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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 

 
Налоговики: компенсацию работникам за обязательные медосмотры облагают взносами 

Работодатель должен организовывать медосмотры за свой счет, направив сотрудников в 
медорганизацию. Компенсация расходов - нарушение трудового законодательства. Таких выплат нет в перечне 
необлагаемых, значит, взносы надо уплатить. 

ФНС уже высказывала аналогичное мнение. Минфин считает так же. 
Однако у судов есть иная позиция. К примеру, ВС РФ не стал пересматривать вывод: компенсацию 

взносами не облагают. Возмещение стоимости медосмотров не экономическая выгода работника. 
Документы: Письмо ФНС России от 24.09.2021 N БС-4-11/13585 
Как облагают взносами оплату медосмотров 
ФСС обновил отчет об использовании взносов на финансирование мер по сокращению 

травматизма 

Например, в таблицы 1 и 2 добавили графы для данных о приборах, оборудовании, системах и т.п., 
которые купили для мониторинга здоровья сотрудников на рабочем месте. Это касается тех, кто занят на 
работах с вредными и опасными производственными факторами. 

Так, в таблице 2 нужно отметить: 
- количество указанных приборов; 
- число застрахованных, которых направили на мониторинг. 
Документ: Приложение N 1 к Письму ФСС РФ от 17.09.2021 N 02-09-05/06-10-24447 
ФНС подсказала, как оформить чек при удержании из зарплаты долга за товары, работы или 

услуги 

Нужно заполнить реквизит "сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением" (тег 1217). В нем указать 
сумму, которую удерживаете. 

Налоговики напомнили, что "признак способа расчета" (тег 1214) должен быть 7 - "Оплата кредита". Об 
этом они уже сообщали. 

Отметим, ФНС считает: если удержание за товары, работы или услуги предусмотрели в коллективном или 
трудовом договоре, ККТ не применяют. 

Документы: Письмо ФНС России от 23.09.2021 N АБ-420/13556@ 
Что должно быть в чеке 
Кто должен применять ККТ 
Суд восстановил работницу как одинокую мать: у ребенка есть отец, но он не платит алименты 

Организация сократила сотрудницу. Она уведомила работодателя о своем статусе одинокой матери и 
малоимущей, но приказ не отменили. Сотрудница обратилась в суд. 

Все инстанции ее поддержали. У ее несовершеннолетнего ребенка есть отец, но он не участвует в 
воспитании, уклоняется от уплаты алиментов. Суды применили разъяснения Пленума ВС РФ и признали 
сотрудницу одинокой матерью. Ее нельзя сократить. 

Отклонили довод работодателя, что на момент сокращения он не знал о статусе сотрудницы. После 
издания приказа и до самого увольнения прошла неделя. В это время она письменно уведомила работодателя о 
семейных обстоятельствах. 

К похожим выводам суды приходили и ранее, например 2-й КСОЮ. 
Узнать, кого считают одинокой матерью, поможет путеводитель. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 88-15622/2021 
Электронная подпись в 2022 году: поправки прошли второе чтение 

В отношении подписей от коммерческих удостоверяющих центров, которые прошли аккредитацию в 2021 
году, предусмотрели следующее: 

- до 1 марта можно получить электронные подписи юрлиц и ИП на сотрудников, которые действуют по 
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доверенности. Максимальный срок действия - до конца 2022 года. При заверке документов машиночитаемая 

доверенность не нужна; 
- подпись на ИП или директора организации можно использовать в течение всего срока действия, но не 

более чем до конца 2022 года. 
Вступление в силу положений о машиночитаемых доверенностях переносят на 1 марта 2022 года. К этому 

времени должны принять необходимые подзаконные акты, и можно будет применять такие доверенности в 
документообороте компаний. 

Документ: Проект Федерального закона N 1137043-7 
Директора заменили на ИП-управляющего - суд выявил необоснованную налоговую выгоду 

Организация заключила с ИП договор оказания услуг по управлению ею. Им оказался человек, который 
незадолго до этого работал ее директором. Он зарегистрировал ИП на УСН за несколько дней до заключения 
ГПД. 

При выездной проверке налоговики посчитали, что организация получила необоснованную налоговую 
выгоду. Они предложили ей удержать и уплатить НДФЛ, доначислили взносы, пени и оштрафовали. Организация 
оспорила это решение. 

Суд поддержал инспекцию. Он установил: 
- права и обязанности директора по трудовому договору и управляющего по ГПД идентичные. В 

последнем случае вознаграждение было в 1000 раз больше зарплаты директора. Оно составляло значительную 
долю в расходах и в несколько раз превышало чистую прибыль; 

- работа управляющего предполагала непрерывное личное участие. Он подчинялся ПВТР, снимал 
наличные в дни выплаты зарплаты; 

- вознаграждение ему платили систематически, а не по факту оказания услуг, не за их объем или 
результат. Суммы не могли быть меньше 10 тыс. руб., что сравнимо с зарплатой директора; 

- акты об оказании услуг не позволяли определить их вид и объем. В отчетах о результатах финансово-
хозяйственной деятельности не было данных о договорах, которые заключили, или о работе, которую проделал 
управляющий; 

- условие договора о минимизации себестоимости не соблюдали. Изменение условий сделок с 
заказчиками, увеличение цены продукции не было связано с действиями управляющего; 

- в спорный период деятельность управляющего была для него основной. Услуги другим клиентам 
составляли 0,03%. 

Суд пришел к выводу о том, что фактически это были трудовые отношения. Директора заменили 
управляющим, чтобы минимизировать налоговую нагрузку. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 по делу N А46-5115/2021 
Финансисты пояснили, с какого периода нужно предоставлять социальный вычет сотруднику 

Вычет предоставляют с начала налогового периода, в котором работник за ним обратился. Это касается и 
нового вычета на физкультуру. 

Полагаем, разъяснения относятся к периодам начиная с 2022 года. Дело в том, что со следующего года из 
НК РФ уберут уточнение, по которому вычет предоставляют начиная с месяца обращения к работодателю. О 
старом порядке получения вычета Минфин сообщал ранее. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.11.2021 N 03-04-05/95017 
Некорректный отчетный период в СЗВ-М исправили сами - суд не нашел оснований для штрафа за 

опоздание 

Страхователь сдал СЗВ-М вовремя, но в графе "отчетный период" указал не тот месяц. Он нашел ошибку 
раньше, чем фонд, и подал дополняющие сведения, но сделал это позже срока сдачи СЗВ-М. 

Контролеры оштрафовали его за опоздание. 
Страхователь оспорил такое решение. Суды трех инстанций поддержали его. Они указали: 
- ошибка формальная, ущерба бюджету нет; 
- страхователь реализовал право на дополнение и уточнение отчета; 
- сведения с ошибками, которые исправили сами, не считаются недостоверными. 
Отметим, недавно суд отменил штраф за опоздание с СЗВ-М из-за исправления ошибки в типе формы. 

Организация направила тот же отчет с верным типом позже срока. 
Документы: Постановление АС Уральского округа от 10.11.2021 по делу N А60-4222/2021 
Как заполнить и сдать СЗВ-М 
Ростуризм: новое окно продаж туров с кешбэком откроют в январе 2022 года 

Продажи по программе стартуют 18 января. Тур нужно купить до 12 апреля. Поехать можно с первого дня 
продаж и по 30 апреля включительно, а если это круиз, то с начала навигации и по 1 июня. 

Условия программы прежние: 
- оплата картой "Мир". Одной картой можно оплатить сколько угодно туров; 
- минимальный срок тура или проживания в гостинице - 2 ночи. 
На карту вернут 20% от стоимости поездки, но не больше 20 тыс. руб. 
К моменту старта программы туры и варианты проживания с кешбэком появятся на сайте программы. 
В следующем году планируют запустить и ее осенний этап. 
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Документ: Информация Ростуризма от 13.12.2021 (https://www.tourism.gov.ru/news/17988/) 
Минфин: для перехода с 2022 года на УСН доходы за 9 месяцев не должны превышать 123,3 млн 

руб. 

Ведомство разъяснило, что к лимиту доходов за 9 месяцев текущего года нужно применить коэффициент-
дефлятор 1,096, который установили на 2022 год. Получается, предельный доход для перехода со следующего 
года на УСН равен 123,3 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,096). 

Отметим, что в феврале Минфин сообщал о другом лимите для указанного перехода: 116,1 млн руб. Такая 
величина получается, если 112,5 млн руб. умножить на дефлятор 2021 года 1,032. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.11.2021 N 03-11-06/2/95943 
Суд: нельзя уволить работника за прогул, если ему не сообщили об отмене согласованных дней 

отгула 

Руководитель без согласования с отделом кадров письменно предоставил 2 дня отгула сотруднику. Затем 
узнал, что они не положены работнику, и отменил их. Так как сотрудник не вышел в эти дни на работу, его 
уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. Сотрудника не было на работе без уважительной причины. 
Апелляция отменила решение, а кассация ее поддержала. Сотрудник не сомневался, что дни отгула ему 

предоставили. Работодатель не уведомил его надлежащим образом об их отмене. Нарушили документооборот в 
организации: руководитель сначала согласовал заявление на 2 дня отгула, а затем узнал в отделе кадров о том, 
что они не положены. Вины сотрудника в прогулах нет. 

Узнать, какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, поможет готовое 
решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 29.09.2021 N 88-15789/2021 
Установили перечень работ, которых не коснется запрет на деятельность в опасных условиях 

труда 

С 1 марта 2022 года работодатели должны приостановить работы, если условия труда по результатам 
спецоценки отнесут к опасному классу. 

Правительство утвердило перечень работ, на которые не действует этот запрет. Он не коснется, 
например, ряда аварийно-спасательных работ, неотложных работ по ликвидации ЧС, а также многого другого. 

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 
Узнать, как изменили раздел ТК РФ об охране труда, поможет наш обзор. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 N 3455-р 
Организация получила требование после проверки - суд счел, что она должна его исполнить 

Налогоплательщик представил в инспекцию декларацию по УСН. Налоговики нашли в ней ошибку за 
несколько дней до окончания проверки и потребовали направить дополнительные документы. 
Налогоплательщик не стал этого делать, так как получил требование после того, как проверка закончилась. 
Инспекция оштрафовала организацию. Суды трех инстанций признали действия контролеров обоснованными. 
ВС РФ также не стал пересматривать дело. 

Суды указали, что налогоплательщик должен представить документы, даже если требование получил 
после завершения камеральной проверки. 

Отметим, Минфин занимает аналогичную позицию по выездным проверкам. Полагаем, ее можно 
применить и к камеральным. 

Документы: Определение ВС РФ от 19.11.2021 N 304-ЭС21-21121 
Как представить документы по требованию при камеральной и выездной проверках 
Росстат скорректировал порядок заполнения формы 4-ТЭР 

С отчета за 2021 год нужно применять обновленные указания. 
Так, данные о расходе бензина теперь надо отражать в гр. 12. Раньше их приводили в гр. 14. 
Теперь обязательно сдавать "пустой" отчет, если наблюдаемого явления не было. Раньше разрешали 

направлять информационное письмо об этом вместо подачи "пустого" 4-ТЭР. 
Для бензина марки АИ-98 добавили коэффициент пересчета литра в тонну - 0,000765. 
В указаниях обратили внимание: данные по приборам учета энергоресурсов в многоквартирном доме 

отражает ресурсоснабжающая или управляющая организация по количеству общедомовых приборов учета. 
Отметили, что по стр. 1080 "Газ горючий природный" не указывают кислород, который используют при 

резке металла или сварке. В стр. 1720 "в т.ч. нефть добытая, включая газовый конденсат" отражают также 
данные организаций, которые используют нефть как топливо или на нетопливные нужды. 

Напомним, за 2021 год 4-ТЭР нужно сдавать по обновленной форме. 
Документ: Приказ Росстата от 03.12.2021 N 866 
ЦБ РФ протестирует прототип платформы цифрового рубля 

Банк России опубликовал проект основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 
годы. 

Так, после завершения первых 2 этапов тестирования прототипа платформы планируют обеспечить обмен 
цифрового рубля на валюту. 

Первый этап запустят в 2022 году. Сначала предлагают подключить к платформе банки и начать 
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проводить операции между физлицами. На втором этапе собираются задействовать Федеральное казначейство, 
запустить смарт-контракты и осуществлять операции с участием бизнеса и госорганов. Далее планируют 
подключить финансовых посредников, биржи, брокеров, маркетплейсы, страховые компании, внедрить офлайн-
режим, открыть кошельки клиентам-нерезидентам. 

По итогам тестирования хотят сформировать дорожную карту для внедрения платформы. 
Панируют также внести поправки в законодательство, которые определят правовой статус цифрового 

рубля. 
Предложения по проекту можно направлять до 24 декабря включительно. 
Документы: Проект Основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы 
Информация Банка России (https://www.cbr.ru/press/event/?id=12518) 
ПФР разъяснил, как заполнить СЗВ-ТД, если временный перевод работника признали постоянным 

Когда временный перевод признали постоянным, заполнять СЗВ-ТД нужно так: 
- в графе 2 "Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения" надо отразить дату фактического 

начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом; 
- в графе 3 "Сведения о приеме, переводе, увольнении" указать кадровое мероприятие "Перевод"; 
- в графе 5 "Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное подразделение" привести наименование новой должности (специальности, 
профессии), структурное подразделение, если условие о нем включили в соглашение сторон; 

- в графах 8, 9, 10 блока "Основание" указать реквизиты документа, на основании которого работника 
перевели временно, и приказа, по которому его перевели на постоянной основе. 

Ведомство отметило, что в электронном формате СЗВ-ТД предусмотрено заполнение двух документов - 
оснований для кадрового мероприятия. Если в блок "Основание" внесут 2 приказа, ошибки не возникнет. 

Документ: Письмо ПФ РФ от 04.10.2021 N ЕК-08-24/22639 
Налог на прибыль: Минфин указал, чем подтвердить покупку электронного авиабилета с карты 

супруга 

Расходы подотчетника можно подтвердить слипом, чеком терминала с карты супруги или супруга. Ведь 
имущество, которое нажили в браке - совместная собственность. 

Финансисты напомнили: оправдательный документ - это маршрут/квитанция со всеми обязательными 
реквизитами. Если она есть, дополнительные документы, в т.ч. выписки с карты, не нужны. 

Ведомство отметило, что этот порядок применяют и при оплате проезда и провоза багажа в отпуск и 
обратно жителями Крайнего Севера. 

Полагаем, если маршрут/квитанции нет, к слипу или чеку лучше приложить копию свидетельства о браке. 
Документы: Письмо Минфина России от 18.11.2021 N 03-03-07/93276 
Как учесть командировочные расходы при расчете налога на прибыль 
Как компенсировать стоимость проезда в отпуск и обратно работникам Крайнего Севера 
Кабмин предложил усилить контроль за торговлей на рынках без касс и расширить там их 

применение 

Проект внесли в Госдуму. Так, хотят обязать управляющие рынком компании каждый месяц проверять на 
сайте ФНС, есть ли у продавцов ККТ и какую систему налогообложения они применяют. Если кассы нет, 
управляющая компания должна: 

- уведомлять нарушителей, что нужно приобрести кассу; 
- запрещать им вести деятельность, при которой нужна касса, пока она не появится. 
Если нарушение не устранят за 15 рабочих дней, управляющая компания обязана отказаться от договора 

с арендатором. 
Кроме того, планируют сократить количество случаев, когда ККТ на рынках можно не использовать. Это 

смогут делать только организации и ИП на ЕСХН, которые выполнили условия: 
- продовольственные товары передают по договору розничной купли-продажи при его заключении; 
- торговое место, включая место для хранения товаров, не больше 15 кв. м. 
Предполагают, что закон вступит в силу 1 февраля 2022 года. Те, кто сейчас вправе не применять кассу на 

рынках, должны начать ее использовать с 1 апреля 2022 года. При этом указывать в чеке название товара и его 
количество им можно с 1 января 2024 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 33099-8 
Кассация взыскала с работника затраты на обучение по повышению квалификации 

С сотрудником заключили несколько ученических договоров по повышению квалификации. Он обязался 
проработать в организации не менее 5 лет, однако уволился раньше этого срока. Чтобы взыскать с него затраты 
на обучение, организация обратилась в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования. Сотрудник без уважительной причины не выполнил условия 
ученического договора, поэтому обязан возместить затраты пропорционально фактически не отработанному 
времени. 

Апелляция с этим не согласилась. В результате обучения сотрудник не получил новой профессии, 
специальности или квалификации. Он лишь улучшил свои знания и навыки. Работодатель должен сам 
оплачивать повышение квалификации, оно не может быть предметом ученического договора. 
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Кассация поддержала первую инстанцию. Работодатель вправе требовать возмещения в случае, если 
есть соглашение о сроке "отработки", а сотрудник увольняется досрочно без уважительных причин. На это право 
не влияет то, что сотрудник в результате повысил квалификацию, а не получил новую профессию или 
специальность. 

Аналогичную позицию занимает ВС РФ, однако суды не всегда ее разделяют, например 2-й КСОЮ и 4-й 
КСОЮ. 

Узнать, когда работодатель может возместить затраты на обучение, поможет путеводитель. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 88-17330/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

С 1 января заработает новая ГИС "Торги" 

На этой площадке с нового года должны размещать в электронном виде торги: 

- по приватизации государственного и муниципального имущества; 

- реализации имущества, которое обратили в собственность государства. 

Также в этой системе запустят сервис для того, чтобы размещать сведения о торгах во взаимодействии с 

другими площадками: 

- по аренде и продаже земельных участков; 

- передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом с аукциона. 

Чтобы разместить информацию, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно уже сейчас. Заранее 

рекомендуют проверить: 

- совпадают ли сведения об организации (ИП) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с информацией в ЕСИА; 

- присвоили ли организации в ЕСИА роль руководителя; 

- есть ли у руководителя организации (ИП) действующая электронная подпись. 

Документ: Информация Росимущества от 14.12.2021 (https://rosim.gov.ru/press/news/414181) 

В Москве утвердили новые сроки действия QR-кодов о перенесенном коронавирусе и ПЦР-тесте 

Мэр столицы установил, что с 20 декабря QR-коды действуют: 

- об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус - 48 ч с момента его проведения, а не 3 календарных дня с 

даты исследования; 

- перенесенном заболевании - год со дня выздоровления, а не 6 месяцев. 

Если второй из этих QR-кодов оформили до 19 декабря включительно и с даты выздоровления прошло 

менее полугода, в последний день срока действия кода автоматически создадут новый. Им можно пользоваться 

еще 6 месяцев. 

Если QR-код о перенесенной инфекции прекратил действовать до 19 декабря включительно, но с даты 

выздоровления прошло менее года, новый код автоматически оформят 20 декабря. Его разрешат применять до 

конца года со дня выздоровления. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 14.12.2021 N 74-УМ 

Финкомпаниям станет проще устанавливать сведения о клиентах - проект прошел Госдуму 

Поручать банкам идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров 

смогут больше финкомпаний. Для этого нужно будет заключить с банком договор (п. 11 ст. 1 проекта). 

Поправки приняли в третьем чтении 15 декабря. 

Возможность получат, в частности: 

- страховые брокеры; 

- негосударственные пенсионные фонды (НПФ); 

- ломбарды; 

- лизинговые компании; 

- юрлица - скупщики и продавцы драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома (кроме, например, 

музеев); 

- организации - посредники при купле-продаже недвижимости; 

- операторы по приему платежей; 

- компании - финансовые агенты по договору факторинга; 

- операторы, которые сами оказывают услуги мобильной связи. 

Право передавать банкам упрощенную идентификацию клиента-физлица хотят предоставить лишь 

некоторым из этих компаний (страховым брокерам, НПФ, ломбардам и пр.). 

Если банк нарушит правила процедур, можно будет отказаться от договора в одностороннем порядке (п. 

13 ст. 1 проекта). 

Кроме того, разрешат проводить упрощенную идентификацию еще и по номеру водительского 

удостоверения. Это коснется банков, МФО и ряда других финкомпаний (п. 15 ст. 1 проекта). 
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Приняли и другие поправки. Они вступят в силу через 180 дней после их опубликования в виде 

федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 1104357-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1104357-7) 

ВС РФ напомнил, как рассчитать срок предъявления исполнительного листа после его отзыва 

взыскателем 

Взыскатель дважды предъявлял и отзывал исполнительный лист. На третий раз ему отказали: истек 

трехлетний срок предъявления документа. Компания пожаловалась в суд. 

Три инстанции отказали. Правило о возобновлении срока применяют, когда документ возвращают из-за 

невозможности его исполнить. После возвращения листа по заявлению взыскателя срок предъявления 

продолжает течь, а не начинается заново. Кроме того, суды оценили неоднократное предъявление 

исполнительного листа как злоупотребление правом. 

Однако ВС РФ посчитал, что правило о возобновлении срока работает и в ситуации, когда лист 

возвращают по заявлению взыскателя. При этом новый срок нужно уменьшить на время нахождения документа 

на исполнении в предыдущих случаях. Ранее эту позицию уже высказывал Президиум Верховного суда. 

Также коллегия указала, что злоупотребления правом нет. Взыскатель может неоднократно предъявлять 

исполнительный лист после его возвращения. Указывать причины этих действий он не должен. 

Дело вернули на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.12.2021 N 305-ЭС21-15841 

Долевое строительство: предлагают изменить правило о сроке хранения денег на счете эскроу 

По проекту период условного депонирования денег на счете эскроу для оплаты по договору участия в 

долевом строительстве (ДДУ) не может быть: 

- меньше срока ввода недвижимости в эксплуатацию; 

- больше 5 лет со дня, когда открыли счет (даже с учетом продления). 

Если строительство не получается завершить в срок по ДДУ, продлевать депонирование будут без 

заявления сторон договора счета эскроу. Условие - дольщик не направил в банк уведомление о закрытии счета. 

Это правило будут применять, даже если ДДУ заключили до вступления в силу поправок. Пока их только внесли 

в Госдуму. 

Сейчас время условного депонирования не может превышать срок ввода недвижимости в эксплуатацию 

более чем на полгода. 

Документ: Проект Федерального закона N 36447-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/36447-8) 

Электронная подпись в 2022 году: поправки прошли второе чтение 

В отношении подписей от коммерческих удостоверяющих центров, которые прошли аккредитацию в 2021 

году, предусмотрели следующее: 

- до 1 марта можно получить электронные подписи юрлиц и ИП на сотрудников, которые действуют по 

доверенности. Максимальный срок действия - до конца 2022 года. При заверке документов машиночитаемая 

доверенность не нужна; 

- подпись на ИП или директора организации можно использовать в течение всего срока действия, но не 

более чем до конца 2022 года. 

Вступление в силу положений о машиночитаемых доверенностях переносят на 1 марта 2022 года. К этому 

времени должны принять необходимые подзаконные акты, и можно будет применять такие доверенности в 

документообороте компаний. 

Документ: Проект Федерального закона N 1137043-7 

Проект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения 

13 декабря председатель Госдумы сообщил: проект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения. 

Продавцов билетов на самолеты и поезда дальнего следования хотели обязать требовать от 

совершеннолетних пассажиров предъявить, в частности, 1 из таких документов с QR-кодом: 

- о вакцинации против коронавируса; 

- медотводе от нее; 

- перенесенном COVID-19. 

Документы планировали проверять не только при продаже билетов, но и при посадке в этот транспорт. 

Отметим, проект о QR-кодах в общественных местах (на предприятиях общепита, в организациях 

культуры и пр.) с рассмотрения не снимают. Подробнее о нем в нашем обзоре. 

Документ: Информация Госдумы от 13.12.2021 (http://duma.gov.ru/news/52973/) 

Застройщика не освободят от ответственности за недостатки после окончания гарантии, указала 

кассация 

Общество управляло многоквартирным домом. Оно выявило строительные недостатки: расстояние между 

дымовыми датчиками и светильниками в коридорах меньше допустимого значения. Застройщику дважды 

направляли претензию с просьбой провести гарантийный ремонт и устранить нарушения. 
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Через год проблему решили: привлекли подрядчика. Общество потребовало от застройщика 

компенсировать расходы. Ответа не получило и обратилось в суд. 

Две инстанции в иске отказали. Недостатки обнаружили, когда гарантийный срок истек. 

Кассация поправила нижестоящие суды. Само по себе обнаружение недостатков после окончание 

гарантийного срока не освобождает застройщика от ответственности. Но его вину должен доказывать истец. В 

пределах гарантийного срока ответственность застройщика за качество объекта предполагают. Ранее эту 

позицию высказал ВС РФ. 

Кроме того, суды не проверили все обстоятельства спора и доводы общества. Дело направили на новое 

рассмотрение. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.12.2021 по делу N А45-33495/2020 

Переболевшие бессимптомно и привитые иностранными вакцинами смогут получить COVID-

сертификаты 

В Госдуме в рамках обсуждения правительственных проектов о QR-кодах были затронуты важные 

вопросы. В частности, Татьяна Голикова сообщила, что привитые иностранными вакцинами смогут получить 

сертификат о вакцинации от коронавируса в случае взаимного признания их странами. Документ выдадут после 

ПЦР-тестирования. 

Также заместитель председателя правительства ответила на вопрос о переболевших коронавирусом 

бессимптомно. Они смогут оформить сертификаты о перенесенном заболевании, если есть антитела. Сейчас 

дорабатывают сервис для фиксации обращений тех, кто переболел бессимптомно или не обращался к врачу, но 

положительный ПЦР-тест есть в базе. 

Документ: Информация Госдумы от 13.12.2021 (http://duma.gov.ru/news/52972/) 

ВС РФ напомнил: банки не вправе взимать специальные комиссии за сомнительные операции 

Общество в течение нескольких дней осуществило 5 денежных переводов со счета в банке двум 

физлицам на сумму более 600 тыс. руб. Банк признал операции сомнительными и списал с общества комиссию. 

Он применил "заградительные" тарифы, которые установил для борьбы с отмыванием преступных доходов. 

Общество обратилось в суд: просило взыскать с банка сумму комиссии как неосновательное обогащение. 

Три инстанции в иске отказали. Банк правомерно усомнился в чистоте операций. Комиссию рассчитали по 

тарифам банка. Она не может быть неосновательным обогащением, поскольку стороны согласовали тарифы. 

ВС РФ не согласился. Законодательством не предусмотрено право банков устанавливать специальный 

сбор за проведение операций в качестве меры борьбы с легализацией преступных доходов. Аналогичное 

разъяснение ранее давал Президиум Верховного суда. 

ВС РФ также отметил, что нижестоящие инстанции не до конца разобрались в обстоятельствах дела. В 

частности, не устранили противоречие: переводы признали сомнительными, однако банк не требовал от 

общества пояснений или сведений об экономическом смысле операций. 

Дело направили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 07.12.2021 N 304-ЭС21-14940 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/2aa2f894-cef7-48cc-9287-cd63871b48bf/b3e09299-80dc-4099-b9b9-

27d3e87871a9/А45-20530-2020__20211207.pdf?) 

Депутаты согласились дополнить ГК РФ главами о недвижимости и правах на нее 

В третьем чтении приняли поправки к ГК РФ. С марта 2023 года в нем появятся главы о недвижимости и о 

правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-места. Это основные новшества. 

Среди поправок отметим такие: 

- здания и сооружения можно создавать только в результате строительства. Уточнение должно устранить 

случаи регистрации прав на выгребные ямы, асфальтированные дороги и подобные объекты как на сооружения; 

- помещения, которые нужны для обслуживания других помещений в том же здании или сооружении, - это 

общее имущество. Оно не участвует в обороте как отдельная недвижимость. Исключение - случай, когда 

помещение можно использовать обособлено и за его передачу в пользование третьим лицам проголосовали 2/3 

собственников помещений и машино-мест; 

- в здании или сооружении можно образовать минимум 2 помещения и (или) машино-места; 

- обременения исходной недвижимости сохраняются в отношении всех образованных из нее объектов, 

если иное не предусматривает ГК РФ или соглашение собственника исходной недвижимости с бенефициаром 

обременения; 

- собственник помещения или машино-места не вправе использовать их способами, которые нарушают 

права и законные интересы собственников других таких объектов в том же здании или сооружении. 

По мнению авторов проекта, изменения позволят сократить число споров о том, относится ли то или иное 

имущество к недвижимости. Также хотят прекратить применять по аналогии правила ЖК РФ к отношениям по 

поводу общего имущества в нежилом здании. 

Документ: Проект Федерального закона N 47538-6/12 
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Объем задания на 2021 год для федеральных учреждений не уменьшат по предварительному 

отчету 

До конца текущего года приостановили действие п. 46 Положения о формировании госзадания для 

федеральных учреждений. Этот пункт в том числе обязывает учредителей уточнить годовой объем задания, 

если он превышает плановые показатели исполнения по предварительному отчету (с учетом допустимых 

отклонений). 

Аналогичное послабление вводили в прошлом году. 

Ранее в законе закрепили правило: государственное и муниципальное задание на 2021 год считается 

выполненным, если показатели объема или качества не достигнуты из-за приостановления или ограничения 

деятельности в связи с распространением коронавируса. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.12.2021 N 2255 

Минфин напомнил, как учреждению отражать после отчетной даты первичку за отчетный период 

Факты хозяйственной жизни учитывают в том отчетном периоде, в котором они произошли. Поступление 

первички не считают фактом хозяйственной жизни и событием после отчетной даты. 

Если документ за отчетный период поступил до подписания отчетности, учреждение отражает его на 

последний день отчетного периода обычными проводками. 

Если учесть операцию не успели или документ поступил позднее, в отчетности возникнет ошибка. Ее 

исправляют по общим правилам. После утверждения отчетности вышестоящим органом корректирующие 

проводки оформляют текущей датой. 

Ведомство уже давало сходные разъяснения. К аналогичным выводам приходили и суды, например 8-й и 

17-й КСОЮ. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.11.2021 N 02-07-10/94023 

С 2023 года учреждения будут подавать отчет о результатах деятельности по новым правилам 

Минфин утвердил новые общие требования к отчету о результатах деятельности и об использовании 

имущества. Их нужно применять начиная с формы за 2022 год. Приказ N 114н утратит силу. 

Структуру отчета скорректировали. В нем оставили 3 раздела: 

- "Результаты деятельности"; 

- "Использование имущества, закрепленного за учреждением"; 

- "Эффективность деятельности". 

Из отчета исключили часть "Общие сведения об учреждении". Информацию о численности персонала и 

зарплате перенесли в раздел "Результаты деятельности". 

Привели более детализированный перечень показателей, которые надо раскрывать в разделах 1 и 2. Для 

федеральных учреждений установили рекомендуемые формы по каждому виду сведений. Региональные и 

муниципальные учредители могут использовать их при разработке порядка составления отчета для 

подведомственных учреждений. 

Большинство показателей рекомендуемых форм входит в обязательный перечень, поэтому, скорее всего, 

учредители сохранят общую структуру бланков. 

Установили предельный срок утверждения и подачи отчета учредителю - 1 марта. Конкретные сроки и 

дополнительные требования по-прежнему определяют учредители. 

Документ: Приказ Минфина России от 02.11.2021 N 171н 

Президент подтвердил решение удвоить "ковидные" соцвыплаты за работу в новогодние 

праздники 

Недавно правительство подготовило поправки, которые продлят до конца следующего года выплаты по 

постановлениям N 1762 и 1896. Документы касаются работников, которые оказывают медпомощь по диагностике 

и лечению COVID-19 или контактируют с пациентами, зараженными этой инфекцией. 

В ходе совещания с правительством президент поддержал изменения и указал: в новогодние праздники 

2022 года нужно удвоить данные выплаты, как это сделали в начале текущего года. 

Отметим, в проекте постановления уже предусмотрели такое удвоение. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 14.12.2021 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/67361) 

Суд восстановил работницу как одинокую мать: у ребенка есть отец, но он не платит алименты 

Организация сократила сотрудницу. Она уведомила работодателя о своем статусе одинокой матери и 

малоимущей, но приказ не отменили. Сотрудница обратилась в суд. 
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Все инстанции ее поддержали. У ее несовершеннолетнего ребенка есть отец, но он не участвует в 

воспитании, уклоняется от уплаты алиментов. Суды применили разъяснения Пленума ВС РФ и признали 

сотрудницу одинокой матерью. Ее нельзя сократить. 

Отклонили довод работодателя, что на момент сокращения он не знал о статусе сотрудницы. После 

издания приказа и до самого увольнения прошла неделя. В это время она письменно уведомила работодателя о 

семейных обстоятельствах. 

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

Узнать, кого считают одинокой матерью, поможет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 88-15622/2021 

Налоговики: компенсацию работникам за обязательные медосмотры облагают взносами 

Работодатель должен организовывать медосмотры за свой счет, направив сотрудников в 

медорганизацию. Компенсация расходов - нарушение трудового законодательства. Таких выплат нет в перечне 

необлагаемых, значит, взносы надо уплатить. 

ФНС уже высказывала аналогичное мнение. Минфин считает так же. 

Однако у судов есть иная позиция. К примеру, ВС РФ не стал пересматривать вывод: компенсацию 

взносами не облагают. Возмещение стоимости медосмотров не экономическая выгода работника. 

Документы: Письмо ФНС России от 24.09.2021 N БС-4-11/13585 

Как облагают взносами оплату медосмотров 

ФСС обновил отчет об использовании взносов на финансирование мер по сокращению 

травматизма 

Например, в таблицы 1 и 2 добавили графы для данных о приборах, оборудовании, системах и т.п., 

которые купили для мониторинга здоровья сотрудников на рабочем месте. Это касается тех, кто занят на 

работах с вредными и опасными производственными факторами. 

Так, в таблице 2 нужно отметить: 

- количество указанных приборов; 

- число застрахованных, которых направили на мониторинг. 

Документ: Приложение N 1 к Письму ФСС РФ от 17.09.2021 N 02-09-05/06-10-24447 

Выплату зарплаты соцработнику из средств ОМС суды признали нецелевыми расходами 

Порядок оказания некоторых медуслуг включает должность соцработника в штатные нормативы. 

Медорганизации посчитали, что он обеспечивает выполнение программы ОМС. 

Контролеры и суды не поддержали этот подход: 

- по номенклатуре должностей такой сотрудник не считается медиком; 

- социальная помощь не входит в состав медицинских услуг; 

- штатные нормативы не подразумевают, что все перечисленные в них работники обеспечивают 

выполнение программы ОМС. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 19.10.2021 по делу N А11-9818/2020 

Решение АС Республики Коми от 12.11.2021 по делу N А29-5573/2021 

Планируют усовершенствовать порядок замещения должностей госслужбы 

В указе президента о конкурсах закрепят, что все госорганы обязаны применять единую методику 

правительства. В ней и сейчас не предусмотрены ограничения по видам нанимателей и конкурсных процедур. 

Однако из актов вышестоящего уровня она упоминается лишь в Положении о кадровом резерве федерального 

госоргана. 

Единую методику скорректируют. Наниматели должны будут использовать общероссийскую базу 

оценочных заданий. Ее разместят в ЕИС управления кадровым составом госслужбы. 

Применять единую методику нужно будет и для оценки кандидатов, которые замещают должности 

госслужбы без конкурса. 

Документы: Проект указа Президента РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=123367) 

Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=123368) 

Суд указал, когда сотруднику учреждения можно поручить и оплатить дополнительную работу 

Образовательное учреждение возложило на педагога обязанности лаборанта. Отдельную должность для 

их исполнения в штате не предусмотрели. Сотруднику доплачивали по ТК РФ за расширение зон обслуживания. 

Контролеры посчитали выплату нецелевыми расходами. Они полагали, что нужно ввести в штатное 

расписание должность лаборанта и возлагать дополнительную работу в порядке совмещения. 

Суд признал действия учреждения законными: новые обязанности можно возложить и без введения 

должности в штат. 

Еще одному сотруднику учреждение доплачивало за выполнение работы заместителя директора. Эту 

должность предусмотрели в штате, и она была занята. Суд согласился с контролерами: доплата незаконна. 
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Дополнительные обязанности надо возлагать на самого заместителя. Их исполнение нельзя поручить иным 

сотрудникам в порядке совмещения или расширения зон обслуживания. 

Документ: Решение АС Новгородской области от 18.10.2021 по делу N А44-715/2021 

Финансисты пояснили, с какого периода нужно предоставлять социальный вычет сотруднику 

Вычет предоставляют с начала налогового периода, в котором работник за ним обратился. Это касается и 

нового вычета на физкультуру. 

Полагаем, разъяснения относятся к периодам начиная с 2022 года. Дело в том, что со следующего года из 

НК РФ уберут уточнение, по которому вычет предоставляют начиная с месяца обращения к работодателю. О 

старом порядке получения вычета Минфин сообщал ранее. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.11.2021 N 03-04-05/95017 

Суд: нельзя уволить работника за прогул, если ему не сообщили об отмене согласованных дней 

отгула 

Руководитель без согласования с отделом кадров письменно предоставил 2 дня отгула сотруднику. Затем 

узнал, что они не положены работнику, и отменил их. Так как сотрудник не вышел в эти дни на работу, его 

уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. Сотрудника не было на работе без уважительной причины. 

Апелляция отменила решение, а кассация ее поддержала. Сотрудник не сомневался, что дни отгула ему 

предоставили. Работодатель не уведомил его надлежащим образом об их отмене. Нарушили документооборот в 

организации: руководитель сначала согласовал заявление на 2 дня отгула, а затем узнал в отделе кадров о том, 

что они не положены. Вины сотрудника в прогулах нет. 

Узнать, какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, поможет готовое 

решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 29.09.2021 N 88-15789/2021 

Некорректный отчетный период в СЗВ-М исправили сами - суд не нашел оснований для штрафа за 

опоздание 

Страхователь сдал СЗВ-М вовремя, но в графе "отчетный период" указал не тот месяц. Он нашел ошибку 

раньше, чем фонд, и подал дополняющие сведения, но сделал это позже срока сдачи СЗВ-М. 

Контролеры оштрафовали его за опоздание. 

Страхователь оспорил такое решение. Суды трех инстанций поддержали его. Они указали: 

- ошибка формальная, ущерба бюджету нет; 

- страхователь реализовал право на дополнение и уточнение отчета; 

- сведения с ошибками, которые исправили сами, не считаются недостоверными. 

Отметим, недавно суд отменил штраф за опоздание с СЗВ-М из-за исправления ошибки в типе формы. 

Организация направила тот же отчет с верным типом позже срока. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 10.11.2021 по делу N А60-4222/2021 

Как заполнить и сдать СЗВ-М 

Установили перечень работ, которых не коснется запрет на деятельность в опасных условиях 

труда 

С 1 марта 2022 года работодатели должны приостановить работы, если условия труда по результатам 

спецоценки отнесут к опасному классу. 

Правительство утвердило перечень работ, на которые не действует этот запрет. Он не коснется, 

например, ряда аварийно-спасательных работ, неотложных работ по ликвидации ЧС, а также многого другого. 

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 

Узнать, как изменили раздел ТК РФ об охране труда, поможет наш обзор. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 N 3455-р 

Суд: увеличенный регионом районный коэффициент к зарплате нельзя выплачивать из средств 

ОМС 

Медорганизация выплачивала работникам зарплату с учетом районного коэффициента 1,7. Его размер 

устанавливал закон субъекта РФ. 

Территориальный фонд посчитал, что финансировать расходы только из средств ОМС неправомерно. По 

ТК РФ размеры коэффициентов определяет федеральное правительство. Сейчас их регламентируют в том 

числе акты СССР. В одном из этих документов для нужной местности предусмотрели коэффициент 1,3. 

Региональные власти могут повысить его размер, но только за счет средств своего бюджета. 

Суд согласился с контролерами. Организация могла выплатить из средств ОМС только районный 

коэффициент в размере 1,3. Остальную его часть она должна выплачивать из регионального бюджета. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 11.11.2021 по делу N А10-242/2021 

ПФР разъяснил, как заполнить СЗВ-ТД, если временный перевод работника признали постоянным 

Когда временный перевод признали постоянным, заполнять СЗВ-ТД нужно так: 
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- в графе 2 "Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения" надо отразить дату фактического 

начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом; 

- в графе 3 "Сведения о приеме, переводе, увольнении" указать кадровое мероприятие "Перевод"; 

- в графе 5 "Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное подразделение" привести наименование новой должности (специальности, 

профессии), структурное подразделение, если условие о нем включили в соглашение сторон; 

- в графах 8, 9, 10 блока "Основание" указать реквизиты документа, на основании которого работника 

перевели временно, и приказа, по которому его перевели на постоянной основе. 

Ведомство отметило, что в электронном формате СЗВ-ТД предусмотрено заполнение двух документов - 

оснований для кадрового мероприятия. Если в блок "Основание" внесут 2 приказа, ошибки не возникнет. 

Документ: Письмо ПФ РФ от 04.10.2021 N ЕК-08-24/22639 

С отчетности за 2021 год учреждения должны применять обновленную Инструкцию N 33н 

Показатель по счету 105 00 теперь отражайте в балансе (ф. 0503730) за вычетом резерва под снижение 

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

В отчете о финрезультатах (ф. 0503721) графу "Деятельность с целевыми средствами" вы можете 

заполнять и по коду 130 КОСГУ. В показателе "уменьшение стоимости материальных запасов" учитывайте 

резерв под снижение стоимости. 

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

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

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

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

по статье 270 КОСГУ. По ней учитывайте в отрицательном значении поступление денег при возмещении ущерба 

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

В разделе 4 отчета не отражайте информацию по статьям 270, 520 и 540 КОСГУ. 

Уточнили правила заполнения справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725). К денежным расчетам 

надо относить операции с денежными средствами, которые отражают на счетах 201 11, 201 21, 201 22, 201 23 и 

201 27. 

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

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773). 

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

сведений о вложениях в объекты недвижимости (ф. 0503790). В первую форму добавили счета, которые 

учреждения применяют с начала текущего года. Во второй форме исключили детализацию по строкам. Теперь 

информацию о каждом объекте раскрывайте в общей сумме без разделения по видам расходов. Кроме того, 

добавили графу для отражения статуса объекта на начало года. 

Документ: Приказ Минфина России от 02.11.2021 N 170н 

Дополнили перечень форм электронных первичных документов и регистров бухучета для 

учреждений 

Скорректировали Приказ N 61н. Добавили 4 формы электронной первички: 

- 0510432 - извещение о начислении доходов (уточнении начисления); 

- 0510435 - акт об утилизации (уничтожении) материальных ценностей; 

- 0510441 - решение о признании объектов нефинансовых активов; 

- 0510447 - изменение решения о проведении инвентаризации. 

Перечень электронных регистров дополнили одной формой - карточкой учета имущества в личном 

пользовании (ф. 0509097). 

Изменения коснулись и ранее утвержденных форм. В акт приема-передачи объектов, полученных в личное 

пользование (ф. 0510434), включили графу, где надо отражать код условия возврата имущества. В методические 

указания по заполнению некоторых форм первички и регистров внесли технические корректировки. 

Поправки нужно начать применять с 2023 года или раньше по усмотрению учреждения либо 

централизованной бухгалтерии. С 1 января 2022 года их обязаны учесть лишь федеральные органы и казенные 

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

Недавно Минфин дал рекомендации относительно того, как перейти на новые формы электронных 

документов. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.09.2021 N 142н 

Кассация взыскала с работника затраты на обучение по повышению квалификации 

С сотрудником заключили несколько ученических договоров по повышению квалификации. Он обязался 

проработать в организации не менее 5 лет, однако уволился раньше этого срока. Чтобы взыскать с него затраты 

на обучение, организация обратилась в суд. 
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Первая инстанция удовлетворила требования. Сотрудник без уважительной причины не выполнил условия 

ученического договора, поэтому обязан возместить затраты пропорционально фактически не отработанному 

времени. 

Апелляция с этим не согласилась. В результате обучения сотрудник не получил новой профессии, 

специальности или квалификации. Он лишь улучшил свои знания и навыки. Работодатель должен сам 

оплачивать повышение квалификации, оно не может быть предметом ученического договора. 

Кассация поддержала первую инстанцию. Работодатель вправе требовать возмещения в случае, если 

есть соглашение о сроке "отработки", а сотрудник увольняется досрочно без уважительных причин. На это право 

не влияет то, что сотрудник в результате повысил квалификацию, а не получил новую профессию или 

специальность. 

Аналогичную позицию занимает ВС РФ, однако суды не всегда ее разделяют, например 2-й КСОЮ и 4-й 

КСОЮ. 

Узнать, когда работодатель может возместить затраты на обучение, поможет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 88-17330/2021 

Налог на прибыль: Минфин указал, чем подтвердить покупку электронного авиабилета с карты 

супруга 

Расходы подотчетника можно подтвердить слипом, чеком терминала с карты супруги или супруга. Ведь 

имущество, которое нажили в браке - совместная собственность. 

Финансисты напомнили: оправдательный документ - это маршрут/квитанция со всеми обязательными 

реквизитами. Если она есть, дополнительные документы, в т.ч. выписки с карты, не нужны. 

Ведомство отметило, что этот порядок применяют и при оплате проезда и провоза багажа в отпуск и 

обратно жителями Крайнего Севера. 

Полагаем, если маршрут/квитанции нет, к слипу или чеку лучше приложить копию свидетельства о браке. 

Документы: Письмо Минфина России от 18.11.2021 N 03-03-07/93276 

Как учесть командировочные расходы при расчете налога на прибыль 

Как компенсировать стоимость проезда в отпуск и обратно работникам Крайнего Севера 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 105-пг 
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 27-

пг "О перечне должностей государственной гражданской службы исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, назначение на которые осуществляется 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 

конкурс может не проводиться" 

Уточнены наименования некоторых должностей. Например, начальник Государственной жилищной 

инспекции Кузбасса является главным государственным жилищным инспектором Кемеровской области - 

Кузбасса, начальник Управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Кузбасса является главным государственным инженером-инспектором 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2021 N 744 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 

360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 

Уменьшен объем финансирования государственной программы с 5 095 003,2 тыс. рублей до 5 094 108,0 

тыс. рублей, в том числе на 2021 год с 628 287,5 тыс. руб. до 627 392,3 тыс. руб. 

Скорректированы перечень мероприятий и сведения о планируемых значениях целевых показателей 

программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2021 N 743 

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

462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 

2014 - 2024 годы" 
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К целям реализации программы отнесены: обеспечение политической и социальной стабильности, 

развитие демократических институтов; гармонизация национальных и межнациональных отношений; укрепление 

общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа, проживающего в 

Кемеровской области - Кузбассе (российской нации); обеспечение поддержки коренных малочисленных народов, 

проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни. Программа дополнена соответствующими задачами. 

По результатам реализации программы ожидается: укрепление единства всех народов, проживающих в 

Кемеровской области - Кузбассе, и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого 

культурного пространства региона; увеличение доли граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя 

дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве 

опрошенных граждан; увеличение количества этнокультурных мероприятий в сфере сохранения традиционной 

народной культуры и духовно-просветительской деятельности, проведенных совместно с некоммерческими 

организациями; обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Кемеровской области - Кузбасса, 

включая создание необходимых условий для сохранения и защиты их исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни; увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в 

общей численности граждан Российской Федерации. 

Исключены мероприятия, реализуемые за счет резервного фонда Президента Российской Федерации, а 

также мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы. Уточнены мероприятия подпрограммы "Культура и искусство" 

Увеличен объем финансирования программы с 18833104,2 тыс. руб. до 18808630,3 тыс. руб., в том числе 

на 2021 год с 2434966,3 тыс. руб. до 2459440,2 тыс. руб. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 740 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 

630 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная 

политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы" 

Общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы увеличен с 3869839,39 

тыс. рублей до 4064505,39 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 1058703,2 тыс. рублей до 1253369,2 тыс. 

рублей. Средства областного бюджета увеличены с 3348403,0 тыс. рублей до 3513532,3 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 553707,9 тыс. рублей до 718837,2 тыс. рублей. 

Уточнено процентное соотношение лиц, размещенных в коллективных средствах размещения: 

численность увеличена с 33,8 процента до 52 процентов. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 739 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, при замещении 

которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2017 N 225 "Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, при замещении которых гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей". 

Из раздела перечня о главном управлении архитектуры и градостроительства Кузбасса исключены: 

консультант отдела территориального планирования и планировки территории; консультант отдела 

формирования архитектурного облика городов Кузбасса; главный специалист - главный бухгалтер. В раздел 

включен главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной 

деятельности. 

В раздел перечня о министерстве финансов Кузбасса включены: главный консультант административного 

отдела; ведущий консультант отдела кадров. Из раздела перечня исключены: главный консультант отдела 

кадров; ведущий консультант административного отдела; в территориальных органах Министерства финансов 

Кузбасса - руководитель территориального органа; заместитель руководителя территориального органа; 

начальник отдела территориального органа. 
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В разделе о министерстве науки и высшего образования Кузбасса включены: категории "руководители" 

высшей, главной и ведущей групп должностей; категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей. 

Из перечня исключен раздел о государственной службе по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

В соответствии с внесенными изменениями в разделе о департаменте инвестиционной политики и 

развития предпринимательства Кузбасса указаны: главный консультант отдела мониторинга социально-

экономических показателей развития предпринимательства; ведущий консультант - юрисконсульт сектора 

правового и кадрового обеспечения; ведущий консультант отдела инновационной политики и 

институционального развития; ведущий консультант отдела развития приоритетных направлений 

предпринимательства; ведущий консультант отдела мониторинга социально-экономических показателей 

развития предпринимательства; главный специалист отдела мониторинга социально-экономических показателей 

развития предпринимательства; консультант отдела развития приоритетных направлений предпринимательства; 

консультант отдела финансов, бухгалтерского учета и аудита; консультант отдела финансов, бухгалтерского 

учета и аудита. 

В раздел о министерстве цифрового развития и связи Кузбасса включены: главный консультант; ведущий 

консультант отдела связи и телерадиовещания управления информационной безопасности и связи; консультант 

отдела связи и телерадиовещания управления информационной безопасности и связи; консультант. В разделе 

указаны все категории и группы должностей, входящие в состав созданных в Министерстве цифрового развития 

и связи Кузбасса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": контрактной службы; 

экспертных комиссий по направлениям деятельности для проведения экспертизы результатов исполнения 

государственных контрактов силами заказчика. 

Увеличен перечень лиц в разделе о министерстве образования Кузбасса. 

В разделе о министерстве угольной промышленности Кузбасса утверждены: категории "руководители" 

высшей, главной и ведущей групп должностей; главный специалист отдела бюджетного учета и государственной 

службы. 

Соответствующие изменения внесены в перечень должностей в исполнительных органах государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, замещение которых налагает на гражданина ограничения при 

заключении трудового или гражданско-правового договора после увольнения с государственной гражданской 

службы Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 29.05.2017 N 245 "Об утверждении перечня должностей в исполнительных органах государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, замещение которых налагает на гражданина ограничения при 

заключении трудового или гражданско-правового договора после увольнения с государственной гражданской 

службы Кемеровской области - Кузбасса". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.12.2021 N 3566 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности" 

Заявителями являются юридические и физические лица - собственники земельных участков. Интересы 

заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляют комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Кемерово, управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. МФЦ 

участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги; приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней. В случае если схема 

расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 

согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не 

более чем до 45 дней. Установлены форма заявления о перераспределении земельных участков и перечень 

необходимых документов. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка; согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 

участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; решение об отказе в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 738 

"Об утверждении Положения об осуществлении выездного приема заявлений о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов 

государственным автономным учреждением "Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" и о внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2014 N 451 "Об 

утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан, для 

которых организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляется бесплатно" 

Постановлением утверждено положение об осуществлении выездного приема заявлений о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов 

государственным автономным учреждением "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса". 

Установлено, что заказчиком услуги является гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, 

лицо без гражданства, российское и иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

обратившийся за оказанием услуги по поручению заявителя. Также установлено, что заявителем является 

гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, российское и иностранное 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, их представитель, обращающийся в ГАУ "УМФЦ 

Кузбасса" за получением услуги. Заявитель и заказчик могут совпадать в одном лице. 

Информация о порядке оказания услуги размещается на официальном сайте ГАУ "УМФЦ Кузбасса" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://umfc42.ru, на информационных 

стендах отделов "Мои Документы", предоставляется работниками отделов "Мои Документы" при личном 

обращении заявителей (заказчиков), по телефону "горячей линии" ГАУ "УМФЦ Кузбасса". Услуга оказывается как 

на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

Размер платы за оказание услуги утверждается приказом исполнителя по согласованию с Министерством 

цифрового развития и связи Кузбасса. Внесенная плата подлежит возврату в случае: отзыва заявки до даты 

оказания услуги; в случае невозможности оказания услуги по причине запрета действующего законодательства. 

Установлено, что плата не взимается в случае, если заявитель, за исключением представителя заявителя, 

относится к одной из категорий, указанной в перечне категорий граждан, для которых организация выезда 

работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляется бесплатно, утвержденном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

10.11.2014 N 451, при предъявлении заявителем соответствующих документов, выданных в установленном 

порядке. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2014 N 451 

"Об утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан, для которых организация 

выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляется бесплатно". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно изложен в новой редакции. 

Уточнено, что в перечень включены: инвалиды Великой Отечественной войны, а также дети-инвалиды, инвалиды 

с детства I группы, инвалиды I и II групп. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 742 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

С 01.01.2022 установлена новая величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - 

Кузбассу на душу населения - 11515 рублей, для трудоспособного населения - 12551 рубль, пенсионеров - 9903 

рубля, детей - 11704 рубля. 
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Ранее изданное постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 506 "Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" утратило силу. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 10.12.2021 N 280 

"О размерах денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах 

пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного сообщений)" 

С 01.01.2022 установлены размеры денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда 

на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного сообщений). 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.12.2020 N 

273 "О размерах денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах 

пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного сообщений)". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 134-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области "О налоге на имущество организаций" и в 

Закон Кемеровской области "О налоговых ставках при применении упрощенной системы 

налогообложения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество 

организаций". Установлены льготные ставки для некоторых категорий налогоплательщиков на 2021 год. 

Налоговая ставка в размере 1,1 процента установлена в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых в соответствии со 

сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.11.2021, является один из установленных 

законом видов экономической деятельности. Например, деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков, деятельность в области демонстрации кинофильмов, предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты. 

Налоговая ставка в размере 1 процента установлена в отношении некоторых видов недвижимого 

имущества (административно-деловые центры и торговые центры общей площадью свыше 1000 кв. метров и 

помещения в них; нежилые помещения общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное 

использование или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания), налоговая база по которым определяется как кадастровая 

стоимость, для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, 

содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 ноября 2021 года, является один из видов экономической 

деятельности, указанных в данном законе. 

Предусмотрена возможность снижения суммы налога на указанные выше объекты недвижимого 

имущества в случае заключения дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающие 

снижение арендной платы в 2021 году. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при 

применении упрощенной системы налогообложения". Установлены льготные налоговые ставки при применении 

упрощенной системы налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков в 2021 году. 

Налоговая ставка в размере 7,5 процента - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, и 3 процента - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, 

содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 ноября 2021 года, является один установленных видов 

экономической деятельности. Например, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, 

деятельность в области демонстрации кинофильмов, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 

товаров, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Указанные изменения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 132-ОЗ 

"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - 

Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

consultantplus://offline/ref=B68B8B8E6AC06D9B8B56915437E5ED88CF4921199FB9F373D88247B421FDA8127252AF811558B543854F157E961F9AF7E44FY8S
consultantplus://offline/ref=B68B8B8E6AC06D9B8B56915437E5ED88CF4921199FB9F372DD8D47B421FDA8127252AF811558B543854F157E961F9AF7E44FY8S
consultantplus://offline/ref=B68B8B8E6AC06D9B8B56915437E5ED88CF4921199FB9F372DD8C47B421FDA8127252AF811558B543854F157E961F9AF7E44FY8S


 

 

  - 17 - 

 

       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   

 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Утверждены основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Общий 

объем доходов бюджета Фонда в 2022 году составит 44 020 685,5 тыс. рублей, а общий объем расходов - 44 020 

685,5 тыс. рублей. 

Установлены структура доходов и распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда, 

нормированный страховой запас фонда, межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

бюджетной системы, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для 

страховых медицинских организаций, а также особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2021 N 737 

"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий лучшим государственным 

учреждениям культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса, в том числе лучшим государственным 

профессиональным образовательным организациям в сфере культуры и искусства Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Установлено, что грант предоставляется в целях укрепления и развития материально-технической базы 

государственных учреждений культуры, в том числе на приобретение автомобильного транспорта, 

оборудования, иных основных средств, в рамках реализации государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса "Культура Кузбасса". 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению гранта является министерство 

культуры и национальной политики Кузбасса. 

Установлены следующие категории и критерии отбора претендентов: претенденты являются 

государственными учреждениями культуры; претенденты не являлись получателями гранта в предшествующие 

два года. 

Способом проведения отбора является конкурс, который проводится для определения получателей гранта 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант. 

Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

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

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

Федерации от 28.12.2016 N 243н не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса с 

указанием срока проведения конкурса, даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявок и 

документов, который не может быть меньше 30 дней, следующих за днем размещения объявления, а также с 

указанием информации о проведении этапов конкурса с указанием сроков (порядка) их проведения. 

Основаниями для отклонения заявки претендентов на стадии рассмотрения и оценки заявок являются: 

несоответствие претендента требованиям, установленным в пункте 2.4 порядка; несоответствие 

представленных претендентом заявок и документов требованиям к заявкам претендентов, установленным в 

объявлении о проведении отбора; недостоверность представленной претендентом информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; подача претендентом заявки по истечении 

сроков, определенных для подачи заявок. 

Для проведения конкурсного отбора министерством создается экспертный совет, включающий в свой 

состав председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, членов экспертного совета. 

В целях проведения конкурсного отбора устанавливаются общие показатели для государственных 

учреждений культуры, а также в отношении государственных учреждений культуры различных видов 

устанавливаются дополнительные показатели (критерии). 

Установлены следующие общие показатели для государственных учреждений культуры всех видов: 

соотношение средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате работников, 

установленной по региону (процентов); доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной 

платы работников учреждений культуры (процентов); участие в конкурсах на предоставление федеральных или 

иных грантов; участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалях, 

конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях и его результаты; результаты независимой 

оценки качества условий оказания услуг организацией культуры (средний балл организации по результатам 

последней независимой оценки качества условий оказания услуг); количество привлеченных к мероприятиям 

добровольцев (волонтеров); увеличение количества посетителей (зрителей, обучающихся, участников 

мероприятий) по сравнению с прошлым годом (процентов). 

В отношении государственных учреждений культуры различных видов устанавливаются для 

государственных концертных и театрально-зрелищных учреждений Кемеровской области - Кузбасса и в 

отношении государственных библиотек Кемеровской области - Кузбасса. 
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В отношении государственных концертных и театрально-зрелищных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса устанавливаются следующие показатели: заполняемость зрительного зала; количество спектаклей 

(концертов); количество новых постановок; рост доходов от продажи билетов по сравнению с прошлым годом 

(процентов). 

В отношении государственных библиотек Кемеровской области - Кузбасса устанавливаются следующие 

показатели: количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и 

молодежь, людей с ограниченными возможностями, иные социально незащищенные группы населения, за год; 

участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по развитию библиотечного дела. 

В отношении государственных музеев Кемеровской области - Кузбасса устанавливаются следующие 

показатели: количество выставок, в том числе передвижных, за год; количество экскурсий за год; количество 

культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, людей с 

ограниченными возможностями, иные социально незащищенные группы населения, за год. 

В отношении государственных культурно-досуговых и иных учреждений культуры и искусства Кемеровской 

области - Кузбасса устанавливается показатель увеличение количества культурно-массовых мероприятий по 

сравнению с прошлым годом. 

В отношении государственных профессиональных образовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса в сфере культуры и искусства устанавливаются следующие показатели: доля педагогических 

работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории; соотношение количества выпускников, 

окончивших с отличием государственную профессиональную образовательную организацию Кемеровской 

области - Кузбасса в сфере культуры и искусства, к общему количеству выпускников. 

Победитель конкурса определяется в два этапа: 1-й этап - определение победителя среди учреждений 

культуры одного вида, осуществляется в течение 20 дней со дня истечения срока подачи заявок; 2-й этап - 

определение победителя среди учреждений - победителей предшествующего этапа, осуществляется в течение 

30 дней со дня истечения срока подачи заявок. 

Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении гранта из областного бюджета, 

заключенного между министерством и получателем гранта по типовой форме. Грант предоставляется на 

безвозмездной основе. Предельный размер гранта, предоставляемый одному получателю гранта, составляет не 

более 500 000 рублей. Результаты предоставления гранта устанавливаются министерством в соглашении. 

Установлено, что за счет гранта запрещается осуществлять следующие расходы: расходы, связанные с 

осуществлением деятельности, напрямую не связанной с уставной деятельностью получателя гранта; расходы, 

не связанные с укреплением и развитием материально-технический базы получателя гранта. 

Министерство, уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют проверки 

соблюдения условий, цели и порядка предоставления гранта. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 17.11.2021 N 11 

<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 17.11.2021 N 14) 

Внесены изменения в таблицу 3.19: "Коэффициенты сложности лечения пациента установлены в 

соответствии с Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования. Для случая "Предоставление спального места и питания законному 

представителю (дети до 4 лет, дети старше 4 лет при наличии медицинских показаний)" исключен комментарий: 

кроме КСГ, относящихся к профилю "неонатология" (с расчетного периода за ноябрь). 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 N 734 

"Об утверждении Правил предоставления в 2021 году субсидии на возмещение производителям, 

осуществляющим разведении (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота" 

Установлены критерии отбора претендентов. Способом проведения отбора является запрос предложений 

на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе. Приведены форма заявления о 

предоставлении субсидии и перечень необходимых документов. Объявление о приеме документов по 

предоставлению субсидии на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru. 
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Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, являются затраты на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота в 2021 году. Приведена формула расчета субсидии. 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 06.12.2021 N 01-05/143 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов" 

Предметом регулирования регламента являются отношения, возникающие при предоставлении 

Министерством промышленности и торговли Кузбасса (далее - Министерство) государственной услуги. 

Заявителями на получение государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. Наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, непосредственно предоставляющего государственную услугу, - министерство промышленности и 

торговли Кузбасса. 

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется 

непосредственно в помещениях министерства, в которых предоставляется государственная услуга, а также с 

использованием средств электронной и телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru и официального сайта министерства 

https://минпромторг42.рф, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в средствах массовой информации и посредством издания информационных материалов. 

Результатом предоставления государственной услуги является предоставление (отказ в предоставлении) 

лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, 

переоформление (отказ в переоформлении) лицензии, досрочное прекращение действия лицензии, 

предоставление выписки из реестра лицензий. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии принимается в срок, не превышающий 

45 рабочих дней со дня поступления в министерство надлежащим образом оформленного заявления о 

предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов. Форма заявления приведена в 

приложении к регламенту. 

Решение о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии в случаях реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, 

изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, а также в случае прекращения 

деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, 

принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления в министерство надлежащим 

образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов. Форма 

заявления приведена в приложении к регламенту. 

Решение о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии при намерении лицензиата 

осуществлять деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, и внесении 

изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, которые лицензиат намерен выполнять, осуществляется в срок, не 

превышающий 30 рабочих дней с даты поступления в Министерство надлежащим образом оформленного 

заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов. Форма заявления приведена в 

приложении к регламенту. 

Предоставление выписки из реестра лицензий производится должностным лицом сектора лицензирования 

оборота лома металлов управления лицензирования министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения 

заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии. Форма заявления приведена в приложении к 

регламенту. 

За предоставление лицензии и ее переоформление уплачивается государственная пошлина в размерах и 

порядке, установленных подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства положений 

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

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

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

сектором лицензирования оборота лома металлов управления лицензирования Министерства, начальником 

управления лицензирования Министерства, заместителем министра и министром. Перечень должностных лиц, 

уполномоченных на проведение плановых и внеплановых проверок, устанавливается приказами министерства, 

должностными регламентами. 
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В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе 

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

досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ с учетом особенностей, 

установленных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 N 562 "Об 

установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также 

государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг". 

Утратил силу приказ департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Кемеровской области от 07.12.2015 N 85-ОД "Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 

государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов" и изменяющие его документы. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 N 732 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.09.2015 N 305 

"Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена". 

Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка определения размера 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена". Соответствующие изменения внесены в заголовок Порядка. 

Контроль за исполнением постановления возложен на председателя Комитета по управлению 

государственным имуществом Кузбасса Казаченко О.А. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2015 N 307 

"Об утверждении Порядка определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора об 

освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования и 

аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования". 

Контроль за исполнением постановления возложен на председателя Комитета по управлению 

государственным имуществом Кузбасса Казаченко О.А. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Уточнили ограничения допуска иностранной промпродукции и электроники в госзакупках 

Правительство изменило перечень иностранных промтоваров с ограничением допуска. Среди прочего в 

него войдут: 

- щебень; 

- некоторые столовые приборы, в частности ложки и вилки; 

- электрические трансформаторы. 

Скорректировали также основания для неприменения ограничений и порядок подтверждения соответствия 

им. 

Поправки вступят в силу 30 декабря, за исключением отдельных положений. 

Кроме того, уточнили правила нацрежима при закупке иностранных радиоэлектроники и медизделий. Так, 

применять их нужно будет во всех случаях - без исключений. Участники иначе подтвердят страну происхождения 

товара. 

Новшества заработают с 1 января, кроме отдельных положений. 

В ближайшее время расскажем подробнее об изменениях в системе ограничений и их применении. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 04.12.2021 N 2201 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112100020) 

Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 N 2213 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112100005) 
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Изменили ряд правительственных постановлений в госзакупках 

Среди прочего уточнили цены контрактов, условия которых можно менять при невозможности исполнения 

по объективным причинам. Цену 100 млн руб. и выше установили: 

- для контрактов жизненного цикла на срок не менее 3 лет для федеральных и региональных нужд, не 

менее 1 года для муниципальных нужд; 

- "строительных" контрактов жизненного цикла (например, на проектирование или реконструкцию объекта 

капстроительства) на срок не менее 1 года; 

- контрактов на выполнение НИОКР на срок не менее 1 года. 

Эти поправки заработают 1 января. 

Особенности госзакупок в нерабочие дни для 2020 года распространили и на последующие годы, если 

такие дни установят в будущем. Также скорректировали правила автоматического переноса срока подачи 

предложений о цене контракта. Эти новшества вступили в силу с 9 декабря. 

Ряд подзаконных актов привели в соответствие с оптимизационными поправками. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2151 

В описании объекта госзакупки единицу измерения надо указывать однозначно 

Заказчик закупал мусорные мешки. В техзадании и расчете НМЦК единицу измерения он указал как "шт.", 

а в наименовании - "мешки в рулоне". 

При подписании контракта победитель выяснил, что предложил цену за один мешок, а не за один рулон. 

Он неоднозначно истолковал условия техзадания, поскольку в аналогичных закупках в качестве единицы 

измерения указывали рулоны. 

УФАС посчитало действия заказчика неправомерными. Среди прочего оно учло процент снижения цены 

относительно НМЦК. Он составил более чем 90%. 

Отметим, контролеры могут признать нарушением и то, что не привели наименование единицы измерения. 

Так, в одном случае заказчик этого не сделал, поскольку посчитал, что и так понятно, о каких единицах идет 

речь. 

Документ: Решение Оренбургского УФАС России от 23.11.2021 по делу N 056/06/83.2-1218/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Суд восстановил работницу как одинокую мать: у ребенка есть отец, но он не платит алименты 

Организация сократила сотрудницу. Она уведомила работодателя о своем статусе одинокой матери и 

малоимущей, но приказ не отменили. Сотрудница обратилась в суд. 

Все инстанции ее поддержали. У ее несовершеннолетнего ребенка есть отец, но он не участвует в 

воспитании, уклоняется от уплаты алиментов. Суды применили разъяснения Пленума ВС РФ и признали 

сотрудницу одинокой матерью. Ее нельзя сократить. 

Отклонили довод работодателя, что на момент сокращения он не знал о статусе сотрудницы. После 

издания приказа и до самого увольнения прошла неделя. В это время она письменно уведомила работодателя о 

семейных обстоятельствах. 

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

Узнать, кого считают одинокой матерью, поможет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 88-15622/2021 

В Москве утвердили новые сроки действия QR-кодов о перенесенном коронавирусе и ПЦР-тесте 

Мэр столицы установил, что с 20 декабря QR-коды действуют: 

- об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус - 48 ч с момента его проведения, а не 3 календарных дня с 

даты исследования; 

- перенесенном заболевании - год со дня выздоровления, а не 6 месяцев. 

Если второй из этих QR-кодов оформили до 19 декабря включительно и с даты выздоровления прошло 

менее полугода, в последний день срока действия кода автоматически создадут новый. Им можно пользоваться 

еще 6 месяцев. 

Если QR-код о перенесенной инфекции прекратил действовать до 19 декабря включительно, но с даты 

выздоровления прошло менее года, новый код автоматически оформят 20 декабря. Его разрешат применять до 

конца года со дня выздоровления. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 14.12.2021 N 74-УМ 

В Госдуму внесли проект о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 

Хотят разрешить использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии 

здоровья работника. С их помощью можно будет проводить медосмотры отдельных сотрудников до и после 

рабочего дня (смены, рейса). 

consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDA7DC3FBDBAC1F41AA135276D3B862DE0B2B7713DDF43DA2DE285BE3BD9BAD033E98C6G2bBS
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDD74C3FADFAD1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE78C2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDD74C3FADFAD1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE7832E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDD74C3FADFAD1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE48B2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDD74C3FADFAD1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE68C2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDA71C3F2DFA31F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE6882E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDD74C3FADFAD1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06DE48F2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDD74C3FADFAD1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06DE48E2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDD74C3FADFAD1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE68C2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDA76C6F0DEAB1F41AA135276D3B862DE192B2F1DD4A072E7893B5BE3A1G9bBS
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F594916A33EE063DDD74C3FADFAD1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE6892E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F5948D6A37EE063DDE72C2FBD1AC1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE78E2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F5948D6A37EE063DDE72C2FBD1AC1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE78D2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F5948D6A37EE063DDE72C2FBD1AC1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE18A2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F5948D6A37EE063DDE72C2FBD1AC1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE08D2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F5948D6A37EE063DDE72C2FBD1AC1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE78E2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F5948F6C3786536ED471C8F5DFA81F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE28F2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F5948F6C3786536ED471C8F5DFA81F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE2892E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=EA3324095CB123F3F5948D6A37EE063DDE72C2FBD1AC1F41AA135276D3B862DE0B2B7711D6A06CE08D2E0DB2E7CFA21F3C86C528DF76371CG0b7S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22895A552F800AB21D3CF8D16C69153DD9678A662BAB87AA4C1A1B3C9AF697ECB13E661A5574D7FF4A6DD200C21155F5A22D4y2bES
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22895A552F800AB21D3CF8D16C69153DD9678A662BAB87AA4C1A1B3C9AF697ECB13E666A5574D7FF4A6DD200C21155F5A22D4y2bES
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22895A552F800AB21D3CF8D16C69153DD9678A662BAB87AA4C1A1B3C9AF697ECB13E462A5574D7FF4A6DD200C21155F5A22D4y2bES
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22895A552F800AB21D3CF8D16C69153DD9678A662BAB87AA4C1A1B3C9AF697ECB13E667A5574D7FF4A6DD200C21155F5A22D4y2bES
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22895A552F800AB21D3CF8D16C69153DD9678A662BAB87AA4C1A1B3C9AF697ECB13E66BA5574D7FF4A6DD200C21155F5A22D4y2bES
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22892B74A895EA623DD998215C19F0484C923FB35B3B22DE38EF8F18DA26877CC18B133EA561139A1B5DE220C221743y5b9S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22892B74A895EA626D891871BC19F0484C923FB35B3B22DE38EF8F185A361759F42A137A3011C25A0A9C1221222y1b6S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22895A552F800AB21D3CF8D16C69153DD9678A662BAB87AA4C1A1B3C9AF697ECB13E163A5574D7FF4A6DD200C21155F5A22D4y2bES
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22895A552F800AB20D3CF8D10C39D53DE9678A662BAB87AA4C1A1B3C9AF697ECB13E764A5574D7FF4A6DD200C21155F5A22D4y2bES
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A2288EBD4B895EA625D8918B449FC05FD99E2AF162F4FD74A1CAF5F884AA632A9A57B06FAC03023AA3B5DD2010y2b1S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22895A552F800AB21D3CF8D16C69153DD9678A662BAB87AA4C1A1B3C9AF697ECB13E667A5574D7FF4A6DD200C21155F5A22D4y2bES
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22893BA5CE50BF52FDA908615C291598EC17AF737B4BD72F489B1FD8CA2687ECA10EE36FF474936A3ABC121103E15415Ay2b3S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22893BA5CE50BF52FDA908615C291598EC17AF737B4BD72F489B1FD8CA2687ECA17EE36FF474936A3ABC121103E15415Ay2b3S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22893BA5CE50BF52FDA908513C593598EC17AF737B4BD72F489B1FD8CA2697ECA10EE36FF474936A3ABC121103E15415Ay2b3S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22893BA5CE50BF52FDA908615C291598EC17AF737B4BD72F489B1FD8CA2687ECA16EE36FF474936A3ABC121103E15415Ay2b3S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22893BA5CE50BF52FDA908513C593598EC17AF737B4BD72F489B1FD8CA2697ECB10EE36FF474936A3ABC121103E15415Ay2b3S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22893BA5CE50BF52FDA908615C291598EC17AF737B4BD72F489B1FD8CA2687ECA15EE36FF474936A3ABC121103E15415Ay2b3S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22893BA5CE50BF52FDA908615C291598EC17AF737B4BD72F489B1FD8CA2687ECA14EE36FF474936A3ABC121103E15415Ay2b3S
consultantplus://offline/ref=405E5049C5302226A22893BA5CE50BF52FDA908615C291598EC17AF737B4BD72F489B1FD8CA2687ECA11EE36FF474936A3ABC121103E15415Ay2b3S


 

 

  - 22 - 

 

       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   

 

При дистанционной проверке придется обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не прошел 

медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны регулярно проходить исследование на 

наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/35884-8) 

Суд: нельзя уволить работника за прогул, если ему не сообщили об отмене согласованных дней 

отгула 

Руководитель без согласования с отделом кадров письменно предоставил 2 дня отгула сотруднику. Затем 

узнал, что они не положены работнику, и отменил их. Так как сотрудник не вышел в эти дни на работу, его 

уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. Сотрудника не было на работе без уважительной причины. 

Апелляция отменила решение, а кассация ее поддержала. Сотрудник не сомневался, что дни отгула ему 

предоставили. Работодатель не уведомил его надлежащим образом об их отмене. Нарушили документооборот в 

организации: руководитель сначала согласовал заявление на 2 дня отгула, а затем узнал в отделе кадров о том, 

что они не положены. Вины сотрудника в прогулах нет. 

Узнать, какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, поможет готовое 

решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 29.09.2021 N 88-15789/2021 

Установили перечень работ, которых не коснется запрет на деятельность в опасных условиях 

труда 

С 1 марта 2022 года работодатели должны приостановить работы, если условия труда по результатам 

спецоценки отнесут к опасному классу. 

Правительство утвердило перечень работ, на которые не действует этот запрет. Он не коснется, 

например, ряда аварийно-спасательных работ, неотложных работ по ликвидации ЧС, а также многого другого. 

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 

Узнать, как изменили раздел ТК РФ об охране труда, поможет наш обзор. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 N 3455-р 

Переболевшие бессимптомно и привитые иностранными вакцинами смогут получить COVID-

сертификаты 

В Госдуме в рамках обсуждения правительственных проектов о QR-кодах были затронуты важные 

вопросы. В частности, Татьяна Голикова сообщила, что привитые иностранными вакцинами смогут получить 

сертификат о вакцинации от коронавируса в случае взаимного признания их странами. Документ выдадут после 

ПЦР-тестирования. 

Также заместитель председателя правительства ответила на вопрос о переболевших коронавирусом 

бессимптомно. Они смогут оформить сертификаты о перенесенном заболевании, если есть антитела. Сейчас 

дорабатывают сервис для фиксации обращений тех, кто переболел бессимптомно или не обращался к врачу, но 

положительный ПЦР-тест есть в базе. 

Документ: Информация Госдумы от 13.12.2021 (http://duma.gov.ru/news/52972/) 

ПФР разъяснил, как заполнить СЗВ-ТД, если временный перевод работника признали постоянным 

Когда временный перевод признали постоянным, заполнять СЗВ-ТД нужно так: 

- в графе 2 "Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения" надо отразить дату фактического 

начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом; 

- в графе 3 "Сведения о приеме, переводе, увольнении" указать кадровое мероприятие "Перевод"; 

- в графе 5 "Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное подразделение" привести наименование новой должности (специальности, 

профессии), структурное подразделение, если условие о нем включили в соглашение сторон; 

- в графах 8, 9, 10 блока "Основание" указать реквизиты документа, на основании которого работника 

перевели временно, и приказа, по которому его перевели на постоянной основе. 

Ведомство отметило, что в электронном формате СЗВ-ТД предусмотрено заполнение двух документов - 

оснований для кадрового мероприятия. Если в блок "Основание" внесут 2 приказа, ошибки не возникнет. 

Документ: Письмо ПФ РФ от 04.10.2021 N ЕК-08-24/22639 

Кассация взыскала с работника затраты на обучение по повышению квалификации 

С сотрудником заключили несколько ученических договоров по повышению квалификации. Он обязался 

проработать в организации не менее 5 лет, однако уволился раньше этого срока. Чтобы взыскать с него затраты 

на обучение, организация обратилась в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования. Сотрудник без уважительной причины не выполнил условия 

ученического договора, поэтому обязан возместить затраты пропорционально фактически не отработанному 

времени. 
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Апелляция с этим не согласилась. В результате обучения сотрудник не получил новой профессии, 

специальности или квалификации. Он лишь улучшил свои знания и навыки. Работодатель должен сам 

оплачивать повышение квалификации, оно не может быть предметом ученического договора. 

Кассация поддержала первую инстанцию. Работодатель вправе требовать возмещения в случае, если 

есть соглашение о сроке "отработки", а сотрудник увольняется досрочно без уважительных причин. На это право 

не влияет то, что сотрудник в результате повысил квалификацию, а не получил новую профессию или 

специальность. 

Аналогичную позицию занимает ВС РФ, однако суды не всегда ее разделяют, например 2-й КСОЮ и 4-й 

КСОЮ. 

Узнать, когда работодатель может возместить затраты на обучение, поможет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 88-17330/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

У Росздравнадзора будет больше оснований для внеплановых проверок медорганизаций 

С 25 декабря перечень индикаторов риска для госконтроля качества и безопасности медицинской 

деятельности заменит действующий документ. 

Росздравнадзор будет проводить внеплановые проверки медорганизаций в случаях: 

- роста показателя летальности в стационарах от инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового 

кровообращения более чем на 2% за год (п. п. 1 и 2 перечня); 

- снижения ранней диагностики злокачественных новообразований (на I - II стадии) на 3% за год (п. 3 

перечня). 

Сейчас основанием для внеплановой проверки является рост показателя общей летальности пациентов в 

течение 3 месяцев подряд в медорганизации. 

Документ: Приказ Минздрава России от 27.10.2021 N 1018н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112140044?index=0) 

Обновили рекомендации по оказанию медпомощи пациентам с хроническими болезнями в 

условиях COVID-19 

Временные рекомендации используют для диспансерного наблюдения таких пациентов в условиях 

пандемии коронавируса. Документ адресован терапевтам, врачам общей практики (семейным врачам) и другим 

специалистам. Рассмотрим некоторые новшества. 

В новую версию документа включили положения о вакцинации против COVID-19. Так, при подготовке к ней 

анализы на наличие антител классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 не проводят (разд. 2.4). Если у пациента есть 

положительный результат такого тестирования, прививку не делают. Биоматериал из носо- и ротоглотки 

методом ПЦР или экспресс-тестом исследуют на коронавирус, если в последние 14 дней был контакт с 

инфекционными больными или имелись симптомы заболевания. 

Появился раздел об оказании амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с болезнями органов 

пищеварения, например: с ГЭРБ, язвой, хроническим атрофическим гастритом (разд. 3.6). Положения о 

диспансерном наблюдении граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, исключили. 

Дали рекомендации по лечению никотиновой зависимости у пациентов с коронавирусом. Допустимо 

применять частичные агонисты никотиновых рецепторов без никотина, например варениклин (разд. 4.1). 

Документ: "Временные методические рекомендации "Оказание амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в 

условиях пандемии COVID-19. Версия 2" 

Утвердили индикаторы риска для госконтроля в сфере обращения лекарств 

Минздрав определил перечень индикаторов для внеплановых проверок организаций, которые занимаются 

обращением лекарств. Он заменит действующий документ с 25 декабря. 

Самостоятельными основаниями для проверки станут: 

- приобретение этилового спирта в объеме больше 200 декалитров за прошедший календарный год (п. 1 

перечня); 

- наличие лекарства, о котором получена информация о новых показателях качества препарата, если 

такие сведения отсутствуют в фармакопее России, фармакопее ЕАЭС или требованиях, в т.ч. установленных 

при госрегистрации препарата (п. 2 перечня). 

Сейчас в числе индикаторов предусмотрен двукратный и более рост количества приобретенных и 

проданных аптекой лекарств, подлежащих ПКУ. 

Документ: Приказ Минздрава России от 07.12.2021 N 1130н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112140046) 
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Президент подтвердил решение удвоить "ковидные" соцвыплаты за работу в новогодние 

праздники 

Недавно правительство подготовило поправки, которые продлят до конца следующего года выплаты по 

постановлениям N 1762 и 1896. Документы касаются работников, которые оказывают медпомощь по диагностике 

и лечению COVID-19 или контактируют с пациентами, зараженными этой инфекцией. 

В ходе совещания с правительством президент поддержал изменения и указал: в новогодние праздники 

2022 года нужно удвоить данные выплаты, как это сделали в начале текущего года. 

Отметим, в проекте постановления уже предусмотрели такое удвоение. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 14.12.2021 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/67361) 

Вступает в силу стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при урогенитальном 

трихомониазе 

С 24 декабря стандарт должны использовать медорганизации для диагностики и лечения детей с 

трихомониазом. Первичную помощь окажут в плановой форме амбулаторно. 

Пациентов осмотрят врачи: акушер-гинеколог, дерматовенеролог, уролог-андролог. 

В ходе диагностики проведут исследования: на антиген вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, 

отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) и др. 

При лечении выполнят в т.ч. определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, определение РНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом NASBA. 

Пациентам назначат лекарства: метронидазол, орнидазол, тинидазол. 

Документ: Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1048н 

Выплату зарплаты соцработнику из средств ОМС суды признали нецелевыми расходами 

Порядок оказания некоторых медуслуг включает должность соцработника в штатные нормативы. 

Медорганизации посчитали, что он обеспечивает выполнение программы ОМС. 

Контролеры и суды не поддержали этот подход: 

- по номенклатуре должностей такой сотрудник не считается медиком; 

- социальная помощь не входит в состав медицинских услуг; 

- штатные нормативы не подразумевают, что все перечисленные в них работники обеспечивают 

выполнение программы ОМС. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 19.10.2021 по делу N А11-9818/2020 

Решение АС Республики Коми от 12.11.2021 по делу N А29-5573/2021 

В Госдуму внесли проект о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 

Хотят разрешить использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии 

здоровья работника. С их помощью можно будет проводить медосмотры отдельных сотрудников до и после 

рабочего дня (смены, рейса). 

При дистанционной проверке придется обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не прошел 

медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны регулярно проходить исследование на 

наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/35884-8) 

Продлили упрощенный порядок регистрации медизделий для применения в экстренных ситуациях 

До 1 января 2025 года будут действовать особенности обращения медизделий, которые используют в 

условиях ЧС и для лечения опасных заболеваний, в т.ч. COVID-19 (п. 1 изменений). Постановление 

опубликовали. 

Срок уже выданных временных удостоверений на серию (партию)  медизделий также увеличили до 

указанной даты (пп. "а" п. 2 постановления). Менять регистрационное документы не нужно. 

В перечень медизделий для применения в экстренных ситуациях включили новые позиции, например (пп. 

"в" п. 2 изменений): 

- анализаторы, в т.ч. иммунологический фотометрический ИВД (питание от батареи), 

иммунофлуоресцентный/спектрофотометрический ИВД (для использования вблизи пациента); 

- реагенты SARS Коронавирус 1 антигены ИВД, SARS Коронавирус 1 антитела класса иммуноглобулин G 

(IgG) ИВД и др.; 

калибраторы, в частности SARS Коронавирус 1 антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgM ИВД, SARS 

Коронавирус 2 (SARS-CoV-2) антигены ИВД. 

Ранее продлили до 1 января 2023 года возможность ускоренной регистрации лекарств в экстренных 

ситуациях. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.12.2021 N 2250 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112140036) 
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Появились проекты стандартов медпомощи взрослым, которые употребляют психоактивные 

вещества 

Минздрав разработал стандарты для диагностики и лечения взрослых с психическими и поведенческими 

расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Проекты находятся на общественном 

обсуждении. 

Предлагают утвердить следующие документы: 

- стандарт специализированной медпомощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, 

вызванных употреблением психоактивных веществ (психотическое расстройство); 

- стандарт специализированной медпомощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, 

вызванных употреблением психоактивных веществ (абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием); 

- стандарт специализированной медпомощи взрослым при острой интоксикации психоактивными 

веществами (диагностика и лечение); 

- стандарт медпомощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных 

употреблением психоактивных веществ (пагубное (с вредными последствиями) употребление). 

Уточнят действующие стандарты помощи при синдроме отмены, острой интоксикации. Их нужно будет 

использовать только при лечении детей с такими заболеваниями. Аналогичные изменения внесут в стандарты 

первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медпомощи при пагубном 

употреблении психоактивных веществ. Кроме того, последний документ не будет применяться при 

амбулаторном лечении детей. 

Документы: Проект приказа Минздрава России 

Проект приказа Минздрава России 

Проект приказа Минздрава России 

Проект приказа Минздрава России 

В декабре федеральные медорганизации могут получить авансирование медпомощи по ОМС в 

двойном размере 

Минздрав скорректировал типовой договор на оказание и оплату медпомощи в рамках базовой программы 

ОМС. Изменения вступают в силу 19 декабря. 

В декабре текущего года федеральная медорганизация может получить от ФФОМС до 100% от 1/12 

годового объема финансового обеспечения. По общему правилу такое авансирование медпомощи возможно 

только в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасных заболеваний. В остальных 

случаях аванс не должен превышать 50% от названной величины. 

Уточнили, что заявку на авансирование, счет и реестр счета на оплату медпомощи подписывает только 

руководитель медорганизации. Пока же на этих документах нужна и подпись главного бухгалтера или иного 

лица, которое ведет бухучет. 

Если фонд отклонит счета и реестры счетов из-за превышения объемов медпомощи или ее финансового 

обеспечения, федеральная клиника вправе доработать и повторно отправить такие документы. Это нужно 

сделать не позднее 25 рабочих дней со дня доведения до организации перераспределенных объемов. 

Средства смогут перечислить на счет клиники, открытый в кредитной организации, а не только на лицевой 

счет в органе Казначейства, как сейчас. 

Из типового договора исключили уточнение о размерах штрафов. Речь идет о санкциях за дефекты в 

оформлении медицинской документации, за ограничение доступности медпомощи для застрахованных лиц, а 

также за нарушения при оказании помощи с летальным исходом. Осталось общее условие, по которому размер 

штрафа определяется по правилам ОМС. 

Документ: Приказ Минздрава России от 25.11.2021 N 1098н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F83A580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462995629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F838580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462A9D629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F83B580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462A9D629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F835580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462A9F629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAA1DBE62FB34580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462895629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAA1DBE62FA3C580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462895629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAA10B761FE3C580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD5146299C629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAA10B761FE3F580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD5146299C629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F835580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462A9C629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F83A580EF3F0BB3C4FB27AA7EDCC82A1FF5158299E77CBF7AFx4c5S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F838580EF3F0BB3C4FB27AA7EDCC82A1FF5158299E77CBF7AFx4c5S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F83B580EF3F0BB3C4FB27AA7EDCC82A1FF5158299E77CBF7AFx4c5S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EDD9596E53DE9A61EB660F835580EF3F0BB3C4FB27AA7EDCC82A1FF5158299E77CBF7AFx4c5S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAA81EBD67F03F580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD5146299C629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAF19BC61F039580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD5146299D629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAA81EBD67F03F580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462A95629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAF19BC61F039580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462994629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAA81EBD67F03F580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD5146209C629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAF19BC61F039580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462A9D629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAF19BC61F039580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462A9E629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAA81EBD67F03F580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462095629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAA81EBD67F03F580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD5146219A629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAF19BC61F039580EF3F0BB3C4FB27AA7FFCCDAADFD51462A98629DA6E911E787C6C79037A6CE432Bx6c6S
consultantplus://offline/ref=3B6465B6CE3F950C947EC19A919F68BAAF19BC61F039580EF3F0BB3C4FB27AA7EDCC82A1FF5158299E77CBF7AFx4c5S

