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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 

 
ФНС направила обзор судебной практики за III квартал 2021 года 

Выделим такие выводы: 
- здание относят к торговым центрам, если не менее 20% его общей площади используют под торговлю, 

даже если помещения принадлежат разным собственникам. Организации не удалось признать 
неконституционной норму НК РФ, по которой размер налога на имущество зависит от того, как используют 
помещения другие собственники. Она могла предвидеть размер налога, значит, ее права не нарушают; 

- неосторожность при выборе контрагента - основание уменьшить размер ответственности, но не отказать 
в возмещении убытков. Если стороны - участники одного нарушения, в возмещении могут отказать. Организация 
приняла к вычету НДС подрядчика, у которого не было ресурсов для выполнения работ. Инспекция 
оштрафовала ее, доначислила налог, пени. Суды трех инстанций не стали взыскивать убытки с контрагента. ВС 
РФ с ними не согласился. Подробнее см. новость; 

- то, что в ЕГРН не указали вид разрешенного использования земли "для размещения многоквартирного 
дома", не должно приводить к уплате земельного налога гражданами. Вид разрешенного использования участка 
был "под среднеэтажную жилую застройку". Дом на участке, который принадлежал одному физлицу, разделили 
на квартиры и продали. Сведения о них внесли в ЕГРН, но информацию об участке не поменяли. ВС РФ указал: 
физлица не должны платить налог с периода, в котором дом стал многоквартирным. Подробнее в обзоре. 

Документ: Письмо ФНС России от 16.12.2021 N БВ-4-7/17685@ 
С 1 января Росстат принимает только электронные отчеты 

Подавать документы можно будет по ТКС или на электронном носителе. Нужно руководствоваться 
положением о сдаче статотчетности. 

Напомним, еще с 30 декабря 2020 года статданные нужно было представлять в электронном виде. 
Исключение сделали для субъектов МСП. Однако органы статистики временно принимали бумажные отчеты и у 
других респондентов. С 1 января 2022 года они перестанут это делать. 

Документ: Информация 
Наступает Новый год: как работаем и отдыхаем в связи с праздниками 

В новогодние каникулы отдохнем 10 дней - с 31 декабря по 9 января. 
До праздников рабочая неделя будет на день короче. 
30 декабря не предпраздничный день, поэтому не сокращенный. 
Если вам необходимо привлечь сотрудников к работе в праздники, воспользуйтесь готовым решением. 
Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочей недели. 
Что следует учесть при предоставлении отпусков в новогодние праздники, подскажет готовое решение. 
Налог на имущество: Минфин указал, как определить остаточную стоимость инвестиции в аренду 

Для расчета среднегодовой стоимости инвестиционного имущества его остаточную стоимость берут из 
регистра бухучета. Это чистая стоимость инвестиции в аренду за минусом арендных платежей, которые уже 
получили. 

Напомним, по ФСБУ 25/2018 арендодатель признает инвестицию в аренду активом в бухучете, если он 
передал имущество в неоперационную (финансовую) аренду. С 1 января 2022 года в НК РФ закрепят правило: 
налог по предмету аренды или лизинга должен платить арендодатель (лизингодатель). 

Документы: Письмо Минфина России от 14.12.2021 N 03-05-05-01/101642 
Как по ФСБУ 25/2018 отражать в бухучете неоперационную (финансовую) аренду 
Доля доходов для льгот в IT-сфере: Минфин указал на нюанс с адаптацией и модификацией 

программ 

В доле доходов можно учесть суммы за адаптацию и модификацию как программ, которые разработали 
сами, так и программ заказчика. 
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Финансисты уже давали такие пояснения для налога на прибыль. 
Напомним, для пониженных ставок по взносам и налогу на прибыль нужно соблюдать в том числе условие 

о доле доходов от IT-деятельности. Она должна быть не менее 90% общего дохода. 
Документ: Письмо Минфина России от 03.12.2021 N 03-03-07/98341 
Финансисты пояснили, какому коду должен соответствовать товар для применения НДС 10% при 

его ввозе 

Минфин сослался на позицию ВС РФ: пониженную ставку применяют, если код товара есть в перечне по 
ТН ВЭД, а не по ОКПД2. 

Такое разъяснение ведомство уже давало. 
Документы: Письмо Минфина России от 06.12.2021 N 03-07-07/98914 
Когда можно применять ставку НДС 10% при ввозе товара 
Единый налоговый платеж предлагают сделать обязательным - проект внесли в Госдуму 

Депутаты рассмотрят масштабный проект поправок к НК РФ. Авторы предлагают суммировать все 
платежи по налогам. Организации или ИП будут перечислять единый платеж на специальный налоговый счет в 
Казначействе. Инспекции будут сами засчитывать с него суммы. Подробности расскажем в ближайшее время. 

Напомним, с 1 июля по 31 декабря 2022 года действует особый порядок уплаты налогов в виде единого 
налогового платежа. Однако переход на него - пока право, а не обязанность налогоплательщиков. 

Документ: Проект Федерального закона N 46702-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8) 
Изменение правил подачи бухотчетности для информационного ресурса - проект приняли в 

третьем чтении 

Поправки к Закону о бухучете корректируют правила доступа к ресурсу бухотчетности (ГИР БО). 
Больше не будет списка случаев, когда юрлиц освобождают от сдачи отчетности (п. 1 ст. 1 проекта). 

Сейчас такой перечень устанавливает правительство. Теперь оно сможет определять ситуации, когда доступ к 
информации из реестра ограничат (п. 5 ст. 1 проекта). Планируют, что ранее освобожденные организации начнут 
подавать отчетность с документов за 2022 год (ч. 3 ст. 5 проекта). 

Кроме того, предлагают установить срок для исправленной отчетности - не позже 31 июля года, 
следующего за отчетным. Иным будет срок для отчетности, которую утверждают после этой даты, причем 
документы отличаются от поданных ранее. В таком случае уточненную отчетность надо сдать в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения, но не позже 31 декабря года, следующего за отчетным 
(п. 2 ст. 1 проекта). Эти правила начнут действовать с опубликования поправок (ч. 1 ст. 5 проекта). 

Документы: Проект Федерального закона N 1159731-7 
Как сдать бухотчетность в налоговую 
Минтруд разъяснил, как заполнить трудовую книжку, если приказ о приеме на работу не издавали 

С 22 ноября необязательно издавать приказ или распоряжение о приеме на работу. 
Ведомство разъяснило: если работодатель решил обойтись без этого документа, то в графу 4 трудовой 

книжки можно внести реквизиты трудового договора. 
Как сделать запись о приеме на работу, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Минтруда России от 13.12.2021 N 14-2/ООГ-11865 
Период выездной проверки не зависит от даты вручения решения, подтвердил суд 

30 декабря 2020 года налоговики вынесли решение о выездной проверке за 2017 - 2019 годы. 
Налогоплательщик получил его в январе 2021 года. 

Организация оспорила решение. Так как его вручили в 2021 году, она полагала, что инспекция не вправе 
проводить проверку за 2017 год. 

Суд поддержал налоговиков. Он указал: проверяемый период не зависит от того, когда вручили решение 
или фактически начали проверку. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 03.12.2021 по делу N А60-18979/2021 
Как принимают решение о выездной проверке 
ФНС обновила сервис проверки прослеживаемости товаров 

Расширили функционал сервиса. Теперь можно отправить до ста регистрационных номеров партий 
товаров в одном запросе. Раньше это было возможно только по одной партии. 

Обновленный функционал доступен из учетных систем по открытым API. 
Налоговики отметили, что в поиск можно вбить и наименование товара, но только одного. Это удобно, 

когда проводят инвентаризацию или когда поставщик не указал регистрационный номер партии. 
Документы: Информация ФНС России 
Какие товары подлежат прослеживаемости 
Прослеживаемость товаров: ФНС посоветовала налогоплательщикам, как избежать ошибок 

Ведомство выпустило рекомендации по налоговому контролю с помощью системы прослеживаемости 
товаров. Например, чтобы снизить риск расхождений и противоречий, нужно: 

- участникам оборота товаров перейти на электронный документооборот и отражать реквизиты 
прослеживаемости в отчетности и документах; 

- покупателям проверять, есть ли в счетах-фактурах и УПД от поставщика реквизиты прослеживаемости и 
правильно ли их заполнили. Это можно сделать через сервисы проверки на сайте ФНС; 
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- представлять по запросу инспекции счета-фактуры с регистрационным номером партии товара. До 1 
января 2023 года это обязанность участников, а после - операторов электронного документооборота. 

Документы: Письмо ФНС России от 03.12.2021 N ЕА-4-15/16911@ 
Как оформлять документы и подавать отчетность по операциям с прослеживаемыми товарами 
ФНС и Минфин разъяснили, влияет ли региональный локдаун на сроки перечисления 

обязательных платежей 

Налоговики направили для использования в работе письмо Минфина. Из него можно сделать вывод: из-за 
нерабочих дней, которые установили субъекты РФ по указу Президента, сроки уплаты не продлевают. 

Отметим, в письме отвечали на вопрос об авансах за III квартал 2021 года по транспортному, земельному 
налогу и налогу на имущество. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.12.2021 N БС-4-21/17945@ 
Разные основания увольнения по итогам испытания в уведомлении и приказе - суд увидел 

нарушение 

Организация уведомила сотрудника об увольнении по результатам испытания со ссылкой на служебную 
записку его руководителя. Работник не достигал плановых показателей, не выполнял распоряжения и т.д. В 
приказе в качестве основания увольнения указали другую служебную записку. Работник подал иск. 

Суды разошлись во мнениях. Первая инстанция встала на сторону работника. Апелляция признала 
увольнение законным: сотрудник в период испытания не исполнял обязанности должным образом. 

Кассация поддержала первую инстанцию, которая восстановила сотрудника. В уведомлении и приказе об 
увольнении работодатель указал разные основания. Соответственно, сотруднику не сообщили о причинах, из-за 
которых его признали не выдержавшим испытания. Он не мог возразить на претензии работодателя. 

Как уволить того, кто не прошел испытательный срок, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 08.07.2021 N 88-16196/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

4 января для субъектов критической информационной инфраструктуры введут новую обязанность 

Субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны будут направлять в ФСТЭК новые 

данные после изменения сведений: 

- об объекте и (или) субъекте КИИ; 

- взаимодействии такого объекта и сетей электросвязи; 

- лице, которое эксплуатирует его; 

- программных и программно-аппаратных средствах объекта; 

- угрозах безопасности информации (их отсутствии) и о категориях нарушителей. 

Новые данные нужно представлять в печатном и электронном виде не позже 20 рабочих дней со дня 

изменения. Документ необходимо составить по действующей форме. 

Госорганы и другие уполномоченные лица будут запрашивать (полагаем, у субъектов КИИ) сведения о 

сроках передачи данных, об их актуальности и достоверности. Если выявят нарушения, информацию о них 

передадут в ФСТЭК. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2431 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112270037) 

С марта изменят некоторые правила лицензирования автобусных перевозок 

Чтобы получить лицензию на перевозку пассажиров и других лиц автобусами, соискатель сможет подать 

заявление и приложения к нему только через Госуслуги. Документы нужно заверить квалифицированной ЭП. 

Сейчас способов подачи документов больше. Например, их можно представить на бумаге. 

К заявлению больше не придется прилагать копию свидетельства о регистрации автобусов. 

Если нет оснований для отказа, Ространснадзор выдаст лицензию не позднее 8 рабочих дней с даты, 

когда получит одно из таких заявлений: 

- о предоставлении лицензии; 

- внесении изменений в реестр лицензий для обновления списка работ (услуг), которые выполняет 

(оказывает) компания или ИП. 

Сейчас ведомству отводят максимум 45 рабочих дней. 

Владельцы автобусов смогут через Госуслуги сами обновлять в реестре лицензий госномера транспорта, 

в т.ч. включать в него номера автобусов, которые купили после получения лицензии. Вместо этого можно будет 

подать заявление о внесении изменений в реестр. Сейчас для включения в него сведений о новом автобусе 

нужно представить, в частности, специальное заявление. 

Эти поправки вступят в силу 1 марта 2022 года. Предусмотрели и другие новшества. 

Напомним, получать лицензию должны не только транспортные предприятия, но и бизнес, который 

занимается перевозками для своих нужд. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2406 
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ВС РФ поправил суды: они посчитали, что банк опоздал с подачей иска к залогодателю 

Общество передало в залог банку свои здания. Этим обеспечило возврат кредитов юрлицом. Срок ипотеки 

не установили. В ноябре 2017 года банк потребовал от юрлица досрочно вернуть деньги. Поскольку требование 

не выполнили, в июле 2019 года банк подал иск к обществу как залогодателю. 

Три инстанции отказали. Они применили положения ГК РФ о поручительстве. По этим правилам иск к 

залогодателю можно предъявить в течение года со дня, когда наступил срок исполнения кредитного 

обязательства. Есть условие: залогодатель не должен являться заемщиком. Срок пропустили, он начал течь в 

ноябре 2017 года, когда банк потребовал досрочно вернуть кредит. 

ВС РФ не согласился. Договором об ипотеке не установили срок ее действия, а сроки погашения кредитов 

наступили только в феврале 2019 года и декабре 2020 года. От них и нужно отсчитывать год для подачи иска к 

залогодателю. Банк обратился в суд в июле 2019 года - договор ипотеки еще был в силе. На его действие не 

влияет то, что банк предъявлял требование о досрочном возврате кредита юрлицу. 

Ранее Верховный суд к аналогичным выводам уже приходил. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.12.2021 N 305-ЭС21-12471 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/f5c58212-bdc1-4179-90db-a9129075ecd9/7907e18e-94cc-4c42-985b-

1f160c5a20ac/А40-184464-2019__20211221.pdf?) 

Пленум ВС РФ разъяснил правила рассмотрения дел в арбитражных судах первой инстанции 

Разъяснения пленума касаются определения подсудности, представления доказательств, оформления 

полномочий представителей, предъявления иска и других вопросов. Обращают на себя внимание следующие 

позиции: 

- для участия в процессе можно не заверять копию диплома; 

- к иску следует прилагать копию диплома; 

- чтобы предъявить иск по месту исполнения договора, оно должно быть прямо указано в нем. Нельзя 

руководствоваться местом фактического исполнения обязательств или указанным в договоре местом 

исполнения части обязательств; 

- подавать иск нужно по месту нахождения недвижимости, в том числе если требование подразумевает 

внесение записи в ЕГРН. 

Подробнее о новом постановлении пленума мы расскажем в ближайшие дни. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2021 N 46 

С февраля ряду предприятий грозит штраф до 200 тыс. руб. за отсутствие систем контроля 

выбросов 

Если стационарные источники выбросов или сбросов загрязняющих веществ не оснастить системами 

автоматического контроля или сделать это не в срок, должностное лицо оштрафуют на сумму от 20 тыс. до 40 

тыс. руб. Компания или ИП заплатит от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Закон вступит в силу 1 февраля. 

Менее строго накажут за установку систем с нарушением требований: 

- к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов или сбросов; 

- техническим средствам фиксации и передачи сведений о таких показателях в госреестр 

https://uonvos.rpn.gov.ru/rpn/pto-uonvos/onv_registry объектов, которые негативно влияют на окружающую среду. 

За это должностным лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а компаниям или ИП - от 50 тыс. до 

100 тыс. руб. 

Повторная неправильная установка систем обернется: 

- для должностных лиц - штрафом от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификацией от 6 мес. до года; 

- компаний или ИП - штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 

Сейчас таких составов в КоАП РФ нет. При этом штрафы, например, за сокрытие или искажение 

экологической информации ниже, чем новые. 

Напомним, оснащать стационарные источники выбросов или сбросов такими системами обязаны 

владельцы объектов I категории негативного воздействия. Речь идет о выбросах или сбросах, которые 

возникают при эксплуатации устройств или оборудования из правительственного перечня. 

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 N 427-ФЗ 

ЦБ РФ напомнил, как финкомпаниям с января получать сертификаты для квалифицированной ЭП 

С нового года банки, некредитные финансовые организации и другие участники финрынка смогут получить 

сертификаты для квалифицированной ЭП только в удостоверяющем центре ЦБ РФ, напомнил регулятор. Услуга 

будет бесплатной. 

Подробные сведения и материалы о предоставлении сертификатов, ЦБ РФ разместил на специальной 

странице. На ней можно найти, например: 

- контакты и график работы пунктов выдачи сертификатов; 

- пошаговые инструкции о том, как их получить при личной явке или удаленно, как их перевыпустить либо 

прекратить действие; 
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- формы заявлений и других документов. 

Регулятор отметил: сертификаты, которые выдал коммерческий удостоверяющий центр, можно 

использовать в 2022 году до конца срока их действия. Речь идет о центре, аккредитованном после 1 июля 2020 

года. 

Документ: Информация Банка России от 22.12.2021 

ВС РФ: когда покупателя, который заплатил за ТС, могут не признать его собственником 

Торговый дом по договору обязался передать обществу трактор в течение 5 дней с момента оплаты. 

Общество деньги не перечислило. ТС осталось на складе продавца. Несмотря на это, общество перепродало 

трактор компании. Последняя внесла деньги, но товар не получила. В связи с этим она обратилась в суд, чтобы 

истребовать ТС у торгового дома. 

Три инстанции компанию поддержали. Она как собственник может истребовать трактор. У торгового дома 

он находится незаконно. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. Суды не проверили, перешло ли право собственности на 

ТС от торгового дома к обществу без оплаты товара. Из-за этого нельзя признать, что компания стала новым 

владельцем. 

Торговый дом знал о перепродаже, в паспорт самоходной машины внесли сведения о компании как о 

новом собственнике. Но сами по себе эти факты переход права собственности к компании не подтверждают. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.12.2021 N 305-ЭС21-18438 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/68c59a13-92a4-4a8d-a06d-02031f215bb1/b9f1927f-a5b6-4f38-8273-

69915ecee9a8/А41-62562-2020__20211216.pdf?) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Госслужащий может отозвать заявление об увольнении, даже если на его место уже пригласили 

другого 

Служащий подал заявление об увольнении. На его место пригласили сотрудника из другого госоргана и 

согласовали с ним перевод. 

На следующий день служащий отозвал заявление. Наниматель этот факт проигнорировал и расторг 

контракт. На освободившееся место он принял приглашенного кандидата. Наниматель обосновал решение так: 

Закон о госслужбе разрешает отзывать заявление об увольнении только до момента приглашения на работу 

другого служащего или гражданина. 

Суд признал увольнение незаконным. На госслужбу можно распространить правило ТК РФ, которое 

позволяет отозвать заявление об увольнении и в том случае, если приглашенному сотруднику можно отказать в 

трудоустройстве. Например, так допустимо поступать с кандидатом, который еще не уволился с прежнего места 

работы. 

На момент отзыва заявления приглашенный сотрудник продолжал работу в другом госоргане, поэтому ему 

можно было отказать в заключении контракта. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 14.10.2021 по делу N 88-23061/2021 

Наступает Новый год: как работаем и отдыхаем в связи с праздниками 

В новогодние каникулы отдохнем 10 дней - с 31 декабря по 9 января. 

До праздников рабочая неделя будет на день короче. 

30 декабря не предпраздничный день, поэтому не сокращенный. 

Если вам необходимо привлечь сотрудников к работе в праздники, воспользуйтесь готовым решением. 

Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочей недели. 

Что следует учесть при предоставлении отпусков в новогодние праздники, подскажет готовое решение. 

Апелляция сочла нецелевкой доплаты "за вредность" медработникам с безопасными условиями 

труда 

Недавно мы рассказывали о ситуации, когда суд первой инстанции признал нецелевыми расходами 

доплаты "за вредность" работникам с допустимыми условиями труда. До спецоценки условия их труда 

признавались вредными. Медорганизация сохранила выплаты и в дальнейшем. 

Апелляция поддержала выводы нижестоящего суда. Рабочие места с оптимальными или допустимыми 

условиями труда относятся к безопасным. Работникам с такими условиями труда доплату не предоставляют. 

Документ: Постановление 6-го ААС от 07.12.2021 по делу N А73-10554/2021 

Скорректировали перечни КБК на 2022 год и плановый период 

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

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

Есть и другие изменения, в частности: 
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- предусмотрели коды для отражения невыясненных поступлений, которые не вернули и не уточнили в 

течение 3 лет со дня зачисления на единый счет бюджета; 

- добавили коды доходов от штрафов за некоторые нарушения, которые выявили сотрудники Счетной 

палаты или контрольно-счетных органов субъектов РФ. 

Подробнее об изменениях в кодах доходов Минфин рассказал в письме. 

Учитывайте новшества при формировании бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Документ: Приказ Минфина России от 17.11.2021 N 182н 

Суд: по умолчанию чиновнику не предоставляют при увольнении единовременную выплату к 

отпуску 

Госслужащего сократили. При окончательном расчете ему не выдали единовременную выплату к отпуску. 

По внутреннему акту госоргана сумму выплачивали в 2 случаях: в конце календарного года или при 

предоставлении ежегодного отдыха. Чиновника уволили в течение года, отпуск в этот период он не брал. 

Уволенный попытался взыскать деньги через суд, однако тот ему отказал. По умолчанию наниматель не 

обязан перечислять единовременную выплату лишь из-за расторжения контракта. 

Отметим, в актах некоторых госорганов предусматривают при увольнении выплату, пропорциональную 

отработанному времени. Например, такой порядок установили для служащих Роструда. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 21.10.2021 N 88-6439/2021 

Минтруд разъяснил, как заполнить трудовую книжку, если приказ о приеме на работу не издавали 

С 22 ноября необязательно издавать приказ или распоряжение о приеме на работу. 

Ведомство разъяснило: если работодатель решил обойтись без этого документа, то в графу 4 трудовой 

книжки можно внести реквизиты трудового договора. 

Как сделать запись о приеме на работу, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 13.12.2021 N 14-2/ООГ-11865 

Единый налоговый платеж предлагают сделать обязательным - проект внесли в Госдуму 

Депутаты рассмотрят масштабный проект поправок к НК РФ. Авторы предлагают суммировать все 

платежи по налогам. Организации или ИП будут перечислять единый платеж на специальный налоговый счет в 

Казначействе. Инспекции будут сами засчитывать с него суммы. Подробности расскажем в ближайшее время. 

Напомним, с 1 июля по 31 декабря 2022 года действует особый порядок уплаты налогов в виде единого 

налогового платежа. Однако переход на него - пока право, а не обязанность налогоплательщиков. 

Документ: Проект Федерального закона N 46702-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8) 

Главбух учреждения не запросил первичку у сотрудников - его оштрафовали за искажение 

отчетности 

При капремонте учреждение установило системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и 

оповещения. В бухгалтерию сотрудники передали только акты выполненных работ. 

Главбух не отразил оконечное оборудование этих систем в составе основных средств. Его оштрафовали 

за искажение баланса. 

Бухгалтер возразил: ошибка возникла из-за того, что сотрудники не передали ему первичку для учета 

основных средств. При таких обстоятельствах он не отвечает за нарушение. 

Суд оставил наказание в силе. Главбух должен требовать от сотрудников первичку или другие сведения, 

необходимые для учета. 

К аналогичному выводу суды приходили и ранее. 

Документ: Постановление 8-го КСОЮ от 14.10.2021 N 16-5857/2021 

ФНС признала: компенсация при увольнении госслужащего освобождена от НДФЛ и взносов 

Налоговики взяли на вооружение подход Минфина, по которому компенсацию в размере 4-месячного 

содержания служащего не облагают НДФЛ и взносами. 

Напомним, по Закону о госслужбе выплату назначают при сокращении штата, упразднении госоргана, 

увольнении по некоторым другим основаниям. О позиции Минфина мы уже рассказывали в новостях. 

Документ: Письмо ФНС России от 07.12.2021 N БС-4-11/17021@ 

Период выездной проверки не зависит от даты вручения решения, подтвердил суд 

30 декабря 2020 года налоговики вынесли решение о выездной проверке за 2017 - 2019 годы. 

Налогоплательщик получил его в январе 2021 года. 

Организация оспорила решение. Так как его вручили в 2021 году, она полагала, что инспекция не вправе 

проводить проверку за 2017 год. 

Суд поддержал налоговиков. Он указал: проверяемый период не зависит от того, когда вручили решение 

или фактически начали проверку. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 03.12.2021 по делу N А60-18979/2021 

Как принимают решение о выездной проверке 
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Разные основания увольнения по итогам испытания в уведомлении и приказе - суд увидел 

нарушение 

Организация уведомила сотрудника об увольнении по результатам испытания со ссылкой на служебную 

записку его руководителя. Работник не достигал плановых показателей, не выполнял распоряжения и т.д. В 

приказе в качестве основания увольнения указали другую служебную записку. Работник подал иск. 

Суды разошлись во мнениях. Первая инстанция встала на сторону работника. Апелляция признала 

увольнение законным: сотрудник в период испытания не исполнял обязанности должным образом. 

Кассация поддержала первую инстанцию, которая восстановила сотрудника. В уведомлении и приказе об 

увольнении работодатель указал разные основания. Соответственно, сотруднику не сообщили о причинах, из-за 

которых его признали не выдержавшим испытания. Он не мог возразить на претензии работодателя. 

Как уволить того, кто не прошел испытательный срок, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 08.07.2021 N 88-16196/2021 

Прослеживаемость товаров: ФНС посоветовала налогоплательщикам, как избежать ошибок 

Ведомство выпустило рекомендации по налоговому контролю с помощью системы прослеживаемости 

товаров. Например, чтобы снизить риск расхождений и противоречий, нужно: 

- участникам оборота товаров перейти на электронный документооборот и отражать реквизиты 

прослеживаемости в отчетности и документах; 

- покупателям проверять, есть ли в счетах-фактурах и УПД от поставщика реквизиты прослеживаемости и 

правильно ли их заполнили. Это можно сделать через сервисы проверки на сайте ФНС; 

- представлять по запросу инспекции счета-фактуры с регистрационным номером партии товара. До 1 

января 2023 года это обязанность участников, а после - операторов электронного документооборота. 

Документы: Письмо ФНС России от 03.12.2021 N ЕА-4-15/16911@ 

Как оформлять документы и подавать отчетность по операциям с прослеживаемыми товарами 

ФНС и Минфин разъяснили, влияет ли региональный локдаун на сроки перечисления 

обязательных платежей 

Налоговики направили для использования в работе письмо Минфина. Из него можно сделать вывод: из-за 

нерабочих дней, которые установили субъекты РФ по указу Президента, сроки уплаты не продлевают. 

Отметим, в письме отвечали на вопрос об авансах за III квартал 2021 года по транспортному, земельному 

налогу и налогу на имущество. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.12.2021 N БС-4-21/17945@ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2021 N 187-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Продлен по 31.01.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 

"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Действие ограничений, установленных 

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

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" продлено с 01.01.2022 по 

31.01.2022. Из перечня объектов и организаций, посещение гражданами которых осуществляется только при 

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

содержащего действующий двухмерный штриховой код (QR-код) (или иной установленный документ), исключены 

салоны оптики. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 145-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в 

Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 
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Изменился предмет регулирования данного закона. Данным законом урегулированы отношения, 

связанные с проведением оценки регулирующего воздействия проектов законов Кемеровской области - Кузбасса 

и иных проектов нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса: 

устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации обязательные требования, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок 

и экспертиз (далее - обязательные требования); 

устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса обязанности и запреты для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности; 

устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Кемеровской области - Кузбасса, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Внесены изменения в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Кемеровской области - Кузбасса и в порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 139-ОЗ 

"О внесении изменения в приложение к Закону Кемеровской области "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Внесены изменения в способ (методику) расчета нормативов для определения общего объема субвенции, 

предоставляемой из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. Установлено, что критерием для распределения планового объема субвенции 

между муниципальными образованиями служит плановый объем транспортной работы на линии на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном сообщении по 

каждому муниципальному образованию, выраженный в машино-часах. Критерии оценки эффективности и 

индикаторы показателей результативности использования субвенции устанавливаются в действующем порядке 

в государственной программе Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи 

Кузбасса". 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 138-ОЗ 

"О внесении изменения в приложение 4 к Закону Кемеровской области "О некоторых вопросах 

прохождения муниципальной службы" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Договор о целевом обучении между органом местного самоуправления и победителем конкурса 

заключается по типовой форме договора о целевом обучении, установленной Правительством Российской 

Федерации, не позднее чем через 45 дней со дня принятия решения по итогам конкурса. Ранее данный договор 

заключался в письменной форме. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 137-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О перераспределении отдельных полномочий в 

области градостроительной деятельности и земельных отношений между органами местного 

самоуправления Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области - Кузбасса и органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

К полномочиям Правительства Кемеровской области - Кузбасса отнесено утверждение карты 

планируемого размещения объектов местного значения городского поселения. Приведены в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса, органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, проводящего 

государственную политику и осуществляющего управление в сфере архитектурной и градостроительной 

деятельности. Уточнены границы территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 787 
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"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.06.2008 N 

218 "Об официальном опубликовании и вступлении в силу актов Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иных исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Исключено положение о том, что интегрированный полнотекстовый банк правовой информации 

(эталонный банк данных правовой информации) "Законодательство России" является официальным 

электронным источником получения достоверной информации о текстах актов Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса, актов Правительства Кемеровской области - Кузбасса и актов исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2021 N 775 

"Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса в сфере международных связей, а также уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере внешнеэкономических связей" 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 

сфере международных связей определена Администрация Правительства Кузбасса в лице отдела 

международных связей. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса в сфере внешнеэкономических связей определено Представительство Кузбасса при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2021 N 770 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "Шахтерская 

доблесть" 

Нагрудным знаком "Шахтерская доблесть" награждаются граждане за особые заслуги перед Кемеровской 

областью - Кузбассом, связанные с научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, 

благотворительной либо иной деятельностью, направленной на развитие и совершенствование угольной 

промышленности Кузбасса. Основанием для награждения знаком "Шахтерская доблесть" также является 

трудовой стаж в угольной отрасли не менее 15 лет для награждения золотым нагрудным знаком "Шахтерская 

доблесть" и не менее 10 лет - серебряным нагрудным знаком "Шахтерская доблесть". Приведено описание 

нагрудного знака. 

Признаны утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2009 

N 385 "Об учреждении нагрудного знака "Шахтерская доблесть" и изменяющий его документ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2021 N 767 

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

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

муниципальных служащих" 

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

представляют собой установленные показатели, используемые для расчета предельных расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих. 

Нормативы устанавливаются городским округам, муниципальным округам и муниципальным районам, в 

бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета. Приведена формула для расчета предельных 

расходов на оплату труда. 

Утратили силу 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" и изменяющие его документы. 

Данное постановление вступило в силу с 01.01.2022 и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (на 2022 год). 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 60 
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"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

26.02.2006 N 313 "О Положении "О территориальном общественном самоуправлении в городе Кемерово" 

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление, отнесено обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 

его одобрении. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 

в качестве инициаторов проекта. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 55 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 N 

449 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Кемерово, при замещении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие на 

замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и исполнять отдельные 

иные ограничения и обязанности, предусмотренные федеральными законами" 

Из перечня должностей муниципальной службы, отнесенных Реестром должностей муниципальной 

службы к категории "Высшие должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий местной администрации", исключена должность начальник управления экономического развития 

администрации города Кемерово. Уточнены названия некоторых должностей. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 148-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области по вопросам, связанным 

с замещением должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных должностях 

Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - Кузбасса". 

Скорректирован перечень 4 должностей государственной гражданской службы Кемеровской области 

избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса. Ведущая группа должностей "руководители" 

дополнена должностью начальник отдела. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ "Об оплате труда в органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса". Скорректирован перечень ведущих должностей 

руководителей гражданской службы Кемеровской области. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 146-ОЗ 

"О признании утратившим силу Закона Кемеровской области "О порядке осуществления регионального 

государственного контроля при перевозке пассажиров и багажа легковым такси" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

Признаны утратившими силу Закон Кемеровской области от 05.10.2011 N 102-ОЗ "О порядке 

осуществления контроля при перевозке пассажиров и багажа легковым такси" и изменяющий его документ. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 141-ОЗ 

"О порядке установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Определен порядок установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах 

Кемеровской области - Кузбасса обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках регионального государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 

и экспертизы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2021 N 801 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 N 

647 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное развитие 

сельских территорий Кузбасса" на 2020 - 2025 годы" 
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Увеличен объем финансирования программы с 1 095 515,6 тыс. рублей до 1 664 786,3 тыс. рублей, в том 

числе на 2021 год с 17 645,0 тыс. рублей до 309 615,1 тыс. рублей. Объем финансирования уменьшен на 2022 

год с 738 157,5 тыс. рублей до 95 583,9 тыс. рублей; на 2023 год с 234 845,8 тыс. рублей до 161 390,0 тыс. 

рублей. Выделено финансирование программы на 2024 год 993 330,0 тыс. рублей. Уточнены ожидаемые 

конечные результаты реализации государственной программы. Скорректированы ресурсное обеспечение и 

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Уточнены 

перечни объектов на 2021 год и на 2022 год. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2021 N 779 

"Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за реализацией органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса полномочий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

Установлен порядок организации и осуществления государственного надзора за реализацией органами 

местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса полномочий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Государственный надзор включает в себя: наблюдение за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в области защиты от ЧС; профилактику нарушений органами местного 

самоуправления законодательства в области защиты от ЧС; проведение проверок в отношении органов местного 

самоуправления; принятие мер по пресечению выявленных нарушений законодательства в области защиты от 

ЧС, по устранению их последствий, а также по привлечению лиц, допустивших такие нарушения, к 

ответственности. 

Определены должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного надзора, а также 

их права и обязанности. Регламентированы виды проверок и сроки их проведения. В случае выявления в ходе 

проверки нарушений законодательства в области защиты от ЧС органу местного самоуправления выдается 

предписание или принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушение законодательства в области 

защиты от ЧС, к административной ответственности. 

Информация о государственном надзоре размещается надзорным органом в установленном порядке в 

соответствующем разделе официального информационного сайта надзорного органа (http://дпчс42.рф). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 786 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 N 

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

государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, 

сроков и условий ее уплаты" 

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

изменения в порядок определения арендной платы. Например, арендная плата в отношении земельных участков 

на территории Междуреченского городского округа, предоставленных для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, в случае если общая площадь земельных участков на территории Междуреченского 

городского округа, предоставленных в аренду угледобывающим предприятиям, входящим в один холдинг 

(группу), более 4150 гектаров, рассчитывается в размере 1,9032 процента на основании кадастровой стоимости. 

Ранее данный размер составлял 1,83 процента. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 783 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 

405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 22 677 897,4 тыс. рублей до 24 041 974,4 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 3 890 741,5 тыс. рублей до 5 254 818,5 тыс. рублей. Уточнены мероприятия по 

государственной поддержке автомобильного воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские 

перевозки. Соответствующие изменения внесены в ресурсное обеспечение и сведения о планируемых 

значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 782 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 

67 "Об Управлении записи актов гражданского состояния Кузбасса" 

Установлено, что штатная численность Управления утверждается распоряжением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса. Уточнен порядок оперативного управления имуществом, в отношении которого 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса или по его поручению Комитетом по управлению 
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государственным имуществом Кузбасса принято решение о его закреплении за Управлением. Уточнены задачи 

Управления. К ним отнесены реализация государственной семейной политики и организация выдачи ключа 

простой электронной подписи при обращении заявителей за получением государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме на территории Кемеровской области - Кузбасса в органах ЗАГС. Также расширены 

полномочия и функции Управления, а также его права. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2021 N 774 

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

животными на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

С 01.01.2022 установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области обращения с животными. Определены объекты государственного контроля и перечень 

должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля. Установлена периодичность проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление 

предостережения; консультирование; профилактический визит. 

Приведены критерии отнесения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

определенной категории риска и ключевые и индикативные показатели государственного контроля (надзора) и их 

целевые значения. 

Утратили силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.05.2020 N 268 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса государственного надзора в области обращения с животными" и от 28.09.2020 N 

599 "Об утверждении перечня должностных лиц Управления ветеринарии Кузбасса, уполномоченных на 

осуществление государственного надзора в области обращения с животными". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2021 N 777 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 

135 "О Главном контрольном управлении Кузбасса" 

Задачи управления дополнены функцией по осуществлению контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Функции управления дополнены обеспечением методологической поддержки деятельности 

государственных учреждений, государственных унитарных предприятий при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц и организацией взаимодействия с исполнительными органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в целях выработки согласованных решений по 

совершенствованию нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса в системе закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2021 N 773 

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

468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 

поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем ассигнований на реализацию государственной программы с 222520736,7 тыс. рублей до 

223524184,2 тыс. рублей, в том числе на 2021 год с 29773616,3 тыс. рублей до 30777063,8 тыс. рублей. Уточнено 

мероприятие по обеспечению мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 г. N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по 

оплате проезда отдельными видами транспорта". Соответствующие изменения внесены в ресурсное 

обеспечение программы и сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2021 N 771 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 N 

119 "О Министерстве здравоохранения Кузбасса" и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Деятельность Министерства по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

финансируется за счет субвенций из федерального бюджета. Задачи Министерства дополнены 

лицензированием отдельных видов деятельности, выдачей разрешений на занятие народной медициной 

гражданам на территории Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с действующим законодательством. 
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Установлены полномочия Министерства в сфере лицензирования. Уточнены некоторые полномочия министра 

здравоохранения Кузбасса. Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2022. 

Признаны утратившими силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 

N 83 "Об Управлении лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса" и изменяющий 

его документ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2021 N 769 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 

421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 

государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 188316755,5 тыс. рублей до 195615215,4 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 16713325,4 тыс. рублей до 22109416 тыс. рублей, на 2022 год с 9607606,7 тыс. рублей до 

10509976 тыс. рублей, на 2023 год с 9497479 тыс. рублей до 10497479 тыс. рублей. 

Уточнены мероприятия, направленные на поощрение городских округов, муниципальных округов и 

муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными 

финансами. 

Соответствующие изменения внесены в ресурсное обеспечение исполнения государственной программы 

и в сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 N 766 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 

199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции" на 2019 - 2024 годы" 

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, уменьшен с 19 430 123 807,91 руб. до 19 

311 452 383,67 руб., в том числе на 2022 год с 5 900 193 799,68 руб. до 5 813 216 175,50 руб., на 2023 год с 5  900 

193 368,60 руб. до 5 764 308 687,16 руб. На 2021 год объем финансирования увеличен с 2 880 934 241,20 руб. до 

2 948 860 242,81 руб. Уточнено ожидаемое количество переселенных семей, граждан в результате реализации 

программы. 

Уточнены распределение объемов финансирования на реализацию Программы по источникам и годам; 

перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017; план реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда; планируемые показатели выполнения программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 N 764 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 

611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и 

спорт Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

Уменьшен общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы, с 13658297,4 

тыс. рублей до 13592509,1 тыс. рублей, в том числе на 2021 год с 7973014,3 тыс. рублей до 7907226,0 тыс. 

рублей. Соответствующие изменения внесены в ресурсное обеспечение программы и в сведения о планируемых 

значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы. 

Уточнен порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса в рамках государственной программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 753 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 

458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 

2014 - 2027 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 232 302 178,7 тыс. рублей до 267 755 215,0 тыс. рублей, в 

том числе на 2022 год с 25 847 241,4 тыс. рублей до 31 761 282,0, на 2023 год с 28 088 537,7 тыс. рублей до 32 

222 575,8 тыс. рублей, на 2024 год с 27 009 735,9 тыс. рублей до 32 934 746,2 тыс. рублей, на 2025 год с 12 000 

000,0 тыс. рублей до 22 000 000,0 тыс. рублей, на 2026 год с 12 000 000,0 тыс. рублей до 23 200 000,0 тыс. 

рублей. Объем финансирования уменьшен на 2021 год с 31 741 300,4 тыс. рублей до 30 132 247,7 тыс. рублей, и 

на 2027 год с 10 600 000,0 тыс. рублей до 10 489 000,0 тыс. рублей. 

Программа дополнена мероприятием по финансовому обеспечению дорожной деятельности в отношении 

дорог общего пользования местного значения. А также скорректированы ряд мероприятий подпрограмм 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" и 
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"Дорожное хозяйство". Соответствующие изменения внесены в ресурсное обеспечение программы и в сведения 

о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) реализации программы. Уточнены показатели 

характеристики объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения в рамках реализации 

регионального проекта "Чистая вода", прогноза тарифных последствий реализации мероприятий региональной 

программы по повышению качества водоснабжения. 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 23.12.2021 N 01-05/156 

"О признании утратившими силу некоторых приказов департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства Кемеровской области и некоторых приказов и отдельных положений приказов 

департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области" 

С 01.03.2022 признаются утратившими силу приказ департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства Кемеровской области от 19.03.2013 N 20-ОД "Об утверждении административного 

регламента исполнения департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Кемеровской области государственной функции по лицензионному контролю за осуществлением заготовки, 

хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов" и изменяющие его документы. 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 23.12.2021 N 01-05/155 

"О признании утратившими силу некоторых приказов департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской области" 

С 01.01.2022 признаны утратившими силу приказы департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской области от 11.12.2013 N 105-ОД "Об утверждении административного 

регламента исполнения департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Кемеровской области государственной функции по осуществлению государственного контроля за 

представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции", от 

30.01.2018 N 8-ОД "Об утверждении административного регламента исполнения департаментом по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции - лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и 

розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением 

лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)", от 30.01.2018 N 9-ОД "Об 

утверждении административного регламента исполнения департаментом по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

- государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

установленных статьей 16 Федерального закона от 22.11.95 N 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции", обязательных требований к розничной продаже 

спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов" и изменяющие их документы. 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 17.12.2021 N 14-2/2523-п 

"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 

Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Согласование предоставления государственного 

имущества Кемеровской области - Кузбасса, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном 

ведении государственных учреждений (предприятий), в аренду и в безвозмездное пользование" 

Определены сроки и последовательность административных процедур и административных действий 

Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса при предоставлении государственной услуги. В 

качестве заинтересованных лиц (получателей) выступают юридические лица - государственные учреждения 

(предприятия) Кемеровской области - Кузбасса либо их уполномоченные представители, действующие на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

заинтересованные в согласовании предоставления государственного имущества Кемеровской области - 

Кузбасса, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении государственных учреждений 

(предприятий), в аренду или безвозмездное пользование. Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Кемеровской области принимает участие в качестве источника получения документов, необходимых для 

предоставления услуги. 
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Установлены сроки предоставления государственной услуги. Например, согласование предоставления 

государственного имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов занимает 25 дней. 

Установлен исчерпывающий перечень необходимых документов. 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 17.12.2021 N 14-2/2522-п 

"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным имуществом 

Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Предоставление государственного имущества 

Кемеровской области - Кузбасса, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, в аренду и в безвозмездное пользование" 

Определены сроки и последовательность административных процедур и административных действий 

Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса при предоставлении государственной услуги. В 

качестве получателей услуги выступают юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, либо их уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении 

государственного имущества в аренду или безвозмездное пользование. В предоставлении государственной 

услуги принимают участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 

услуги, следующие органы и организации: Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской 

области; Департамент контрактной системы Кузбасса. Установлены сроки предоставления государственной 

услуги. Например, срок предоставления государственного имущества в безвозмездное пользование без 

проведения торгов составляет 29 дней. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 50 

"Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах города Кемерово" 

Определены предмет и объект муниципального контроля. Органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля на территории города Кемерово, осуществляется учет объектов контроля посредством 

ведения журнала учета в электронном виде. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль, в том 

числе посредством проведения профилактических мероприятий. Установлены виды профилактических 

мероприятий. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 

минут. Установлены виды контрольных мероприятий и контрольных действий, а также сроки их проведения. 

Утверждены перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального лесного 

контроля в границах города Кемерово, и индикаторы риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 

рамках осуществления муниципального лесного контроля в границах города Кемерово. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.12.2021 N 3746 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" 

Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

указанные в пункте 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 N 47, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в письменной или электронной форме, или с заключением органа государственного надзора 

(контроля), или с заключением экспертизы жилого помещения, или со сводным перечнем объектов (жилых 

помещений). Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Уполномоченными 

структурными подразделениями администрации города Кемерово на предоставление муниципальной услуги 

являются управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово и комитет по 

жилищным вопросам администрации города Кемерово. МФЦ также участвует в предоставлении муниципальной 

услуги. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 68 дней с даты регистрации заявления. 

Установлены перечень необходимых документов, а также форма заявления. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.12.2021 N 3721 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

С 01.01.2022 признаны утратившими силу постановления администрации города Кемерово от 04.07.2017 N 

1899 "О Порядке осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории города Кемерово", от 10.02.2020 N 271 "Об 
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утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории города Кемерово", от 

08.04.2020 N 1014 "Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на осуществление мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории города Кемерово и Порядка оформления результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории города Кемерово", от 24.03.2017 N 665 "О Порядке осуществления 

муниципального лесного контроля на территории города Кемерово", ряд нормативно-правовых актов в сфере 

осуществления муниципального контроля и изменяющие их документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 21.12.2021 N 3706 

"О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия для 

обеспечения муниципальных нужд города Кемерово" 

Установлены некоторые изменения при исполнении контракта, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения муниципальных нужд города Кемерово. 

Допускается изменение существенных условий контракта, стороной которого является муниципальный 

заказчик города Кемерово, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности 

установленных данным постановлением условий. 

При необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные 

ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего 

стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных 

вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения администрацией города 

Кемерово об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Кемерово (в 

случае использования таких ассигнований) в соответствии с Положением о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации города Кемерово, утвержденным постановлением администрации города 

Кемерово от 17.04.2013 N 1196. 

В случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта 

капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не 

требуется: внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений; проведения проверки 

инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета города, направляемых на 

капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств 

городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, которые предусмотрены постановлением 

администрации города Кемерово от 15.03.2012 N 209 "Об оценке эффективности использования средств 

городского бюджета, направляемых на капитальные вложения". 

 

СЕМЬЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 150-ОЗ 

"Об установлении полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса по утверждению порядка 

заключения брака в торжественной обстановке" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

С 30.12.2021 установлено полномочие Правительства Кемеровской области - Кузбасса по утверждению 

порядка заключения брака в торжественной обстановке. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 143-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О размерах региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" 
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(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

устанавливаются Правительством Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с действующим 

законодательством. Ранее было установлено, что размеры региональных стандартов устанавливались 

ежегодно. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 781 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 

378 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации 

стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках 

мероприятий по содействию занятости населения" 

Исключено положение об оказании материальной поддержки выпускнику, относящемуся к категории 

инвалидов, а также безработному выпускнику в возрасте от 18 до 20 лет, имеющему среднее профессиональное 

образование и ищущему работу впервые, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации", в период участия в стажировке. Уточнен порядок проведения 

отбора. В частности, перечислены условия, которые учитываются при рассмотрении заявки на получение 

субсидии. Увеличена сумма субсидии, предоставляемой на дополнительные затраты работодателя, с 10 до 20 

процентов от объема средств. Данные изменения распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2021. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2021 N 790 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

С 01.01.2022 признаны утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 25.07.2008 N 286 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной надбавки стимулирующего 

характера работникам государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, выполняющим работу 

по обеспечению деятельности областных центров медико-социальной помощи" и изменяющие его документы. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 56 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2016 N 

474 "Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 

органов местного самоуправления города Кемерово за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции" 

Установлено дополнительное основание для применения взыскания за коррупционные правонарушения - 

доклад кадровой службы о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 

обстоятельства его совершения, и письменное объяснение муниципального служащего только с его согласия и 

при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия). Уточнен срок применения взыскания: не позднее шести 

месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения 

его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу. Ранее взыскания налагались не позднее одного месяца. 

Взыскания за коррупционные правонарушения применяются не позднее одного месяца со дня поступления 

информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 

отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 

материалов комиссией. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.12.2021 N 3747 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2011 N 40 "О введении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения города Кемерово" 

Исключен порядок установления стимулирующих выплат. Увеличены размеры должностных окладов с 

учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям медицинских и фармацевтических 
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работников. Например, оклад профессиональной квалификационной группы "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня" увеличен с 3740 руб. до 4062 руб. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.12.2021 N 3722 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 52 "Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово" 

Уточнены показатели, применяемые при расчете размера норматива оплаты труда тренера, тренера-

преподавателя, в том числе по адаптивной физической культуре, за подготовку занимающегося высокого класса. 

Увеличены оклады руководителей в зависимости от группы оплаты труда. Изменены оклады и ставки работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово. 

Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.12.2021. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 136-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

Увеличен общий объем доходов бюджета Фонда с 42 397 455,4 тыс. рублей до 45 354 558,6 тыс. рублей; 

увеличен общий объем расходов бюджета Фонда с 43 152 450,2 тыс. рублей до 46 109 553,4 тыс. рублей. 

Увеличен объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, на 2021 год с 1 108 491,3 

тыс. рублей до 4 098 292,2 тыс. рублей. Уточнены структура доходов бюджета фонда на 2021 год и 

распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда на 2021 год. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2021 N 804 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2017 N 

460 "Об утверждении Порядка предоставления грантов на выполнение проектов научных исследований" 

Установлено, что порядок разработан на основании соглашения о сотрудничестве в сфере 

фундаментальных научных исследований от 02.09.2019 N 270, заключенного с федеральным государственным 

бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных исследований". Уточнено: гранты руководителям 

проектов предоставляются на реализацию проектов научных исследований, финансируемых Кемеровской 

областью - Кузбассом совместно с РФФИ по итогам совместно проведенных конкурсов проектов 

фундаментальных научных исследований. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2021 N 803 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019 N 

772 "О порядке осуществления органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

органом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области - Кузбасса и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" 

Уточнен перечень документов, представляемых в Министерство финансов Кузбасса, а также в 

финансовые органы муниципальных образований. Полномочия главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации дополнены функцией по принятию правовых актов. Перечень 

администраторов доходов бюджетов формируется и ведется в электронной форме в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 

разрезе источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и включает в себя источники 

доходов бюджетов, платежи по которым поступают в доход областного бюджета, местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

Из перечня источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, исключен источник доходов, закрепляемый за Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, - доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2021 N 798 

"Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета" 

Определен механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета. Перечислены случаи, при которых изменения могут вноситься в перечень, и полномочия 

Министерства финансов Кузбасса. Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о внесении 

изменений в перечень принимается в срок не позднее 30 рабочих дней со дня внесения изменений в 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2021 N 789 

"Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса, перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса" 

Перечислены наименования главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса/наименования кодов видов 

(подвидов) доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области - Кузбасса и коды бюджетной классификации Российской Федерации. Установлено, что внесение 

изменений в указанные перечни осуществляется приказами Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса не позднее трех рабочих дней с момента 

возникновения оснований. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 788 

"О внесении изменения 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" 

Установлен перечень мероприятий, на которые не распространяется условие об определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с Порядком 

взаимодействия Департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров на 

предоставление субсидий. К ним относятся случаи предоставления субсидий на строительство, ремонт, 

реконструкцию инфраструктурных объектов, необходимых для исполнения мероприятий, связанных с 

празднованием 300-летия образования Кузбасса и Дня шахтера в 2021 году; на исполнение мероприятий по 

муниципальным контрактам, обеспеченным лимитами бюджетных обязательств муниципального образования, 

которые заключены до включения расходов на предоставление субсидии в закон об областном бюджете; на 

исполнение мероприятий по реализации концессионных соглашений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2021 N 772 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 N 

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

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

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота" 

Уточнен критерий отбора претендентов по обеспечению сохранности поголовья молочных коров на конец 

отчетного финансового года по отношению к уровню аналогичного периода года, предшествующего отчетному 

финансовому году. Исключение из данного критерия отбора составляют производители, которые начали 

хозяйственную деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота в отчетном или текущем 

финансовом году. Ранее из данного критерия исключались производители, которые начали хозяйственную 

деятельность в отчетном финансовом году. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 21.12.2021 N 27-ра 

"Об определении на 2022 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость" 

Определен на 2022 год перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость. В него вошли 1070 объектов. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 47 
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"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

28.09.2007 N 173 "О Положении "О бюджетном процессе в городе Кемерово" 

Начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в решении о бюджете больше не 

будет утверждаться перечень главных администраторов доходов бюджета города, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета города; перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

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

Установлено, что остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года в объеме, не 

превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных 

ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета города, отнесенного в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой 

устойчивости, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым настоящего 

пункта, используются в порядке, установленном муниципальным правовым актом городского Совета, 

регулирующим бюджетные правоотношения. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 44 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 

383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Увеличен общий объем доходов бюджета города Кемерово с 26399481,2 тыс. рублей до 27556309,3 тыс. 

рублей. Увеличен общий объем расходов бюджета города Кемерово с 26681381,2 тыс. рублей до 27838209,3 

тыс. рублей. Увеличен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2021 год с 326427,7 тыс. рублей до 332349,0 тыс. рублей. Увеличен объем 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год с 3436076,3 тыс. 

рублей до 3487219,4 тыс. рублей. Уменьшен размер резервного фонда администрации города Кемерово на 2021 

год с 40000,0 тыс. рублей до 23000,0 тыс. рублей. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 43 

"О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Утверждены основные характеристики бюджета города Кемерово на 2022 год. Общий объем доходов 

бюджета города Кемерово составил 27633827,5 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города Кемерово - 

28026727,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета города Кемерово составил 392900,0 тыс. рублей. Установлен 

верхний предел муниципального внутреннего долга города Кемерово на 1 января 2023 года в сумме 4435579,0 

тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 4827479,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 5228179,0 тыс. 

рублей. Объявлен мораторий на предоставление муниципальных гарантий города Кемерово до 1 января 2025 

года. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кемерово утвержден на 2022 год в сумме 

165000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 165000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 165000,0 тыс. рублей. С 

целью сокращения дефицита бюджета города Кемерово объявлен мораторий на установление льгот по уплате 

местных налогов и сборов в бюджет города в 2022, 2023, 2024 годах, за исключением льгот, установленных 

решениями Кемеровского городского Совета народных депутатов, принятыми и официально опубликованными 

до 1 января 2022 года. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.12.2021 N 3774 

"Об утверждении структуры программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета 

города Кемерово, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

Код классификации расходов бюджетов состоит из двадцати знаков. Структура кода классификации 

расходов бюджетов является единой для бюджета города Кемерово и включает в себя в том числе структуру 

программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета. Структура программной 

(непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета города состоит из пяти разрядов. Перечислены 

наименования и коды целевых статей расходов бюджета. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.12.2021 N 3724 

"Об утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета города Кемерово, принятия бюджетных обязательств и 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Кемерово и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кемерово" 

С 01.02.2022 урегулирован порядок исполнения бюджета города Кемерово по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета города. Он определяет требования к: принятию и учету бюджетных и 

денежных обязательств; подтверждению денежных обязательств; санкционированию оплаты денежных 
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обязательств; подтверждению исполнения денежных обязательств. Учет операций по исполнению бюджета, 

осуществляемых получателями средств бюджета города (администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета города) в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых 

в органе, осуществляющем отдельные функции по исполнению бюджета города, путем представления 

Расходных расписаний для доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств. 

Утратили силу постановление администрации города Кемерово от 28.11.2014 N 3053 "Об утверждении 

Порядка исполнения бюджета города Кемерово по источникам финансирования дефицита бюджета" и 

изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.12.2021 N 3723 

"Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 

города Кемерово органом, осуществляющим отдельные функции по исполнению бюджета города 

Кемерово" 

С 01.01.2022 установлен порядок исполнения бюджета города по расходам в части учета органом, 

осуществляющим отдельные функции по исполнению бюджета города, бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета города и внесения в них изменений в целях отражения указанных операций в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах получателей средств бюджета города Кемерово 

или лицевых счетах для учета операций по переданным полномочиям получателей бюджетных средств, 

открытых в установленном порядке в Управлении. 

Регламентированы постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета города и 

внесение в них изменений, учет бюджетных обязательств по исполнительным документам, решениям налоговых 

органов, постановка на учет денежных обязательств и внесение в них изменений, представление информации о 

бюджетных и денежных обязательствах. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 142-ОЗ 

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

энергосбережения и энергетической эффективности" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 28.06.2010 N 70-ОЗ "О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере жилищно-коммунального 

комплекса". Из полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса в сфере жилищно-коммунального комплекса исключено установление порядка осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в соответствии со статьей 28 Федерального закона "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Из полномочий исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса специальной компетенции, осуществляющего государственное регулирование 

цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области - Кузбасса в сфере 

жилищно-коммунального комплекса исключено осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности согласно его компетенции в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 02.06.2011 N 61-ОЗ "О разграничении полномочий 

органов государственной власти Кемеровской области в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности". Понятие регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности заменено на 

понятие оценка соблюдения обязательных требований в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2021 N 114-пг 

"Об утверждении критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий) в перечень торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах территории Кемеровской области - Кузбасса и 

подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты" 

Включению в перечень подлежат торговые объекты (территории), на которых прогнозируемое количество 

пострадавших в результате совершения террористического акта составит 50 и более человек и (или) 

прогнозируемый максимальный материальный ущерб по балансовой стоимости составит 5 млн рублей и более. 

consultantplus://offline/ref=DDCD3581922E098347326970C2D74813ABC7B2D727DE4C516AF291D6FC01AB9AEEA4995FB12CC29C2970F2F05CCABA083065S0R
consultantplus://offline/ref=DDCD3581922E098347326970C2D74813ABC7B2D727DE4F5867FD91D6FC01AB9AEEA4995FB12CC29C2970F2F05CCABA083065S0R
consultantplus://offline/ref=DDCD3581922E098347326970C2D74813ABC7B2D727DE4F5967F691D6FC01AB9AEEA4995FB12CC29C2970F2F05CCABA083065S0R


 

 

  - 22 - 

 

       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Исключению из перечня подлежат торговые объекты (территории), не соответствующие ни одной из категорий 

торговых объектов (территорий), указанных в пункте 12 требований к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.10.2017 N 1273. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 147-ОЗ 

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

государственной власти Кемеровской области в сфере лесных отношений" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

Полномочия департамента лесного комплекса Кемеровской области дополнены принятием решений о 

создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 

землях особо охраняемых природных территорий регионального значения, установлении и изменении их границ. 

Утратило силу полномочие департамента по ведению государственного лесного реестра в отношении лесов, 

расположенных в границах территории Кемеровской области, и по установлению перечня должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану). 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 144-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Кемеровской области "О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере экологической экспертизы" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Из полномочий исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере экологической экспертизы, 

исключено осуществление контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 140-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О Красной книге Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Установлено, что занесение (исключение) в Красную книгу Кузбасса редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира осуществляется на основании данных государственного мониторинга и 

опубликованных научных данных (научных оценок численности). 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 48 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 

401 "Об утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального земельного 

контроля на территории города Кемерово" 

Предметом контроля определено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность. Определен объект муниципального земельного контроля. Определены критерии отнесения 

объектов контроля к категории риска. Установлены мероприятия по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля, а также 

перечень контрольных мероприятий. Установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Кемерово. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 151-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 12 Закона Кемеровской области "Об образовании" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

С 01.01.2022 губернаторская стипендия выплачивается обучающимся 2 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций и обучающимся 2 - 9-х классов организаций дополнительного образования в 

сфере культуры, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса на "отлично" по всем учебным 

предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября 
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по 31 декабря. Ранее данная стипендия выплачивалась обучающимся 2 - 11-х классов общеобразовательных 

организаций и обучающимся 2 - 7-х классов организаций дополнительного образования в сфере культуры. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Определили, кто станет выдавать гарантии участникам госзакупок и вести их спецсчета 

Правительство утвердило требования к банкам, которые обслуживают спецсчета, банкам-гарантам и 

региональным гарантийным организациям. Они действуют с 1 января. 

Спецсчета, как и прежде, станут обслуживать банки, которые одновременно: 

- взаимодействуют со всеми операторами электронных площадок; 

- отвечают требованиям п. 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских 

депозитах. 

Для банков-гарантов оставили только требование к рейтингу. Условия о размере капитала нет. 

Кроме того, установили требования к региональным гарантийным организациям. В их числе наличие ранга 

финансовой устойчивости не ниже уровня "B". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 

Сократили перечень квотируемых товаров и уточнили особенности определения НМЦК при их 

госзакупках 

23 декабря из списка товаров по Закону N 44-ФЗ исключили, в частности: 

- 26.11.30 - электронные интегральные схемы; 

- 26.12.3 - смарт-карты; 

- 26.20.11 - портативные компьютеры массой не более 10 кг. 

Уточнили наименования некоторых позиций. Например, N 102 - "аппараты верхних конечностей" заменили 

на "внешние протезы". 

Кроме того, изменили порядок определения НМЦК. Как и прежде, для ее обоснования рыночным методом 

ценовые запросы направляют субъектам промышленной сферы из ГИСП. 

Если в системе не наберут 3-х субъектов, то с указанной даты заказчики должны направлять запросы о 

цене также иным поставщикам идентичной или однородной продукции из ЕАЭС из реестра контрактов. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 N 2376 

Установили порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина" 

При закупке у СМСП заказчик сможет установить в положении способ неконкурентной закупки. Ее 

проведут по принципу "электронного магазина" с учетом особенностей: 

- закупку осуществят на электронных площадках операторов из спецперечня; 

- цена договора не выше 20 млн руб.; 

- участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке товара (выполнении 

работ, оказании услуг); 

- заказчик опубликует информацию о закупке и требованиях к участнику; 

- оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик определит, с кем из их 

числа заключить договор. 

Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2323 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Наступает Новый год: как работаем и отдыхаем в связи с праздниками 

В новогодние каникулы отдохнем 10 дней - с 31 декабря по 9 января. 

До праздников рабочая неделя будет на день короче. 

30 декабря не предпраздничный день, поэтому не сокращенный. 

Если вам необходимо привлечь сотрудников к работе в праздники, воспользуйтесь готовым решением. 

Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочей недели. 

Что следует учесть при предоставлении отпусков в новогодние праздники, подскажет готовое решение. 

МВД напомнило: 31 декабря заканчивается действие временных мер в отношении иностранцев 

Ряд временных мер, которые приняли в отношении иностранцев из-за пандемии, действует до конца года. 

В связи с этим МВД рекомендует тем, кто привлекает их к работе, до 31 декабря: 

- оформить с иностранными работниками трудовые отношения и в 3-дневный срок уведомить 

территориальные органы МВД; 
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- обратиться за получением разрешением на работу для них независимо от цели въезда в РФ (при 

наличии разрешения на привлечение к труду иностранцев). 

Министерство обращает внимание, что с 1 января за незаконное осуществление трудовой деятельности 

иностранцев смогут выдворять за границу с запретом на обратный въезд. Работодателям грозит штраф на 

сумму до 800 тыс. руб. за каждого такого работника. 

Документ: Информация МВД России от 28.12.2021 (https://мвд.рф/news/item/27709695) 

Минтруд разъяснил, как заполнить трудовую книжку, если приказ о приеме на работу не издавали 

С 22 ноября необязательно издавать приказ или распоряжение о приеме на работу. 

Ведомство разъяснило: если работодатель решил обойтись без этого документа, то в графу 4 трудовой 

книжки можно внести реквизиты трудового договора. 

Как сделать запись о приеме на работу, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 13.12.2021 N 14-2/ООГ-11865 

Разные основания увольнения по итогам испытания в уведомлении и приказе - суд увидел 

нарушение 

Организация уведомила сотрудника об увольнении по результатам испытания со ссылкой на служебную 

записку его руководителя. Работник не достигал плановых показателей, не выполнял распоряжения и т.д. В 

приказе в качестве основания увольнения указали другую служебную записку. Работник подал иск. 

Суды разошлись во мнениях. Первая инстанция встала на сторону работника. Апелляция признала 

увольнение законным: сотрудник в период испытания не исполнял обязанности должным образом. 

Кассация поддержала первую инстанцию, которая восстановила сотрудника. В уведомлении и приказе об 

увольнении работодатель указал разные основания. Соответственно, сотруднику не сообщили о причинах, из-за 

которых его признали не выдержавшим испытания. Он не мог возразить на претензии работодателя. 

Как уволить того, кто не прошел испытательный срок, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 08.07.2021 N 88-16196/2021 

С 29 декабря иностранцам начнут выдавать патенты по новым формам 

МВД утвердило новые формы патентов, в том числе в виде карты с электронным носителем информации. 

Бумажный вариант патента немного отличается от того, который выдают сейчас. Вместо штрихкода 

документ станет содержать QR-код. В бланке предусмотрели те же сведения, что и раньше: Ф.И.О. иностранца 

(при их наличии), серию, номер и дату выдачи патента и т.д. 

В форме документа в виде карты станут отражать аналогичную информацию. На электронный чип помимо 

нее запишут биометрические данные владельца. 

Действующие бланки патентов продолжат выдавать, пока они не закончатся. 

Напомним: с 29 декабря иностранцам придется проходить больше процедур, чтобы работать в России. 

Документ: Приказ МВД России от 02.11.2021 N 805 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Минздрав разъяснил, какое сырье аптеки не могут использовать для изготовления лекарств 

Для экстемпорального изготовления препаратов нельзя применять в качестве фармацевтической 

субстанции природное сырье, которое принято от населения и заготовлено самостоятельно. Аптеки вправе 

использовать только субстанции, включенные в госреестр лекарств. 

Документ: Письмо Минздрава России от 09.12.2021 N 25-4/3173039-10032 

Сократили перечень квотируемых товаров и уточнили особенности определения НМЦК при их 

госзакупках 

23 декабря из списка товаров по Закону N 44-ФЗ исключили, в частности: 

- 26.11.30 - электронные интегральные схемы; 

- 26.12.3 - смарт-карты; 

- 26.20.11 - портативные компьютеры массой не более 10 кг. 

Уточнили наименования некоторых позиций. Например, N 102 - "аппараты верхних конечностей" заменили 

на "внешние протезы". 

Кроме того, изменили порядок определения НМЦК. Как и прежде, для ее обоснования рыночным методом 

ценовые запросы направляют субъектам промышленной сферы из ГИСП. 

Если в системе не наберут 3-х субъектов, то с указанной даты заказчики должны направлять запросы о 

цене также иным поставщикам идентичной или однородной продукции из ЕАЭС из реестра контрактов. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 N 2376 

Апелляция сочла нецелевкой доплаты "за вредность" медработникам с безопасными условиями 

труда 
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Недавно мы рассказывали о ситуации, когда суд первой инстанции признал нецелевыми расходами 

доплаты "за вредность" работникам с допустимыми условиями труда. До спецоценки условия их труда 

признавались вредными. Медорганизация сохранила выплаты и в дальнейшем. 

Апелляция поддержала выводы нижестоящего суда. Рабочие места с оптимальными или допустимыми 

условиями труда относятся к безопасным. Работникам с такими условиями труда доплату не предоставляют. 

Документ: Постановление 6-го ААС от 07.12.2021 по делу N А73-10554/2021 

Правительство определило, какие медработники имеют право на 3-дневный дополнительный 

отпуск 

С 1 января отдельные категории медработников могут получить 3 календарных дня отпуска согласно 

новому Постановлению (акты советского времени с аналогичным правилом отменяют). 

Такие отпуска предоставят в том числе: 

- врачу общей практики терапевтических и педиатрических участков в поликлиниках; 

- врачу-специалисту участковой больницы в сельской местности; 

- врачу выездной бригады станции, подстанции скорой помощи; 

- фельдшеру врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 N 2365 

Обновили перечень наркотиков и психотропных веществ, которые подлежат контролю в России 

Изменения в списках наркотиков и психотропных веществ, которые подлежат контролю в России, вступают 

в силу 31 декабря. В перечнях появились новые позиции. Для них определили значительный, крупный, особо 

крупный размер. 

В список I включили такие наркотики: "N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1H-индол-3-карбоксамид и его 

производные", "Метиловый эфир 2-(1-бутил-1H-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутановой кислоты и его 

производные" и др. Увеличили количество психотропных веществ, например, добавили "2-(2,3-Дигидро-1-

бензофуран-5-ил) этан-1-амин (5-AEDB)", "2-Метил-3-(2-метил-4-хлорфенил)-5-хлорхиназолин-4(3H)-он (SL-164)". 

Из прекурсоров убрали лизергиновую кислоту и ее производные и отнесли ее к наркотикам. 

В число наркотиков списка II включили: 

- 2-(Ди(бутан-2-ил) амино)-1-(1-((2-фторфенил) метил)-1H-пиррол-2-ил) этан-1-ол (2F-виминол); 

- 2-(Ди(бутан-2-ил) амино)-1-(1-((2-хлорфенил) метил)-1H-пиррол-2-ил) этан-1-ол (виминол); 

- Метиловый эфир 4-(2-метокси-N-фенилацетамидо)-1-(2-(тиофен-2-ил) этил) пиперидин-4-карбоновой 

кислоты (тиафентанил, A-3080); 

- 1-(2-Метил-4-(3-фенилпроп-2-ен-1-ил) пиперазин-1-ил) бутан-1-он(2-Ме-АР-237); 

- 1-(4-(3-Фенилпроп-2-ен-1-ил) пиперазин-1-ил) бутан-1-он (АР-237). 

Кроме того, "Кодеин N-окись" заменили на "Кодеин-N-оксид". 

В список III психотропных веществ попал "Флуалпразолам (1-метил-6-(2-фторфенил)-8-хлор-4H-

[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин)". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 N 2367 

Расширили списки ЖНВЛП и дорогостоящих лекарств 

С 1 января 2022 года вступают в силу поправки к перечням ЖНВЛП и лекарств для лечения болезней из 

программы высокозатратных нозологий. В перечень ЖНВЛП включили в том числе: 

- гипогликемические препараты: семаглутид в форме раствора для подкожного введения и таблетки 

эртуглифлозина в пленочной оболочке; 

- гемостатик: эфмороктоког альфа в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

- антибиотик полимиксин В в форме порошка и лиофилизата для приготовления раствора для инъекций; 

- противотуберкулезные таблетки деламанид в пленочной оболочке; 

- противовирусные препараты: таблетки в пленочной оболочке доравирина и булевиртид в форме 

лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения; 

- противоопухолевые лекарства: концентрат изатуксимаба для приготовления раствора для инфузий, 

капсулы акалабрутиниба и талазопариба; 

- иммунодепрессанты: таблетки кладрибин, таблетки в пленочной оболочке сипонимода, капсулы 

помалидомида; 

- препарат для лечения органов дыхания: ивакафтор+лумакафтор в форме таблеток в пленочной 

оболочке; 

- средства, препятствующие новообразованию сосудов: раствор бролуцизумаба для внутриглазного 

введения. 

В перечень лекарств для лечения заболеваний из программы высокозатратных нозологий включили, в 

частности, эфмороктоког альфа для пациентов с гемофилией, кладрибин для больных с рассеянным склерозом. 

Документ: Распоряжение Правительства от 23.12.2021 N 3781-р 
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Вступают в силу стандарты оказания медпомощи детям с мукополисахаридозом 

Минздрав утвердил стандарты диагностики и лечения мукополисахаридоза I, II, VI типа у детей. С 1 января 

они заменят действующие документы. 

Детям с мукополисахаридозом окажут первичную медико-санитарную или специализированную помощь. 

Ее предоставят в плановой форме амбулаторно либо в стационаре, в т.ч. дневном. 

При диагностике и лечении пациентов осмотрят специалисты, например кардиолог, невролог. Детям 

назначат анализы крови - развернутый клинический и биохимический общетерапевтический, определят уровень 

гликозаминогликанов мочи и др. Проведут инструментальную диагностику (в частности, установят уровень 

общей физической подготовленности). 

Для лечения используют: 

- оперативные вмешательства: в центральную вену установят порт инфузионный/инъекционный, 

имплантируемый; 

- лекарства, в т.ч. ферментные препараты - ларонидаза при I типе, идурсульфаза, идурсульфаза бета для 

II типа, галсульфаза при VI типе; 

- основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 18.11.2021 N 1065н 

В России зарегистрировали препарат от коронавируса "МИР 19" 

22 декабря Минздрав выдал регистрационное удостоверение ЛП-007720 на противовирусное средство 

"МИР 19". Его будут выпускать в форме лиофилизата для приготовления раствора для ингаляций. Препарат 

можно назначать только в стационаре для лечения COVID-19 у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. 

Во время ингаляций пациент должен сидеть, не разговаривая, держать меш-ингалятор (небулайзер) 

вертикально и дышать через маску, прилегающую ко рту и носу. Процедуру нужно проводить 2 раза в день с 

перерывом 7 - 8 ч. Разовая доза препарата - 1,85 мг, суточная - 3,7 мг. Курс лечения - 14 дней (28 ингаляций). 

С осторожностью "МИР 19" нужно использовать при хронических болезнях печени и почек, эндокринных 

заболеваниях, остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах и др. Решение о назначении 

лекарства пациентам с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями врачи должны 

принимать, оценив соотношение пользы и риска в конкретной ситуации. Среди противопоказаний тяжелое 

течение COVID-19, беременность и грудное вскармливание, регулярный прием глюкокортикостероидов. 

Инструкцию составили на основе ограниченных клинических данных по применению лекарства и дополнят 

при их появлении. 

Документ: Информация с сайта государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=bb62a3b8-7b38-4d71-aa9b-51660813a32a&t=) 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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