнадзора 

Медуслугу лицензировали только для стационара - выплаты врачу амбулатории признали 

"нецелевкой" 

В отделении поликлиники при больнице пациентам оказывал помощь врач ультразвуковой диагностики. 

По лицензии организация могла вести эту деятельность только в стационаре. Контролеры и суд сочли выплату 

зарплаты сотруднику нецелевым использованием средств ОМС. 

Отметим: если территориальная программа не связывает лицензирование услуги и выплату зарплаты 

медикам, суды могут оправдать организацию. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 29.10.2021 по делу N А10-933/2021 

Эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда медиков отложили до середины 2022 

года 

Пилотный проект начнут вводить в учреждениях только с июля 2022 года. Его результаты представят в 

правительство до февраля 2023 года. Ранее эксперимент планировали начать в ноябре, затем перенесли на 

декабрь. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2144 

Правительство планирует сделать бессрочной упрощенную схему работы в системе маркировки 

лекарств 

Проект поправок к положению о системе мониторинга движения медпрепаратов проходит публичное 

обсуждение. Если документ примут, то упрощенные правила оприходования лекарств сохранятся и после 1 

февраля 2022 года. Только введут ограничение: грузополучатель поставки не сможет применять эту схему, если 

грузоотправитель не балансодержатель препаратов по данным системы мониторинга. 

До 1 февраля 2022 года подтверждать достоверность сведений в упрощенном порядке вправе субъект 

обращения медпрепаратов, который передает их другому субъекту в рамках гражданско-правовых отношений. 

Достоверность сведений подтверждается наличием в системе мониторинга ИНН субъекта, который передает 

лекарства, а также зарегистрированного кода идентификации или кода идентификации третичной (транспортной) 

упаковки препарата. Подтвердить достоверность нужно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации данных о 

принятых лекарствах, но до передачи информации о дальнейших операциях с ними. После проверки сведений 

оператор отправляет уведомление субъекту, который ранее сообщил данные о предыдущей операции с 

лекарством. 

Напомним, упрощенная схема не распространяется на лекарства для лечения редких (орфанных) 

заболеваний из категории высокозатратных нозологий. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Изменили требования к обороту оборудования, находящегося на спецконтроле 

С 1 марта 2022 года действует новый перечень инструментов и оборудования, которые используются для 

производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ) и находятся под 

специальным контролем. Обновили и правила производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, 

отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза в Россию и вывоза из нее, 

уничтожения такого оборудования. Нынешние перечень и порядок утратят силу. 
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В новый перечень не включили оборудование для наполнения ампул, их запайки, прессования таблеток. 

Как поясняли разработчики поправок, это оборудование является частью производственной линии для выпуска 

лекарств в жидких и твердых формах. В то же время его нельзя использовать без съемных инструментов, в 

частности игл наполнения, насосов и дозаторов или пресс-инструментов. Поэтому в перечне оставили только 

инструменты, которые применяются с названным оборудованием. 

В правилах установили срок для направления уведомления в Минпромторг России. В течение 14 рабочих 

дней (после наступления события) нужно сообщить о следующих случаях: 

- о распределении инструментов и оборудования конкретным организациям, которые производят и 

изготавливают НС и ПВ. Это уведомление подают производители (изготовители) инструментов и оборудования; 

- ввозе в Россию инструментов и оборудования для производства и изготовления НС и ПВ; 

- уничтожении инструментов и оборудования. Об этом факте нужно уведомить и территориальный орган 

МВД (также в течение 14 рабочих дней). 

Разрешили вести электронный журнал учета инструментов и оборудования. Его листы нужно ежемесячно 

распечатывать и оформлять как бумажный журнал. Хранить журнал в архиве можно в течение 5 лет после 

внесения последней записи (сейчас - 10 лет). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2126 

Сдвинули сроки подачи отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотиков и 

психотропных веществ 

Правительство утвердило правила представления организациями отчетов о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (включенных в перечень), а также о культивировании 

растений, которые содержат такие средства или их прекурсоры. Документ с 1 марта 2022 года заменит 

действующий порядок. 

Годовые отчеты о количестве произведенных (изготовленных), отпущенных, реализованных наркотических 

средств и психотропных веществ (НС и ПВ) нужно будет подавать в Минпромторг не позднее 1 марта. Сейчас 

срок - не позднее 15 февраля. Вместе с отчетами подают сведения о запасах НС и ПВ и планируемом объеме их 

производства (изготовления или отпуска). Это изменение касается, например, таких организаций: 

- производителей НС и ПВ; 

- юрлиц, которые изготавливают, отпускают и реализуют НС и ПВ (за исключением аптек и 

медорганизаций в сельских, удаленных населенных пунктах); 

- производителей лекарств, которые не включены в перечень, содержащих малое количество НС и ПВ; 

- организаций оптовой торговли. 

Важно, что первые и вторые больше не должны подавать квартальные отчеты о количестве 

произведенных или изготовленных НС и ПВ. 

Для аптек и медорганизаций в сельских и удаленных населенных пунктах срок отчетности установили 

такой же - не позднее 1 марта. Годовой отчет о количестве изготовленных, отпущенных и реализованных НС и 

ПВ, а также сведения о запасах они сдают в территориальные органы МВД. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2117 

Хотят учитывать больше заключений при определении едпоставщика лекарств по Закону N 44-ФЗ 

Провести закупку у едпоставщика по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ можно на основании акта президента 

или правительства. Для этого надо подать обращение в том числе в ряд госорганов, чтобы получить экспертные 

заключения: в Минфин, Минэк и ФАС. 

Минфин предложил при приобретении лекарств направлять обращение также в Минздрав. Заключения 

всех этих госорганов учтут при подготовке правительственного заключения о целесообразности закупки 

неконкурентным способом. 

Планируют, что новшества заработают с 1 января. Общественное обсуждение завершается 14 декабря. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122982) 

Проект указа Президента РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=122974) 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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