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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 

 
Суд: покупатель восстанавливает НДС с предоплаты в квартале, когда была отгрузка 

ВС РФ отказал организации в пересмотре дела о периоде, в котором восстанавливают налог, если его 
ранее приняли к вычету с предоплаты. Суд согласился с мнением кассации: покупатель восстанавливает НДС в 
том квартале, когда поставщик отгрузил товары и принял вычет налога с авансов. При этом восстанавливают 
суммы, в счет которых товары отгрузили. 

Документы: Определение ВС РФ от 06.12.2021 N 308-ЭС21-22469 
Когда определяют базу по НДС, если право собственности переходит позже отгрузки 
Как восстановить НДС с аванса 
Опубликовали закон об индексации материнского капитала по фактической инфляции 

Поправки вступят в силу 1 января 2022 года. 
Материнский капитал будут ежегодно пересматривать с 1 февраля исходя из индекса роста 

потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации. Последний определит 
правительство. 

В таком же порядке станут пересматривать и остаток материнского капитала. 
До 1 февраля 2022 года выплаты составят: 
- 483 881,83 руб. на первого ребенка; 
- 639 431,83 руб. на второго, третьего ребенка и последующих детей. 
Напомним, сейчас материнский капитал индексируют по прогнозной инфляции. 
Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 N 415-ФЗ 
Единый налоговый платеж: ФНС разработала формы документов 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организациям и ИП разрешат уплачивать некоторые налоги, сборы и 
взносы заранее единым платежом. В связи с этим ФНС выставила на обсуждение форму заявления о 
применении особого порядка. В нем нужно будет указать ИНН, КПП, наименование организации или Ф.И.О. 
предпринимателя, а также код налогового органа. 

Кроме того, разработали формы: 
- уведомления об исчисленных налогах, взносах, сборах, пенях, штрафах и процентах; 
- заявления о возврате единого налогового платежа (ЕНП); 
- решений о возврате ЕНП и об отказе в этом; 
- извещений о возврате ЕНП и об отказе в этом. 
Документы: Проект приказа ФНС России о форме заявления 
Проект приказа ФНС России о форме уведомления об исчисленных суммах 
Проект приказа ФНС России о формах для возврата ЕНП 
Проекты о новом спецрежиме для микропредприятий прошли первое чтение 

Депутаты приняли в первом чтении проекты об автоматизированной УСН и изменениях НК РФ в связи с 
экспериментом по ее введению. Для поправок к проектам дали 30 дней. Таким образом, второе чтение состоится 
не раньше конца января следующего года. 

Напомним, с 1 июля 2022 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане планируют ввести 
новый спецрежим для микропредприятий. Подробнее см. обзор. 

Документы: Проект Федерального закона N 20281-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8) 
Проект Федерального закона N 20492-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/20492-8) 
Минфин предлагает закрепить в НК РФ правила для электронных банковских гарантий 

Ведомство выставило на обсуждение поправки к нормам о банковской гарантии. Новые правила ускорят, 
упростят и обезопасят возмещение НДС и акцизов. Авторы проекта указывают, что проведенный ранее 
эксперимент дал положительные результаты. 

Планируют, что формат электронной банковской гарантии утвердит ФНС. Для НДС, например, гарант 
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должен будет представлять гарантию не позднее дня, следующего за днем ее подписания, но не позже срока 
для заявления о заявительном порядке возмещения. 

Кроме того, предлагают разрешить заменять банковскую гарантию после уточненной декларации. Это 
можно сделать не позже 5 дней с подачи такой отчетности. Если налог к возмещению в уточненке больше ранее 
заявленной суммы, организация сможет представить заявление на возмещение в пределах превышения. 

Документы: Проект федерального закона 
Как оформить банковскую гарантию 
Суд посчитал уплаченные по требованию ФСС взносы излишне взысканными 

ФСС после проверки потребовал уплатить недоимку по взносам на травматизм, пени и штраф. 
Организация исполнила требование, однако позже решение фонда признали недействительным. Страхователь 
смог в суде отстоять право получить деньги с процентами. 

Суды посчитали, что сумму нужно считать излишне взысканной: организация уплатила ее принудительно 
по решению ФСС. Проценты следует начислять со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического 
возврата. 

Отметим: к аналогичному выводу суды приходили и ранее. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.11.2021 по делу N А45-5882/2021 
ВС РФ не согласился с взысканием компенсации за задержку выдачи трудовой книжки бывшему 

директору 

После увольнения бывший руководитель организации обратился в суд. Среди прочего он просил взыскать 
компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки. 

Организация утверждала, что бывший работник злоупотребил правом. Документы по кадровому учету 
находились у него, так как он отвечал за трудовые книжки. После увольнения бывший директор их не передал, 
хотя к нему обращались дважды. Организация не могла выдать трудовую книжку. 

Кроме того, до момента рассмотрения дела работник числился руководителем других компаний. 
Первая инстанция встала на сторону организации. Бывший директор мог получить трудовую книжку, но 

после увольнения работал без нее. 
Апелляция и кассация посчитали, что нужно выплатить компенсацию за задержку выдачи документа. 

Работник не получил книжку, а уведомление с просьбой ее забрать или дать согласие на отправку по почте ему 
не направили. 

Дело дошло до ВС РФ. Он не согласился с взысканием компенсации. Суды должны учесть доводы 
работодателя об отсутствии его вины в том, что трудовая книжка не выдана. В новом апелляционном 
рассмотрении предстоит выяснить, в частности: 

- виновата ли организация в задержке документа; 
- действительно ли работник не мог трудоустроиться из-за его отсутствия (получал отказы); 
- где находится трудовая книжка. 
Полагаем, если установят, что бывший директор не передал кадровые документы работодателю, 

компенсацию платить не придется. 
Документ: Определение ВС РФ от 15.11.2021 N 4-КГ21-43-К1 (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2067292) 
Росстат уточнил сроки сдачи ряда статформ 

Так, установили следующие сроки для отчетов: 
- 1-предприятие - с 1 марта по 15 апреля. Напомним, вместе с отчетом за 2021 год нужно сдать 

единовременные приложения; 
- П-1 - с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода; 
- П-2 - квартальную сдают с 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую - с 1-

го рабочего дня января по 8 февраля года, следующего за отчетным; 
- П-3 - месячную сдают с 1-го рабочего дня по 28-е число после отчетного периода, а квартальную - с 1-го 

рабочего дня по 30-е число после отчетного периода; 
- П-4 - с 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного периода. 
Отметим, ввели дату, начиная с которой можно подавать эти отчеты. Крайние сроки сдачи не изменились. 
Документ: Приказ Росстата от 17.12.2021 N 925 

(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosstat_201221_925.pdf) 
Налог на имущество по среднегодовой стоимости: Минфин указал на нюанс с арендованной 

недвижимостью 

Если объект учитывают на балансе и арендодатель, и арендатор, налог платит собственник. Такое 
разъяснение ведомство уже давало. 

Отметим, с 1 января 2022 года аналогичное правило закрепят в НК РФ. Налог с арендованного имущества 
платит арендодатель или лизингодатель. 

Документы: Письмо Минфина России от 30.11.2021 N 03-05-05-01/96823 
Кто платит налог на имущество организаций 
Финансисты разъяснили, платит ли пострадавший из-за пандемии бизнес минимальный налог на 

УСН 

Речь идет об УСН с объектом "доходы минус расходы". Из разъяснения следует: если вы применяли 
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пониженную ставку и налог за год оказался меньше минимального, нужно заплатить последний. 
Ведомство ответило на вопрос о ставке 5%. Полагаем, разъяснение можно использовать и для других 

сниженных ставок по УСН, которые установили в регионе из-за коронавируса. 
Документ: Письмо Минфина России от 25.11.2021 N 03-11-11/95386 
Возможности Госуслуг расширят 

Правительство на своем сайте опубликовало 
http://static.government.ru/media/files/Dt7tGS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf постановление с перечнями: 

- региональных и муниципальных услуг, которые субъект РФ сможет предоставлять через Госуслуги; 
- услуг для их обязательного оказания через тот же портал наравне с тем, как их предоставляют через 

сайты органов власти; 
- услуг, которые должны "загрузить" на Госуслуги из-за того, что их нет на региональных порталах. 
В первый список включили 92 услуги. Среди них: 
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- выдача разрешения на перевозки в такси; 
- регистрация самоходных машин и других видов техники, прицепов и полуприцепов к ним (кроме, 

например, военной техники); 
- лицензирование розничной продажи алкоголя (кроме торговли игристым и обычным вином 

сельскохозяйственными товаропроизводителями); 
- перевод жилого помещения в нежилое и наоборот; 
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Второй перечень содержит 101 услугу. В их числе: 
- регистрация товарных знаков; 
- выдача разрешения на езду по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта; 
- информирование и консультирование работодателей и сотрудников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства; 
- регистрация медизделий; 
- кадастровый учет и (или) регистрация прав на недвижимость и сделок с ней; 
- прием деклараций по НДФЛ. 
В третий перечень включили 19 услуг, в частности: 
- прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов; 
- лицензирование медицинской деятельности (кроме той, которой в центре "Сколково" занимаются 

организации из частной системы здравоохранения); 
- лицензирование фармацевтической деятельности (кроме, например, аптек, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, госакадемиям наук). 
По информации правительства, многие из этих услуг граждане и компании смогут получить на едином 

портале с нового года. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280 

(http://static.government.ru/media/files/Dt7tGS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf) 
Информация Правительства РФ от 20.12.2021 (http://government.ru/news/44164/) 
ЦБ РФ повысил ключевую ставку в седьмой раз за год 
С 20 декабря ключевая ставка равна 8,5%, что на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. 

Большинство аналитиков ожидали такого решения. К этому подводил и сам ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне 
инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,4%. Этот показатель уже более чем в 
2 раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - рост цен на продовольственные товары и услуги, в том 
числе туристические. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 
депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 
число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним все еще растут. 

Обращаем внимание: ставка в 8,5% нужна для расчета НДФЛ со вкладов за 2022 год. Уплатить налог 
придется с процентов, которые превысят 85 тыс. руб. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится только 11 февраля. Некоторые аналитики полагают, 
что к концу 2022 года есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение 
ключевой ставки и сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень 
не достигнут. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 
считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 17.12.2021 
Росстат обновил указания по заполнению формы 1-предприятие 

Обновленные правила нужно применять с отчета за 2021 год. Изменений немного. 
Так, из указаний убрали пояснения о том, как отражать информацию о сумме инвестиций в основной 

капитал. Это связано с тем, что стр. 671 в обновленной форме, которую нужно сдать за 2021 год, нет. 

consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A43842C83CF40301EEDB3662BB746160C0FD423790D74C09541618B797B317B13C7D996E96DE8831E491D6841CzDQER
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A42556DA54CE055BE3D8316BBB773437C2AC173995DF1C4144585DBC9FB21CE56D3FC737C59DC33DE488CA851CC1AE5FC7zAQAR
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A42556DA54CE055BE3D8316BBB773437C2AC173995DF1C41444A5DE493B01BFB6C3BD26194DBz9Q7R
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A42556DA54CE055BE3D8316BBB773437C2AC173995DF1C4144585DBC9FB21CE56D3FC737C59DC33DE488CA851CC1AE5FC7zAQAR
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A43842C83CF40301EED93764BB746160C0FD423790D74C09541618B19EB21CE1666D9D27C1D49437F88ED69A1CDFAEz5QER
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A43842C83CF40306EAD33363BE746160C0FD423790D74C09541618B19EB218E6666D9D27C1D49437F88ED69A1CDFAEz5QER
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A43842C83CF40301EED93764BB746160C0FD423790D74C09541618B19EB21CE1666D9D27C1D49437F88ED69A1CDFAEz5QER
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A43842C83CF40301EED93566BF746160C0FD423790D74C09541618B19EB21CE3666D9D27C1D49437F88ED69A1CDFAEz5QER
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A43842C83CF40306E9D93861BE746160C0FD423790D74C09541618B19EB11CEC666D9D27C1D49437F88ED69A1CDFAEz5QER
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A43842C83CF40306E7D33666BA746160C0FD423790D74C09541618B19EB11FE2666D9D27C1D49437F88ED69A1CDFAEz5QER
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A43842C83CF40306E7DF396BBB746160C0FD423790D74C09541618B19EB21FEC666D9D27C1D49437F88ED69A1CDFAEz5QER
consultantplus://offline/ref=C68D3C4BBC480EE037A42441D63CF40307E7D83561B3746160C0FD423790D74C09541618B19EB31BEE3968883699DB912EE78DCA861EDDzAQDR


 

 

  - 4 - 

 

       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   

 

Изменили перечень видов деятельности для заполнения разд. 8 и 9 отчета. Например, в части кодов 
торговли прочими автотранспортными средствами убрали указание на то, что пассажирский транспорт является 
исключением. 

Документ: Приказ Росстата от 14.12.2021 N 901 
Установят норму рабочего времени для сохранения пособия по уходу за ребенком - проект в 

Госдуме 

Предполагается, что продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохранят право на 
пособие по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени. 
Изменения должны вступить в силу 1 июля 2022 года. 

Возможность работать неполный день во время отпуска по уходу за ребенком есть и сейчас. Однако 
минимальный предел для выплаты пособия, на который можно сокращать рабочее время, законодательно не 
установлен. Поэтому ФСС часто отказывает в его выплате при незначительном сокращении рабочего дня. 

Документы: Проект Федерального закона N 42001-8 
Проект Федерального закона N 41991-8 
Льготы в IT-сфере: Минфин пояснил, когда в доле доходов учитывают услуги по сопровождению 

программ 

В долю доходов включают только суммы за услуги по сопровождению тех программ и баз данных, которые 
разработали, адаптировали или модифицировали сами. 

Финансисты уже давали такие разъяснения по налогу на прибыль. 
Напомним, для пониженных ставок по взносам и налогу на прибыль надо соблюдать в том числе условие о 

доле доходов от IT-деятельности. Она должна быть не менее 90% общего дохода. 
Документ: Письмо Минфина России от 25.11.2021 N 03-15-05/95331 
Исходный счет-фактуру составили до 1 июля: финансисты указали на нюанс заполнения 

корректировочного 

Разъяснения касаются гр. 1 корректировочного счета-фактуры, который составляют после 1 июля. Так как 
до этой даты реквизита "порядковый номер поставляемых товаров (работ, услуг)" в счете-фактуре не было, в 
корректировочном его заполнять не нужно. 

Документы: Письмо Минфина России от 23.11.2021 N 03-07-09/94603 
Как заполнить корректировочный счет-фактуру 
Туроператорам снова разрешили возвращать деньги за старые зарубежные туры за счет 

спецфонда 

Правительство сообщило: вновь можно использовать фонд персональной ответственности, чтобы вернуть 
деньги за поездки, которые отменили из-за коронавируса. Речь идет о путевках за границу по договорам, 
заключенным до 31 марта 2020 года включительно. 

Чтобы это сделать, нужно не позднее 27 декабря 
http://static.government.ru/media/files/wsQxVjct9HBu5opAPJq1daQ2aK2fc09J.pdf уведомить Ассоциацию 
"Турпомощь" https://www.tourpom.ru/ о возврате. 

В последний раз прием уведомлений завершили 17 мая 2021 года 
https://www.tourpom.ru/news/turpomoshch-zaviershila-priiom-uviedomlienii. 

Также отметим: 17 декабря в третьем чтении приняли поправку о праве правительства установить на 2022 
год особенности: 

- отмены или переноса бронирования места в гостинице либо другом средстве размещения; 
- исполнения, изменения или расторжения договора о реализации турпродукта, который заключили до 31 

марта 2020 года включительно. 
Ранее такие правила установили на 2020 и 2021 годы. 
Документы: Информация Правительства РФ от 17.12.2021 (http://government.ru/docs/44137/) 
Распоряжение Правительства РФ от 16.12.2021 N 3621-р 

(http://static.government.ru/media/files/wsQxVjct9HBu5opAPJq1daQ2aK2fc09J.pdf) 
Проект Федерального закона N 29293-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/29293-8) 
Роструд напомнил о мерах безопасности при очистке крыш от снега 

Работодателям следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и 
травмирования сотрудников, а также принять меры по их снижению. Такие меры перечислены в правилах по 
охране труда в ЖКХ, при работе на высоте и в других нормативных правовых актах. 

Допускать к очистке снега с кровли и другим аналогичным работам нужно лиц старше 18 лет после 
обучения и проверки знаний по охране труда. Сотрудников необходимо обеспечить средствами коллективной и 
индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой и обувью. 

Кроме того, до очистки снега нужно: 
- оформить наряд-допуск; 
- оградить опасные зоны на ширине возможного падения снега и установить предупредительные знаки; 
- выставить за ограждениями работников для подачи сигнала об опасности. 
Документ: Информация Роструда от 15.12.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1060390/) 
Организация может представить документы в суд, даже если не сделала этого при налоговой 
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проверке 

Компанию нельзя лишить права подавать в суд документы, которые подтверждают вычет. Это право не 
зависит от того, истребовали ли их налоговики. Суд обязан исследовать такие документы. АС Московского округа 
напомнил о данном подходе Конституционного суда. 

Отметим, из позиции ВАС РФ следует, что суд сам решает, принимать документы, которые не 
представляли при проверке, или отказать в этом. Хотя суды часто принимали такие доказательства права на 
вычет, может встретиться и противоположный подход. Следовательно, надежнее представить все 
доказательства заранее. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 23.11.2021 по делу N А41-69561/2020 
Аккредитация IT-компании: Минфин разъяснил, когда начинают применять льготу по налогу на 

прибыль 

Пониженные ставки можно применять с периода, на отчетную дату которого есть выписка из реестра 
аккредитованных организаций. Конечно, если выполнили и другие условия. 

Налоговую базу за предшествующие отчетные периоды учитывают отдельно. К ней льготные ставки не 
применяют. 

Документы: Письмо Минфина России от 26.11.2021 N 03-03-06/1/95812 
Как IT-компании заполнить декларацию по прибыли 
Декларация по налогу на прибыль: код 605 указывают для любых "коронавирусных" субсидий 

субъектам МСП 

ФНС пояснила, что в отчетности по налогу на прибыль отражают код дохода 605 для субсидий из 
федерального или регионального бюджета (кроме средств на компенсацию процентных ставок), которые 
получил из-за COVID-19 малый и средний бизнес, а также социально-ориентированные некоммерческие 
организации. Такие доходы не нужно учитывать в базе в связи с недавними изменениями. 

Напомним, в прежней редакции НК РФ речь шла о субсидиях организациям, которые на 1 марта 2020 года 
включены в реестр субъектов МСП и заняты в пострадавших отраслях. Новый вариант нормы применяют к 
доходам, которые компании получили с 2021 года. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.12.2021 N СД-4-3/17285@ 
Утвердили способы информирования работников об их трудовых правах 

Минтруд установил, как информировать сотрудников об их правах, включая право на безопасные условия 
и охрану труда. 

Так, с использованием визуальной или печатной информации работника должны знакомить: 
- с трудовым договором; 
- результатами спецоценки условий труда; 
- информацией о профрисках; 
- должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и т.д. 
Дополнительно можно информировать работников с помощью плакатов и листовок, корпоративных 

журналов, электронной почты и др. 
Приказ предусматривает и другие способы. Он вступает в силу 1 марта 2022 года. 
Узнать, как изменится раздел ТК РФ об охране труда, поможет наш обзор. 
Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Президент ужесточил штрафы за невыполнение предписаний в сфере экологического надзора 

С 1 января возрастут штрафы за невыполнение в срок предписания органа, который осуществляет 

государственный экологический надзор. Речь о предписаниях устранить нарушение. Должностные лица заплатят 

от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юрлица - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (п. 4 закона). 

За повторное невыполнение требования должностным лицам грозит штраф от 70 тыс. до 100 тыс. или 

дисквалификация до 3 лет. Юрлицо заплатит от 200 тыс. до 300 тыс. руб. 

Сейчас в КоАП РФ нет таких отдельных составов - наказывают по общей норме. Например, штраф для 

юрлиц составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 N 419-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210024) 

1 марта 2023 года в ГК РФ добавят главы о недвижимости и правах на нее 

Опубликовали закон с поправками к ГК РФ. С марта 2023 года в нем появятся главы о недвижимости и 

правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-места. Изменения в основном отражают 

устоявшуюся судебную практику и некоторые отраслевые правила. 

Среди поправок отметим такие: 

- здания и сооружения можно создавать ("с нуля") только в результате строительства. Также их можно 

образовать путем, например, раздела здания, сооружения или единого недвижимого комплекса. Уточнения 
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должны 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; 

- если здание или сооружение находится на чужой земле, а его собственник не вправе вопреки общему 

правилу пользоваться ей, он может это делать только для доступа к зданию или сооружению; 

- 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 поправок, 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: Федеральный закон от 21.12.2021 N 430-ФЗ 

Регионы могут принять допмеры для защиты от коронавируса в период новогодних мероприятий 

для детей 

Роспотребнадзор поручил территориальным органам проработать с регионами вопрос введения ряда 

дополнительных мер профилактики. Они нужны, чтобы снизить риски распространения ОРВИ и коронавируса во 

время новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях (театрах, концертных площадках, 

выставочных комплексах и др.). 

Отметим такие меры: 

- нужно заполнять не более половины зрительских мест от проектной вместимости закрытой площадки; 

- допускать на мероприятия персонал, артистов, аниматоров, волонтеров и тех, кто сопровождает детей, 

только если известно, что они, например, полностью вакцинировались против COVID-19; 

- исключить анимационные программы в фойе или холле здания, где проводят новогоднее представление 

или спектакль; 

- расположить места для рассадки на расстоянии не менее 1,5 м в рядах и между ними (кроме мест для 

семьи или детей из 1 учреждения); 

- обеспечить наличие масок для каждого участника мероприятия с учетом того, что их нужно менять хотя 

бы раз в 3 ч; 

- следить за тем, чтобы взрослые участники были в масках в течение всего мероприятия (кроме артистов 

во время представления или спектакля). 

Регионы могут изменить список мер с учетом особенностей территории и эпидситуации. 

Роспотребнадзор считает целесообразным проводить рейды для контроля за соблюдением антиковидных 

требований при проведении новогодних представлений и спектаклей. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 08.12.2021 N 02/25310-2021-32 

В Санкт-Петербурге общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь 

С 23:00 31 декабря до 06:00 1 января в северной столице не будет действовать запрет на работу 

предприятий общепита. Сейчас гражданам нельзя находиться в указанных заведениях в это время. Исключение 

сделали только для новогодней ночи. 

Требование для совершеннолетних посетителей о вакцинации, перенесенном заболевании или 

имеющемся медотводе начнет действовать с 2 января 2022 года, а не с 27 декабря. То же самое касается 

объектов розничной торговли. 

Срок действия ПЦР-теста теперь составляет 48 ч. от времени указанного в результате. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2021 N 1025 

(https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/45028.html) 

ВС РФ выяснил, подрядчик или собственники отвечают за нарушение противопожарных правил в 

МКД 

Общество по договору с собственниками помещений в МКД выполнило фасадные работы. МЧС выявило, 

что для отделки использовали горючий материал. Исполнителю вынесли предписания об устранении нарушений 

противопожарных правил. Общество обратилось в суд. 

Три инстанции его поддержали. Собственники помещений несут ответственность за состояние общего 

имущества. Они должны следить, чтобы при ремонте соблюдались требования пожарной безопасности. В 
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данном случае собственники взяли на себя функции технического надзора, приняли работы без замечаний. 

Ведомство выдало предписания не тому лицу. 

ВС РФ с решением не согласился. Техрегламент о требованиях пожарной безопасности запрещает 

использовать горючие материалы для отделки МКД. Это требование должно соблюдать общество, которое 

предоставило материал и применило его при выполнении работ. Его не освобождает от ответственности 

контроль, осуществленный собственниками. Общество нарушило противопожарные нормы. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.12.2021 N 310-ЭС21-15522 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/3d42e342-1761-4635-9ca7-b01eb91f3aaf/923d7aa0-99c5-4bb0-a514-

86047496ff2d/А62-39-2020__20211213.pdf?) 

Поправки об отмене обязательного техосмотра автомобилей физлиц прошли второе чтение 

Физлицам - собственникам легковых авто и мототранспорта не нужно будет проходить техосмотр, если на 

ТС ездят только в личных целях. По общему правилу он станет добровольным. Госдума приняла изменения во 

втором чтении. В финальном чтении их рассмотрят 22 декабря. 

По проекту к личным целям нельзя отнести использование ТС как такси, по служебным делам и т.д. 

Если физлицу нужно, например, зарегистрировать смену владельца транспорта старше 4 лет, ГИБДД 

сможет потребовать действующую диагностическую карту. В ней должно быть заключение о безопасности ТС. 

Напомним, карту оформляют по итогам техосмотра. 

Тех, кто успешно прошел техосмотр, освободят от проверок технического состояния транспорта в виде 

госконтроля за безопасностью дорожного движения. Исключение - случаи, когда инспекторы визуально 

обнаружат признаки опасной неисправности. 

Поправки заработают со дня их опубликования в виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 1249892-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1249892-7) 

Уточнили, как с 29 декабря подавать распоряжения об отмене простых доверенностей 

Минюст утвердил положения о реестре распоряжений об отмене простых доверенностей. Он позволит 

доверителю или его представителю быстро известить третьих лиц об отмене документа. Реестр начнут вести 29 

декабря. 

Чтобы подать распоряжение, доверителю (его представителю) нужно будет заполнить интерактивную 

форму в личном кабинете https://lk.notariat.ru/ на сайте ФНП. В форме следует указать: 

- полное наименование, ИНН или ОГРН, электронную почту доверителя, если он - российское юрлицо; 

- Ф.И.О., дату рождения, серию и номер удостоверения личности, электронную почту доверителя, если он - 

гражданин; 

- Ф.И.О., дату рождения, серию и номер удостоверения личности доверенного лица; 

- дату выдачи, номер (если есть) и краткое содержание доверенности. 

Если распоряжение подает представитель, к форме потребуют прикрепить машиночитаемую 

доверенность на его имя в формате XML (ее может изготовить нотариус). Ее нужно заверить 

квалифицированной ЭП доверителя. 

Затем распоряжение надо подписать квалифицированной ЭП доверителя (представителя) и направить в 

единую информационную систему нотариата. Она проверит подпись и проведет форматно-логический контроль 

данных из распоряжения. 

Если оно успешно пройдет проверку, его автоматически зарегистрируют в реестре по московскому 

времени и присвоят ему номер. 

О регистрации или невозможности этой процедуры заявителя уведомят через личный кабинет. 

Документ: Приказ Минюста России от 10.12.2021 N 245 

Правительство продлило срок действия ряда разрешительных документов 

Еще 12 месяцев будут действительными документы, срок которых истекает в 2022 году. В их числе: 

- лицензии на продажу алкоголя магазинами в системе tax free; 

- договоры водопользования; 

- решения о предоставлении водных объектов в пользование. 

Продлевалось ли автоматически действие данных документов ранее, значения не имеет. 

На год увеличен срок действия разрешения на строительство, если он истекает до 1 января 2022 года. 

До 1 марта 2022 года продлили аккредитацию образовательных программ, свидетельства по которым 

перестают действовать в начале года. 

В части описанных изменений постановление правительства применяется с 1 января 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.12.2021 N 2284 

Возможности Госуслуг расширят 

Правительство на своем сайте опубликовало 

http://static.government.ru/media/files/Dt7tGS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf постановление с перечнями: 

- региональных и муниципальных услуг, которые субъект РФ сможет предоставлять через Госуслуги; 
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- услуг для их обязательного оказания через тот же портал наравне с тем, как их предоставляют через 

сайты органов власти; 

- услуг, которые должны "загрузить" на Госуслуги из-за того, что их нет на региональных порталах. 

В первый список включили 92 услуги. Среди них: 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- выдача разрешения на перевозки в такси; 

- регистрация самоходных машин и других видов техники, прицепов и полуприцепов к ним (кроме, 

например, военной техники); 

- лицензирование розничной продажи алкоголя (кроме торговли игристым и обычным вином 

сельскохозяйственными товаропроизводителями); 

- перевод жилого помещения в нежилое и наоборот; 

- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Второй перечень содержит 101 услугу. В их числе: 

- регистрация товарных знаков; 

- выдача разрешения на езду по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта; 

- информирование и консультирование работодателей и сотрудников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства; 

- регистрация медизделий; 

- кадастровый учет и (или) регистрация прав на недвижимость и сделок с ней; 

- прием деклараций по НДФЛ. 

В третий перечень включили 19 услуг, в частности: 

- прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов; 

- лицензирование медицинской деятельности (кроме той, которой в центре "Сколково" занимаются 

организации из частной системы здравоохранения); 

- лицензирование фармацевтической деятельности (кроме, например, аптек, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, госакадемиям наук). 

По информации правительства, многие из этих услуг граждане и компании смогут получить на едином 

портале с нового года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280 

(http://static.government.ru/media/files/Dt7tGS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf) 

Информация Правительства РФ от 20.12.2021 (http://government.ru/news/44164) 

Туроператорам снова разрешили возвращать деньги за старые зарубежные туры за счет 

спецфонда 

Правительство сообщило: вновь можно использовать фонд персональной ответственности, чтобы вернуть 

деньги за поездки, которые отменили из-за коронавируса. Речь идет о путевках за границу по договорам, 

заключенным до 31 марта 2020 года включительно. 

Чтобы это сделать, нужно не позднее 27 декабря 

http://static.government.ru/media/files/wsQxVjct9HBu5opAPJq1daQ2aK2fc09J.pdf уведомить Ассоциацию 

"Турпомощь" https://www.tourpom.ru/ о возврате. 

В последний раз прием уведомлений завершили 17 мая 2021 года 

https://www.tourpom.ru/news/turpomoshch-zaviershila-priiom-uviedomlienii. 

Также отметим: 17 декабря в третьем чтении приняли поправку о праве правительства установить на 2022 

год особенности: 

- отмены или переноса бронирования места в гостинице либо другом средстве размещения; 

- исполнения, изменения или расторжения договора о реализации турпродукта, который заключили до 31 

марта 2020 года включительно. 

Ранее такие правила установили на 2020 и 2021 годы. 

Документы: Информация Правительства РФ от 17.12.2021 (http://government.ru/docs/44137/) 

Распоряжение Правительства РФ от 16.12.2021 N 3621-р 

(http://static.government.ru/media/files/wsQxVjct9HBu5opAPJq1daQ2aK2fc09J.pdf) 

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

ЦБ РФ повысил ключевую ставку в седьмой раз за год 

С 20 декабря ключевая ставка равна 8,5%, что на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. 

Большинство аналитиков ожидали такого решения. К этому подводил и сам ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне 

инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,4%. Этот показатель уже более чем в 

2 раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - рост цен на продовольственные товары и услуги, в том 

числе туристические. 
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Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним все еще растут. 

Обращаем внимание: ставка в 8,5% нужна для расчета НДФЛ со вкладов за 2022 год. Уплатить налог 

придется с процентов, которые превысят 85 тыс. руб. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится только 11 февраля. Некоторые аналитики полагают, 

что к концу 2022 года есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение 

ключевой ставки и сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень 

не достигнут. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 17.12.2021 

Проект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении 

После 1 февраля в регионах, где ввели антиковидные меры, совершеннолетние смогут посещать многие 

объекты только при предъявлении удостоверения личности и документа о вакцинации, медотводе от нее или 

перенесенном коронавирусе. Поправки прошли первое чтение 16 декабря. 

Мера будет действовать до 1 июня 2022 года и затронет: 

- места проведения массовых и других мероприятий; 

- организации культуры; 

- предприятия общепита; 

- объекты розничной торговли (кроме тех, где продают продукты питания и товары первой необходимости, 

аптек); 

- другие объекты из региональных перечней. 

В документе о вакцинации, медотводе от нее или перенесенном заболевании должен быть QR-код. 

До февраля пройти в общественные места разрешат с документом об отрицательном ПЦР-тесте. Порядок 

их посещения в это время определят регионы. Он не коснется военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

Планируют предусмотреть и другие положения. 17 декабря президент велел доработать проект. 

Напомним, поправки о QR-кодах на транспорте недавно сняли с рассмотрения. 

Документы: Проект Федерального закона N 17357-8 

Информация Президента РФ от 17.12.2021 (http://kremlin.ru/events/president/news/67383) 

Суды не учли, что лизингодатель перепродал имущество по цене ниже рыночной, - их поправил ВС 

РФ 

Общество купило грузовики за 34 млн руб. и передало их компании по договорам лизинга. Та перестала 

платить, и общество расторгло договор. У компании забрали ТС и продали их третьему лицу за 23 млн руб. 

Компания пожаловалась, что цена перепродажи грузовиков ниже их рыночной стоимости. От продажи ТС и 

лизинговых платежей общество получило больше, чем потратило на покупку. Компания попросила суд взыскать 

эту разницу как неосновательное обогащение. 

Общество подало встречный иск. С учетом цен покупки и перепродажи оно недополучило 11 млн руб. 

Три инстанции решили так: 

- компании отказали, поскольку она использовала в расчетах произвольную стоимость ТС; 

- иск общества удовлетворили. По условиям договоров: стоимость возвращенного предмета лизинга 

определяют по цене перепродажи. Общество ее снизило из-за повреждений на грузовиках. 

ВС РФ пришел к другим выводам. Если предмет лизинга продали без торгов по цене, которая значительно 

отличается от рыночной, лизингодатель должен обосновать добросовестность своих действий. Ранее эту 

позицию высказывал Президиум Верховного суда. 

Общество продало ТС за сумму, которая на 11 млн руб. меньше цены покупки. Суды применили 

договорное условие, но не учли, что эта цена не соответствует рыночной стоимости. Они не выяснили, какие 

недостатки вызвали снижение цены грузовиков. 

Кроме того, инстанции не проверили довод компании о том, что общество и третье лицо - 

взаимозависимые лица. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.12.2021 N 305-ЭС21-16495 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Скорректировали перечни КБК на 2021 год и плановый период 

Небольшие изменения внесли в Приказ N 99н. Например, закрепили коды доходов и целевых статей 

расходов по некоторым межбюджетным трансфертам из федерального бюджета. 
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В перечень целевых статей добавили коды по трансфертам на выплаты медикам за вакцинацию от 

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

Документ: Приказ Минфина России от 26.10.2021 N 162н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210025) 

Проект о новой структуре денежного содержания госслужащих прошел Госдуму 

В Закон о госслужбе внесут поправки. 

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

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

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

содержания. 

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

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

Региональных законодателей обяжут учитывать акты президента и правительства о формировании фонда 

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

Власти субъектов в своих нормативных актах также должны будут учесть федеральные правила об 

исчислении денежного содержания при его сохранении или выплате компенсации (пп. "б" п. 1 ст. 1 проекта). 

Планируют, что в результате изменения структуры денежного содержания станет больше доля 

должностного оклада. 

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

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

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

Единый налоговый платеж: ФНС разработала формы документов 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организациям и ИП разрешат уплачивать некоторые налоги, сборы и 

взносы заранее единым платежом. В связи с этим ФНС выставила на обсуждение форму заявления о 

применении особого порядка. В нем нужно будет указать ИНН, КПП, наименование организации или Ф.И.О. 

предпринимателя, а также код налогового органа. 

Кроме того, разработали формы: 

- уведомления об исчисленных налогах, взносах, сборах, пенях, штрафах и процентах; 

- заявления о возврате единого налогового платежа (ЕНП); 

- решений о возврате ЕНП и об отказе в этом; 

- извещений о возврате ЕНП и об отказе в этом. 

Документы: Проект приказа ФНС России о форме заявления 

Проект приказа ФНС России о форме уведомления об исчисленных суммах 

Проект приказа ФНС России о формах для возврата ЕНП 

Руководитель не доказал кассации, что крайнюю необходимость в превышении ЛБО вызвали 

обильные осадки 

Чтобы устранить последствия паводка, руководитель учреждения заключил контракт на сумму сверх ЛБО. 

За нарушение его оштрафовали. 

Суды первой и второй инстанции не приняли довод руководителя о том, что он действовал в состоянии 

крайней необходимости. Теперь это решение поддержала кассация. 

Руководитель не доказал, что учреждение не имело средств для заключения контракта. Он мог 

перераспределить лимиты на нужный КБК, однако не сделал этого. 

Документ: Постановление 9-го КСОЮ от 06.10.2021 N 16-3482/2021 

Суд посчитал уплаченные по требованию ФСС взносы излишне взысканными 

ФСС после проверки потребовал уплатить недоимку по взносам на травматизм, пени и штраф. 

Организация исполнила требование, однако позже решение фонда признали недействительным. Страхователь 

смог в суде отстоять право получить деньги с процентами. 

Суды посчитали, что сумму нужно считать излишне взысканной: организация уплатила ее принудительно 

по решению ФСС. Проценты следует начислять со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического 

возврата. 

Отметим: к аналогичному выводу суды приходили и ранее. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.11.2021 по делу N А45-5882/2021 

ВС РФ не согласился с взысканием компенсации за задержку выдачи трудовой книжки бывшему 

директору 

После увольнения бывший руководитель организации обратился в суд. Среди прочего он просил взыскать 

компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки. 
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Организация утверждала, что бывший работник злоупотребил правом. Документы по кадровому учету 

находились у него, так как он отвечал за трудовые книжки. После увольнения бывший директор их не передал, 

хотя к нему обращались дважды. Организация не могла выдать трудовую книжку. 

Кроме того, до момента рассмотрения дела работник числился руководителем других компаний. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Бывший директор мог получить трудовую книжку, но 

после увольнения работал без нее. 

Апелляция и кассация посчитали, что нужно выплатить компенсацию за задержку выдачи документа. 

Работник не получил книжку, а уведомление с просьбой ее забрать или дать согласие на отправку по почте ему 

не направили. 

Дело дошло до ВС РФ. Он не согласился с взысканием компенсации. Суды должны учесть доводы 

работодателя об отсутствии его вины в том, что трудовая книжка не выдана. В новом апелляционном 

рассмотрении предстоит выяснить, в частности: 

- виновата ли организация в задержке документа; 

- действительно ли работник не мог трудоустроиться из-за его отсутствия (получал отказы); 

- где находится трудовая книжка. 

Полагаем, если установят, что бывший директор не передал кадровые документы работодателю, 

компенсацию платить не придется. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.11.2021 N 4-КГ21-43-К1 (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2067292) 

Росстат уточнил сроки сдачи ряда статформ 

Так, установили следующие сроки для отчетов: 

- 1-предприятие - с 1 марта по 15 апреля. Напомним, вместе с отчетом за 2021 год нужно сдать 

единовременные приложения; 

- П-1 - с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода; 

- П-2 - квартальную сдают с 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую - с 1-

го рабочего дня января по 8 февраля года, следующего за отчетным; 

- П-3 - месячную сдают с 1-го рабочего дня по 28-е число после отчетного периода, а квартальную - с 1-го 

рабочего дня по 30-е число после отчетного периода; 

- П-4 - с 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного периода. 

Отметим, ввели дату, начиная с которой можно подавать эти отчеты. Крайние сроки сдачи не изменились. 

Документ: Приказ Росстата от 17.12.2021 N 925 

(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosstat_201221_925.pdf) 

Проезд северянина в отпуск не оплачивают из средств ОМС, если для этого установлен иной 

источник 

Медорганизация работала в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Региональный акт 

предусматривал, что проезд сотрудников в отпуск оплачивают за счет бюджета субъекта РФ. 

Работодатель не придал данному условию значения. Он финансировал затраты из того же источника, что 

и зарплату - из средств ОМС. Контролеры и суд признали расходы нецелевыми. 

Отметим, судьи уже не раз приходили к аналогичному выводу в ситуации, когда источник оплаты 

закреплен в нормативном акте. Недавно они приняли сходные решения в отношении увеличенного регионом 

районного коэффициента к зарплате и единовременного пособия при выходе работника на пенсию. 

Документ: Решение АС Томской области от 08.11.2021 по делу N А67-4948/2021 

Изменят правила привлечения экспертов в аттестационные и конкурсные комиссии федеральных 

госорганов 

Чтобы включить независимого эксперта в аттестационную или конкурсную комиссию, наниматель должен 

будет пройти регистрацию в ЕИС управления кадровым составом госслужбы. После этого он сможет направлять 

через систему запросы о приглашении экспертов. Для таких действий срок не установят. Минтруд предоставит 

доступ к реестру кандидатов в течение 10 рабочих дней. 

Новшества планируют внедрить с 1 июля 2022 года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=123517) 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку в седьмой раз за год 

С 20 декабря ключевая ставка равна 8,5%, что на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. 

Большинство аналитиков ожидали такого решения. К этому подводил и сам ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне 

инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,4%. Этот показатель уже более чем в 

2 раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - рост цен на продовольственные товары и услуги, в том 

числе туристические. 
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Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним все еще растут. 

Обращаем внимание: ставка в 8,5% нужна для расчета НДФЛ со вкладов за 2022 год. Уплатить налог 

придется с процентов, которые превысят 85 тыс. руб. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится только 11 февраля. Некоторые аналитики полагают, 

что к концу 2022 года есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение 

ключевой ставки и сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень 

не достигнут. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 17.12.2021 

Роструд напомнил о мерах безопасности при очистке крыш от снега 

Работодателям следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и 

травмирования сотрудников, а также принять меры по их снижению. Такие меры перечислены в правилах по 

охране труда в ЖКХ, при работе на высоте и в других нормативных правовых актах. 

Допускать к очистке снега с кровли и другим аналогичным работам нужно лиц старше 18 лет после 

обучения и проверки знаний по охране труда. Сотрудников необходимо обеспечить средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой и обувью. 

Кроме того, до очистки снега нужно: 

- оформить наряд-допуск; 

- оградить опасные зоны на ширине возможного падения снега и установить предупредительные знаки; 

- выставить за ограждениями работников для подачи сигнала об опасности. 

Документ: Информация Роструда от 15.12.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1060390/) 

Установят норму рабочего времени для сохранения пособия по уходу за ребенком - проект в 

Госдуме 

Предполагается, что продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохранят право на 

пособие по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени. 

Изменения должны вступить в силу 1 июля 2022 года. 

Возможность работать неполный день во время отпуска по уходу за ребенком есть и сейчас. Однако 

минимальный предел для выплаты пособия, на который можно сокращать рабочее время, законодательно не 

установлен. Поэтому ФСС часто отказывает в его выплате при незначительном сокращении рабочего дня. 

Документы: Проект Федерального закона N 42001-8 

Проект Федерального закона N 41991-8 

Суд: остатки лекарств утилизируют за счет бюджета, который был источником их приобретения 

Медицинская организация выдавала пациентам лекарства по территориальной программе госгарантий за 

счет регионального бюджета. Те сдавали остатки препаратов на утилизацию. Организация оплачивала ее из 

средств ОМС. 

Проверяющие и суд признали расходы нецелевыми. Обеспечение лекарствами и уничтожение их остатков 

взаимосвязаны, поэтому затраты надо оплачивать из одного источника. Программа ОМС не предусматривала 

выдачу данных препаратов. 

Организация не вправе тратить средства ОМС лишь из-за того, что не получала деньги на утилизацию из 

регионального бюджета. 

Документ: Решение АС Томской области от 15.10.2021 по делу N А67-2196/2021 

Организация может представить документы в суд, даже если не сделала этого при налоговой 

проверке 

Компанию нельзя лишить права подавать в суд документы, которые подтверждают вычет. Это право не 

зависит от того, истребовали ли их налоговики. Суд обязан исследовать такие документы. АС Московского округа 

напомнил о данном подходе Конституционного суда. 

Отметим, из позиции ВАС РФ следует, что суд сам решает, принимать документы, которые не 

представляли при проверке, или отказать в этом. Хотя суды часто принимали такие доказательства права на 

вычет, может встретиться и противоположный подход. Следовательно, надежнее представить все 

доказательства заранее. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 23.11.2021 по делу N А41-69561/2020 

Утвердили способы информирования работников об их трудовых правах 

Минтруд установил, как информировать сотрудников об их правах, включая право на безопасные условия 

и охрану труда. 

Так, с использованием визуальной или печатной информации работника должны знакомить: 
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- с трудовым договором; 

- результатами спецоценки условий труда; 

- информацией о профрисках; 

- должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и т.д.. 

Дополнительно можно информировать работников с помощью плакатов и листовок, корпоративных 

журналов, электронной почты и др. 

Приказ предусматривает и другие способы. Он вступает в силу 1 марта 2022 года. 

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

Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2021 N 178-рг 

"О мероприятиях, связанных с празднованием Нового 2022 года и Рождества Христова" 

Разрешена организация и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, 

зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Нового 2022 года и Рождества Христова, с очным 

присутствием граждан в период с 22.12.2021 по 10.01.2022. 

Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям 

дополнительного образования необходимо обеспечить проведение новогодних и рождественских мероприятий с 

соблюдением санитарного законодательства, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по 

Кемеровской области - Кузбассу. Установлены требования, которые необходимо соблюдать при проведении 

мероприятий для детей в закрытых помещениях (театры, концертные площадки, выставочные комплексы и пр.). 

Ограничение, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 

N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действуют в части, не 

противоречащей данному документу. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 741 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 N 

423 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих" 

Увеличены размеры денежного вознаграждения (нормативы), устанавливаемые для определения 

нормативных расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих. Например, для Главы 

муниципального образования и председателя представительного органа муниципального образования 

численностью свыше 500 тыс. чел. норматив составит 74268 руб. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.12.2021 N 3628 

"О внесении изменений в распоряжение администрации города Кемерово от 11.03.2013 N 141 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово" 

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на заместителя Главы города, начальника 

управления экономического развития Е.В.Терзитскую. Уточнен состав рабочей группы по оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления города Кемерово. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 175-рг 

"Об отмене режима чрезвычайной ситуации" 

Отменен с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления 

и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная 

ситуация", введенный распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 162-рг "О 

введении режима чрезвычайной ситуации". 
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Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2021 N 109-пг 

"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

Утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в 

соответствии с обоснованием величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской 

области - Кузбасса на 2022 год. Например, предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы 

в Кемеровском городском округе с 01.07.2022 по 31.12.2022 составит 12,3 процентов, в Новокузнецком городском 

округе - 7,5 процентов, в Ленинск-Кузнецком городском округе - 5 процентов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 N 765 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

С 1 января 2022 года признаются утратившими силу постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.09.2015 N 322 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 754 

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

290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Перечень услуг, оказываемых Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса, 

дополнен услугой по согласованию предоставления государственного имущества Кемеровской области - 

Кузбасса, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении государственных учреждений 

(предприятий), в аренду и в безвозмездное пользование. Также уточнена услуга по предоставлению 

государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, в аренду и в безвозмездное пользование. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 752 

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

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

современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 10 973 663,6 тыс. рублей до 11 068 426,5 тыс. рублей, в 

том числе на 2023 год с 1 090 395,0 тыс. рублей до 1 148 717,4 тыс. рублей. На 2021 год объем финансирования 

уменьшен с 1 999 642,1 тыс. рублей до 1 936 082,6 тыс. рублей. Планируется увеличение количества 

мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных 

территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на 2021 год с 910 до 1258, на 2022 год с 979 до 

1627, на 2023 год с 1049 до 1997, на 2024 год с 1119 до 2367 единиц. Соответствующие изменения внесены в 

ресурсное обеспечение программы и в планируемые значения целевых показателей реализации программы. 

Уточнен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2022 году. 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 17.12.2021 N 9-2/2521-р 

"О признании утратившими силу некоторых распоряжений Комитета" 

Признаны утратившими силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от 05.04.2012 N 9-2/1180-р "Об утверждении административного регламента комитета по 

управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги 

"Предоставление государственного имущества Кемеровской области в аренду и безвозмездное пользование" и 

изменяющие его документы. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 N 670 

"Об утверждении индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой 

зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области - Кузбасса на 

2022 год" 

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) установлены для 6 

теплоснабжающих организаций на периоды с 01.01.2022 по 30.06.2022 и с 01.07.2022 по 31.12.2022. 
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Постановление администрации г. Кемерово от 17.12.2021 N 3655 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов" 

Установлен порядок взаимодействия между структурными подразделениями органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, и их должностными лицами, между органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги. Муниципальная услуга 

предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации города Кемерово. Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других 

органов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабочих дней. 

Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или об отказе в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 755 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 

238 "Об определении сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается информация о приватизации государственного имущества Кемеровской области" 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

управлению государственным имуществом Кузбасса Казаченко О.А. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 751 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.12.2015 N 

418 "О реализации на территории Кемеровской области Федерального закона "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую" 

Установлен перечень сведений, которые должно содержать ходатайство о переводе земельных участков 

из состава земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации. 

Поступившее в Правительство Кемеровской области - Кузбасса ходатайство в дальнейшем направляется 

в курируемый исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса с целью 

организации работы в рамках компетенции, в том числе подготовки уведомления в форме письма (при 

необходимости) при наличии обстоятельств, препятствующих рассмотрению ходатайства, в электронном виде по 

системе электронного документооборота Администрации Правительства Кузбасса. В случае выявления 

оснований для отказа в рассмотрении ходатайства, Комитет подготавливает проект уведомления об отказе в 

рассмотрении ходатайства в форме письма Правительства Кемеровской области - Кузбасса с мотивированным 

изложением причин, послуживших основанием для отказа в рассмотрении ходатайства. Уточнена процедура 

рассмотрения ходатайства, а также уточнены требования к порядку подготовки и принятию акта Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую. 

Скорректирована форма ходатайства о переводе земель из одной категории в другую. Изменены 

требования, предъявляемые к содержанию ходатайства, а также уменьшен перечень документов, прилагаемых к 

ходатайству. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 17.12.2021 N 3653 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 53 "Об 

утверждении Положения об оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений" 

Изменены размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих. Например, 

увеличен оклад профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих первого уровня" с 3 135 рублей до 3 405. 

 

ФИНАНСЫ 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 N 135-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

Увеличен общий объем доходов областного бюджета с 199121312,2 тыс. рублей до 233605175,2 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений увеличен с 52815469,2 тыс. рублей до 56767830,2 тыс. 

рублей. Уменьшен общий объем расходов с 213723030,8 тыс. рублей до 213708504,9 тыс. рублей. Профицит 

областного бюджета в сумме составил 19896670,3 тыс. рублей. Размер резервного фонда Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 314800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 80000,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 80000,0 тыс. рублей. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 133-ОЗ 

"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год. Прогнозируется общий объем 

доходов областного бюджета в сумме 194552224,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 42359469,7 тыс. рублей. Общий объем расходов областного бюджета прогнозируется в сумме 

209770494,3 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета составит 15218269,6 тыс. рублей, или 10,0 процента от 

объема доходов областного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений. Утвержден размер 

резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 100000,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 100000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100000,0 тыс. рублей. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 

января 2023 года в сумме 62046375,1 тыс. рублей. Установлен верхний предел государственного внешнего долга 

Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2023 года в сумме 174282,5 тыс. долларов США, или 5859378,6 тыс. 

рублей. 

Установлен коэффициент индексации размера пособия на ребенка, предусмотренного статьей 3 Закона 

Кемеровской области "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка", с 1 января 2022 года - 

1,04. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 761 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 

377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 

Правила дополнены положением о сроках заключения соглашений. Заключение соглашений 

осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении 

субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом о 

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

которые заключаются не позднее 30 дней после вступления в силу указанного закона. Бюджетные ассигнования 

на предоставление субсидий подлежат перераспределению иным муниципальным образованиям на те же цели 

путем внесения изменений в закон Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись областного бюджета в случае 

отсутствия на 15 февраля текущего финансового года либо на 30 день со дня вступления в силу закона о 

внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. Ранее 

данное перераспределение бюджетных ассигнований происходило в случае отсутствия на 1 мая текущего 

финансового года заключенного соглашения. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 750 

"Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Кемеровской области - Кузбассе" 

Установлен единый порядок пользования водными объектами на территории Кемеровской области - 

Кузбасса для плавания на маломерных судах. Установлены особенности условий пользования водными 

объектами и обеспечение безопасности плавания на маломерных судах. 

На водных объектах общего пользования может быть запрещено использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, а также 

установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
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законодательством Кемеровской области - Кузбасса, о чем население оповещается органами местного 

самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или иными способами доведения информации. 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 N 158 "Об 

утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Кемеровской 

области" и изменяющие его документы. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 756 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.04.2017 N 

172 "Об утверждении Порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и искусства 

Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг" 

Платные услуги, предоставляемые государственными учреждениями культуры, не являются 

государственными услугами в значении, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Установлено, что льготы, 

устанавливаемые государственными учреждениями культуры, не являются мерами социальной поддержки, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. Изменен перечень документов, предъявляемых 

для получения льготы при предоставлении платных услуг государственными учреждениями культуры. Для 

получения льготы необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, 

свидетельство о рождении гражданина), а также документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих 

на получение льготы, категориям граждан, имеющих право на льготы. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2021 N 107-пг 

"Об установлении срока подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования" 

Установлен для медицинских организаций, имеющих намерение осуществлять деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования в 2022 году, срок подачи уведомления о включении в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса до 

28.12.2021. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Больше заказчиков по Закону N 44-ФЗ станут учитывать особенности оказания услуг связи 

Депутаты в третьем чтении приняли поправки об особенностях оказания услуг связи для органов 

госвласти, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

Эти особенности станут применять и иные госорганы, органы местного самоуправления и организации, 

если они заключают контракты (договоры) на такие услуги по Закону N 44-ФЗ и оплачивают их за счет бюджетов 

бюджетной системы РФ (с. 3 и 4 проекта). 

Кроме того, уточнили положения о цене контракта. Так, если условия нового контракта (договора) те же, 

что и в прошлом, цена услуг не должна превышать цену предыдущего контракта. Ее можно изменить только на 

сумму индексации (с. 5 и 6 проекта). 

Как и сейчас, оператор связи не вправе приостановить или прекратить оказывать услуги без письменного 

согласия заказчика. Уточнили, что их надо предоставлять и после окончания срока действия контракта, если 

новый не заключили. По требованию оператора заказчик должен подтвердить факт оказания услуг. Требовать 

оплату он сможет в суде (с. 6 и 7 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 430721-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/430721-7) 

УФАС: при оценке ответственности участника - члена СРО не учитывают иные госконтракты на 

исполнении 

Заявку участника строительной закупки отклонили. В выписке из реестра членов СРО он имел 2-й уровень 

ответственности. Это давало право на работы по договорам с предельным (совокупным) размером обязательств 

не выше 500 млн руб. Участник предложил цену 243 млн руб. 

На момент подведения итогов закупки он исполнял еще несколько сходных контрактов. Сумма 

обязательств с учетом ценового предложения не отвечала указанному уровню ответственности. 

consultantplus://offline/ref=5332C39C4F2BA3F5F3160F82F923FDF0106FF7F2492A18E8368EC0C0FAA7763DBEC59B635E6F6BCF9FF5503242C7C3B581o7W4R
consultantplus://offline/ref=5332C39C4F2BA3F5F3160F82F923FDF0106FF7F2492A18E7368BC0C0FAA7763DBEC59B635E6F6BCF9FF5503242C7C3B581o7W4R
consultantplus://offline/ref=F5237FADF64B01F40C95448B201A832C19BC643A983FB7901FF85B05A8EF880D6939DB13C98D3A2F2EF4B93D05C31FBDDBF65085BE74Y5R
consultantplus://offline/ref=F5237FADF64B01F40C95448B201A832C1EB46C35923AB7901FF85B05A8EF880D6939DB1ECA8B3A2F2EF4B93D05C31FBDDBF65085BE74Y5R
consultantplus://offline/ref=F5237FADF64B01F40C95448B201A832C1EB46C35923AB7901FF85B05A8EF880D6939DB1ECA8B3A2F2EF4B93D05C31FBDDBF65085BE74Y5R
consultantplus://offline/ref=F5237FADF64B01F40C95448B201A832C19BC643A983FB7901FF85B05A8EF880D6939DB13CA8A3A2F2EF4B93D05C31FBDDBF65085BE74Y5R
consultantplus://offline/ref=F5237FADF64B01F40C95588B241A832C1DB26A32903EB7901FF85B05A8EF880D6939DB16C88A31797FBBB86143910CBEDEF65387A246C9087DYBR
consultantplus://offline/ref=F5237FADF64B01F40C95588B241A832C1DB26A32903EB7901FF85B05A8EF880D6939DB16C88A31797EBBB86143910CBEDEF65387A246C9087DYBR
consultantplus://offline/ref=F5237FADF64B01F40C95588B241A832C1DB26A32903EB7901FF85B05A8EF880D6939DB16C88A31797DBBB86143910CBEDEF65387A246C9087DYBR
consultantplus://offline/ref=F5237FADF64B01F40C95588B241A832C1DB26A32903EB7901FF85B05A8EF880D6939DB16C88A31797ABBB86143910CBEDEF65387A246C9087DYBR


 

 

  - 18 - 

 

       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   

 

Контролеры не согласились с решением об отклонении заявки: 

- заказчик не обязан проверять совокупный размер обязательств участника закупки. Это делает комиссия 

СРО; 

- ГрК РФ не позволяет заказчикам контролировать то, как члены СРО соблюдают градостроительные 

правила; 

- Закон N 44-ФЗ не требует рассчитывать совокупный размер обязательств, чтобы принять решение о 

допуске к закупке; 

- при подаче заявки и подведении итогов участнику достаточно быть членом СРО. В случае 

необходимости размер взноса можно увеличить до заключения контракта; 

- участник представил все необходимые документы и сведения. Оснований отклонять его заявку нет. 

Отметим, в практике есть и другое мнение. 

Документ: Решение Приморского УФАС России от 03.12.2021 N 025/06/69-1514/2021 

Для организаций УИС и инвалидов расширили перечни товаров, работ и услуг с льготами в 

госзакупках 

Правительство утвердило новые списки товаров, работ и услуг с преимуществами для учреждений 

(предприятий) УИС и организаций инвалидов. Они действуют с 1 января. 

Пересмотрели почти весь перечень товаров для учреждений (предприятий) УИС. В него вошло 105 

позиций вместо 27, как сейчас, например: 

- 01.11.1 - пшеница твердая; 

- 01.13.51 - картофель; 

- 16.23.11 - окна, балконные двери и их коробки, двери и их коробки, а также пороги деревянные; 

- 22.29.10 - одежда и аксессуары. 

Из списка убрали, в частности: 

- 27.51.25.110 - водонагреватели проточные и накопительные электрические; 

- 28.25.13.119 - оборудование холодильное прочее; 

- 31.09.12.121 - кровати деревянные для взрослых. 

Перечень товаров и услуг для организаций инвалидов практически не изменили. В нем уточнили позицию 

"полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте охлажденные". Ее разделили на 2 кода ОКПД2. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку в седьмой раз за год 

С 20 декабря ключевая ставка равна 8,5%, что на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. 

Большинство аналитиков ожидали такого решения. К этому подводил и сам ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне 

инфляции. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,4%. Этот показатель уже более чем в 

2 раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - рост цен на продовольственные товары и услуги, в том 

числе туристические. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним все еще растут. 

Обращаем внимание: ставка в 8,5% нужна для расчета НДФЛ со вкладов за 2022 год. Уплатить налог 

придется с процентов, которые превысят 85 тыс. руб. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится только 11 февраля. Некоторые аналитики полагают, 

что к концу 2022 года есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение 

ключевой ставки и сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень 

не достигнут. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1-2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 17.12.2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

С 1 марта 2022 года экспертизу условий труда станут проводить по новым правилам 

Минтруд утвердил новый порядок проведения госэкспертизы условий труда взамен действующего. 

При подаче заявления на проведение экспертизы работодателю дополнительно понадобится прилагать, в 

частности: 

- сведения о размещении отчета о проведении СОУТ в информсистеме (если он утвержден после 1 января 

2020 года); 

- документы по списку. 
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Информацию из материалов отчета сравнят с данными в информсистеме. 

Отдельно ведомство утвердило типовую форму заявления на проведение экспертизы. 

Предусмотрены и другие новшества. 

Как изменили раздел ТК РФ об охране труда, можно узнать из обзора. 

Документы: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 775н 

Приказ Минтруда России от 28.10.2021 N 765н 

ВС РФ не согласился с взысканием компенсации за задержку выдачи трудовой книжки бывшему 

директору 

После увольнения бывший руководитель организации обратился в суд. Среди прочего он просил взыскать 

компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки. 

Организация утверждала, что бывший работник злоупотребил правом. Документы по кадровому учету 

находились у него, так как он отвечал за трудовые книжки. После увольнения бывший директор их не передал, 

хотя к нему обращались дважды. Организация не могла выдать трудовую книжку. 

Кроме того, до момента рассмотрения дела работник числился руководителем других компаний. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Бывший директор мог получить трудовую книжку, но 

после увольнения работал без нее. 

Апелляция и кассация посчитали, что нужно выплатить компенсацию за задержку выдачи документа. 

Работник не получил книжку, а уведомление с просьбой ее забрать или дать согласие на отправку по почте ему 

не направили. 

Дело дошло до ВС РФ. Он не согласился с взысканием компенсации. Суды должны учесть доводы 

работодателя об отсутствии его вины в том, что трудовая книжка не выдана. В новом апелляционном 

рассмотрении предстоит выяснить, в частности: 

- виновата ли организация в задержке документа; 

- действительно ли работник не мог трудоустроиться из-за его отсутствия (получал отказы); 

- где находится трудовая книжка. 

Полагаем, если установят, что бывший директор не передал кадровые документы работодателю, 

компенсацию платить не придется. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.11.2021 N 4-КГ21-43-К1 (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2067292) 

Возможности Госуслуг расширят 

Правительство на своем сайте опубликовало 

http://static.government.ru/media/files/Dt7tGS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf постановление с перечнями: 

- региональных и муниципальных услуг, которые субъект РФ сможет предоставлять через Госуслуги; 

- услуг для их обязательного оказания через тот же портал наравне с тем, как их предоставляют через 

сайты органов власти; 

- услуг, которые должны "загрузить" на Госуслуги из-за того, что их нет на региональных порталах. 

В первый список включили 92 услуги. Среди них: 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- выдача разрешения на перевозки в такси; 

- регистрация самоходных машин и других видов техники, прицепов и полуприцепов к ним (кроме, 

например, военной техники); 

- лицензирование розничной продажи алкоголя (кроме торговли игристым и обычным вином 

сельскохозяйственными товаропроизводителями); 

- перевод жилого помещения в нежилое и наоборот; 

- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Второй перечень содержит 101 услугу. В их числе: 

- регистрация товарных знаков; 

- выдача разрешения на езду по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта; 

- информирование и консультирование работодателей и сотрудников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства; 

- регистрация медизделий; 

- кадастровый учет и (или) регистрация прав на недвижимость и сделок с ней; 

- прием деклараций по НДФЛ. 

В третий перечень включили 19 услуг, в частности: 

- прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов; 

- лицензирование медицинской деятельности (кроме той, которой в центре "Сколково" занимаются 

организации из частной системы здравоохранения); 

- лицензирование фармацевтической деятельности (кроме, например, аптек, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, госакадемиям наук). 
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По информации правительства, многие из этих услуг граждане и компании смогут получить на едином 

портале с нового года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280 

(http://static.government.ru/media/files/Dt7tGS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf) 

Информация Правительства РФ от 20.12.2021 (http://government.ru/news/44164/) 

Роструд напомнил о мерах безопасности при очистке крыш от снега 

Работодателям следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и 

травмирования сотрудников, а также принять меры по их снижению. Такие меры перечислены в правилах по 

охране труда в ЖКХ, при работе на высоте и в других нормативных правовых актах. 

Допускать к очистке снега с кровли и другим аналогичным работам нужно лиц старше 18 лет после 

обучения и проверки знаний по охране труда. Сотрудников необходимо обеспечить средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой и обувью. 

Кроме того, до очистки снега нужно: 

- оформить наряд-допуск; 

- оградить опасные зоны на ширине возможного падения снега и установить предупредительные знаки; 

- выставить за ограждениями работников для подачи сигнала об опасности. 

Документ: Информация Роструда от 15.12.2021 (https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1060390/) 

Утвердили способы информирования работников об их трудовых правах 

Минтруд установил, как информировать сотрудников об их правах, включая право на безопасные условия 

и охрану труда. 

Так, с использованием визуальной или печатной информации работника должны знакомить: 

- с трудовым договором; 

- результатами спецоценки условий труда; 

- информацией о профрисках; 

- должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и т.д. 

Дополнительно можно информировать работников с помощью плакатов и листовок, корпоративных 

журналов, электронной почты и др. 

Приказ предусматривает и другие способы. Он вступает в силу 1 марта 2022 года. 

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

Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Продлили действие порядка расследования случаев заболеваний, вызванных COVID-19, у медиков 

Временное положение о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медработников в 

связи с коронавирусом будут применять по 31 декабря 2022 года. 

Напомним, расследования проводят в отношении врачей, среднего и младшего медперсонала, а также 

водителей скорой помощи, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19 или с подозрением на 

эту болезнь. Если у таких работников возникнут вызванные коронавирусом заболевания или осложнения, 

включенные в перечень правительства, они смогут получить единовременную страховую выплату. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.12.2021 N 2345 

Проект: медорганизации в 2022 году будут применять временные правила работы в условиях 

пандемии 

До 1 января 2023 года предлагают продлить срок действия временного порядка, по которому 

медорганизации работают в период распространения COVID-19 (п. 1 проекта приказа). Проект находится на 

общественном обсуждении. 

Напомним, что временный порядок устанавливает, в частности, требования к организации скорой 

медпомощи, алгоритмы действий медработников при оказании помощи в стационарных и амбулаторных 

условиях, в т.ч. на дому. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=123642) 

Уточнили список спиртосодержащих медизделий, на которые не распространяется "алкогольный" 

закон 

Правительство утвердило изменения перечня спиртосодержащих медизделий, производство, 

изготовление и (или) оборот которых выведены из-под действия Закона о госрегулировании производства и 

оборота алкоголя. 

С 1 января 2022 года список дополнили, в частности, наборами реагентов: 

- для выявления и количественного определения РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР АмплиСенс(R) 

COVED-19-FL, в т.ч. вариант исполнения форма 1; 
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- выявления РНК коронавирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию: MERS-Cov и SARS-

Cov, в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс(R) 

Cov-Bat-FL" по ТУ 9398-224-01897593-2013, например вариант исполнения форма 3; 

- определения тропизма и выявления мутаций устойчивости ВИЧ-1 к антиретровирусным препаратам в 

клиническом материале методом ПЦР с последующим секвенированием продуктов амплификации 

"АмплиСенс(R) HIV-Resist-Seq" по ТУ 9398-013-01897593-2011, вариант исполнения форма 6 и др.; 

- определения генетического риска развития ишемического инсульта на основании анализа полиморфных 

ДНК маркеров методом ПЦР в реальном времени "АмплиСенс(R) Геноскрин Stroke SNP-FL", в т.ч. вариант 

исполнения форма 1. 

Также в перечень включили стоматологические наборы материалов для реставрации зубов Tetric, для 

адгезивной фиксации Variolink и др. Всего 25 позиций (п. п. 102 - 126). 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 16.12.2021 N 3632-р 

Госдума во втором чтении одобрила поправки о применении вне инструкции препаратов для 

лечения детей 

Изменения в Законе об охране здоровья позволят использовать не по инструкции (офф-лейбл) лекарства 

для лечения несовершеннолетних с заболеваниями или состояниями, перечень которых установит 

правительство (п. 2 ст. 1 проекта закона). 

В стандарты медпомощи и клинические рекомендации смогут включить зарегистрированные в РФ 

лекарства, которые применяют в соответствии с показателями, не указанными в инструкции (п. 2 ст. 1 проекта 

закона). При этом препарат должен отвечать требованиям, которые определит правительство. Такие лекарства 

можно будет назначать несовершеннолетним (п. 3 ст. 1 проекта закона). 

Лечащий врач будет обязан проинформировать несовершеннолетнего, одного из его родителей (законного 

представителя) о применении препарата офф-лейбл. Пациенту расскажут о безопасности лекарства, об 

ожидаемом результате, степени риска и действиях в случае непредвиденных эффектов (п. 1 ст. 1 проекта 

закона). 

Детские медорганизации смогут наблюдать и продолжать лечение пациентов, которые стали 

совершеннолетними, до тех пор, пока им не исполнится 21 год (п. 3 ст. 1 проекта закона). 

Отметим, проект, который внесли в Госдуму, предусматривал введение отдельной статьи об особенностях 

лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Право использовать лекарства вне 

инструкции планировали дать только федеральным и региональным медорганизациям, которые оказывают 

помощь по профилю "детская онкология и (или) гематология". 

Документ: Проект Федерального закона N 1145391-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145391-7) 

Минздрав доработал проект с формами документов для стационаров 

Предлагают утвердить формы документов для стационаров, в т.ч. дневных, а также порядки их 

заполнения. В отличие от предыдущего проекта в новом уточнили, в частности, как заполнять отдельные пункты 

меддокументов. 

Дневник наблюдения за пациентом (с. 10 медкарты) сможет заполнять анестезиолог-реаниматолог, а не 

только лечащий врач или врач-консультант, как предлагали ранее. Пациентов на паллиативных койках (койках 

сестринского ухода) будут осматривать по потребности, но не менее 1 раза в сутки. 

При передаче карты в архив врач-статистик либо медицинский статистик проверит полноту заполнения 

учетной формы и правильность кодирования заболеваний по МКБ. 

Журнал записи операций должен заполнять хирург. Кроме фамилий оперирующих специалистов укажут их 

должности. В форме журнала появится п. 11.1. В нем нужно отметить вид анестезии. Операцию будут описывать 

подробно: фиксировать область, в которой сделан разрез, его размер, направление, слои рассекаемых тканей и 

др. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Порядок оказания медпомощи онкопациентам хотят уточнить 

В порядок оказания медпомощи пациентам с онкологией, который вступит в силу 1 января 2022 года, 

предлагают внести изменения. Общественное обсуждение проекта закончится 3 января 2022 года. 

Онколог первичного звена сможет направлять биологический материал для цитологического исследования 

либо биопсийный материал не только в патолого-анатомическое бюро, но и в клинико-диагностическую 

лабораторию (п. 1 проекта изменений). 

Диагноз будет устанавливать не только онколог или гематолог, как предусматривает порядок, но и другие 

специалисты по итогам комплексного обследования пациента. Оно включает в т.ч. цитологическую и (или) 

гистологическую верификацию диагноза. Исключение: случаи, когда взять биопсионный либо пункционный 

материал невозможно (п. 2 проекта изменений). 

Онкологам рекомендуют организовывать консультации или консилиум врачей (в т.ч. с применением 

телемедицины) в национальных медицинских исследовательских центрах для выбора тактики лечения 
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пациентов с отдельными диагнозами (п. 3 проекта изменений). По утвержденному порядку такая процедура 

обязательна. 

В стандарт оснащения отделения радиотерапии добавят стереотаксическую систему линейного 

ускорителя для радиохирургии/ лучевой терапии (п. 4 проекта изменений). Некоторое оборудование отделения 

радиотерапии смогут устанавливать в количестве не менее 1 экземпляра независимо от численности населения 

зоны обслуживания. Речь идет, в частности, о системе линейного ускорителя, системе рентгеновской 

низковольтной для терапии кожных опухолей. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=123597) 

Возможности Госуслуг расширят 

Правительство на своем сайте опубликовало 

http://static.government.ru/media/files/Dt7tGS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf постановление с перечнями: 

- региональных и муниципальных услуг, которые субъект РФ сможет предоставлять через Госуслуги; 

- услуг для их обязательного оказания через тот же портал наравне с тем, как их предоставляют через 

сайты органов власти; 

- услуг, которые должны "загрузить" на Госуслуги из-за того, что их нет на региональных порталах. 

В первый список включили 92 услуги. Среди них: 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- выдача разрешения на перевозки в такси; 

- регистрация самоходных машин и других видов техники, прицепов и полуприцепов к ним (кроме, 

например, военной техники); 

- лицензирование розничной продажи алкоголя (кроме торговли игристым и обычным вином 

сельскохозяйственными товаропроизводителями); 

- перевод жилого помещения в нежилое и наоборот; 

- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Второй перечень содержит 101 услугу. В их числе: 

- регистрация товарных знаков; 

- выдача разрешения на езду по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта; 

- информирование и консультирование работодателей и сотрудников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства; 

- регистрация медизделий; 

- кадастровый учет и (или) регистрация прав на недвижимость и сделок с ней; 

- прием деклараций по НДФЛ. 

В третий перечень включили 19 услуг, в частности: 

- прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов; 

- лицензирование медицинской деятельности (кроме той, которой в центре "Сколково" занимаются 

организации из частной системы здравоохранения); 

- лицензирование фармацевтической деятельности (кроме, например, аптек, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, госакадемиям наук). 

По информации правительства, многие из этих услуг граждане и компании смогут получить на едином 

портале с нового года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280 

(http://static.government.ru/media/files/Dt7tGS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf) 

Информация Правительства РФ от 20.12.2021 (http://government.ru/news/44164/) 

Определили основание для внеплановой проверки в сфере обращения донорской крови и ее 

компонентов 

С 1 января 2022 года для госконтроля за организациями, которые связаны с обращением донорской крови 

и ее компонентов, будут использовать индикатор риска. 

ФМБА проведет внеплановую проверку, если объем донорской крови или ее компонентов, не 

использованных в течение срока годности, увеличится более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. 

Документ: Приказ Минздрава России от 16.11.2021 N 1057н 

Разработали контрольные вопросы для соискателей и держателей лицензии на медицинскую 

деятельность 

Планируют, что с 1 марта 2022 года Росздравнадзор будет определять, соответствует ли организация 

лицензионным требованиям, по оценочному листу. Его можно использовать для самопроверки. Общественное 

обсуждение проекта закончится 29 декабря. 

Контрольные вопросы содержат требования Положения о лицензировании медицинской деятельности. В 

частности, оценят, есть ли у медорганизации: 

- здания, строения, сооружения или помещения; 
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- правоустанавливающие документы на медизделия, в т.ч. оборудование, аппараты, приборы, 

инструменты; 

- медизделия в количестве, предусмотренном стандартами оснащения; 

- трудовые договоры с работниками; 

- персонал с необходимыми образованием и документами; 

- штатное расписание. 

Проверят также, размещает ли медорганизация сведения о себе и медработниках в ЕГИСЗ. 

Документ: Проект приказа Росздравнадзора 

Детям с отдельными аномалиями головы и лица нужно оказывать медпомощь по утвержденному 

стандарту 

Медорганизации при диагностике и лечении детей с врожденными аномалиями костей черепа, лица и 

врожденными костно-мышечными деформациями головы и лица должны применять стандарт с 24 декабря. 

Пациентам в плановом порядке окажут первичную медико-санитарную либо специализированную 

медпомощь. Ее предоставят амбулаторно или в стационаре, в т.ч. дневном. Средний срок лечения - 365 дней. 

Детей осмотрят специалисты, например: педиатр, невролог, офтальмолог. В рамках диагностики проведут 

КТ лицевого отдела черепа, электроэнцефалографию и другие исследования. Для лечения используют 

оперативные вмешательства, в частности: реконструкцию костей свода черепа, пластику носа. 

Пациентам порекомендуют основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 18.11.2021 N 1066н 

Могут обновить проверочные листы для госконтроля за обращением медизделий 

Росздравнадзор разработал списки контрольных вопросов для проверки за обращением медизделий. 

Планируют, что документ вступит в силу с 1 марта 2022 года. Общественное обсуждение проекта закончится 24 

декабря. 

По сравнению с действующими формами перечни вопросов уточнили. Так, при контроле медорганизаций, 

которые применяют медизделия дополнительно предлагают проверять: 

- отсутствуют ли контрафактные медизделия; 

- информируют ли они о неблагоприятных событиях производителя медизделий (его уполномоченного 

представителя) и предоставляют ли им доступ к медизделиям; 

- назначают ли должностное лицо, ответственное за мониторинг безопасности. 

Обновят контрольные вопросы для проверки производителей и их уполномоченных представителей. 

Например, будут оценивать, направляет ли организация в Росздравнадзор отчет о неблагоприятном событии 

при использовании медизделия и отчет о корректирующих действиях. 

Документ: Проект приказа Росздравнадзора 

Суд: остатки лекарств утилизируют за счет бюджета, который был источником их приобретения 

Медицинская организация выдавала пациентам лекарства по территориальной программе госгарантий за 

счет регионального бюджета. Те сдавали остатки препаратов на утилизацию. Организация оплачивала ее из 

средств ОМС. 

Проверяющие и суд признали расходы нецелевыми. Обеспечение лекарствами и уничтожение их остатков 

взаимосвязаны, поэтому затраты надо оплачивать из одного источника. Программа ОМС не предусматривала 

выдачу данных препаратов. 

Организация не вправе тратить средства ОМС лишь из-за того, что не получала деньги на утилизацию из 

регионального бюджета. 

Документ: Решение АС Томской области от 15.10.2021 по делу N А67-2196/2021 
 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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