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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 

 
Налог на имущество организаций: коэффициент владения недвижимостью считают как простую 

дробь 

ФНС поясняет, что коэффициент владения недвижимостью рассчитывают аналогично коэффициенту 
владения землей, т.е. в виде правильной простой дроби. 

Отметим, такое правило в порядке заполнения декларации по налогу на имущество закрепят с 2023 года. 
Документ: Письмо ФНС России от 24.12.2021 N БС-4-21/18126 
Учет аренды по федеральному стандарту: финансисты указали на нюанс при оценке сходства 

активов 

Минфин считает: среди прочего нужно учитывать, похожи ли сроки полезного использования актива и 
права пользования активом. 

Напомним, по ФСБУ 25/2018 арендатор применяет единую учетную политику для права пользования 
активом и активов, которые сходны с ним по характеру использования. 

Документы: Письмо Минфина России от 26.11.2021 N 07-01-09/96031 
Как перейти на учет аренды (лизинга) по ФСБУ 25/2018 
ФНС рассказала, когда можно оформить чек tax free при интернет-торговле 

Организация вправе выдать чек tax free, если ККТ, на которой выбили чек покупателю, применяют в 
регионе - участнике проекта. Это верно для покупок не только через стационарный объект, но и в интернете. При 
этом кассовый чек, на основании которого формируют чек tax free, может быть электронным. 

Отметим, сама организация должна быть в перечне Минпромторга. 
Документы: Письмо ФНС России от 22.12.2021 N СД-4-3/18026@ 
Кто может компенсировать НДС иностранцам и как это сделать 
Роструд разъяснил, что работника можно наказать за непредставление военного билета 

Можно рассматривать как дисциплинарный проступок то, что сотрудник не представил документы 
воинского учета. Это его обязанность при трудоустройстве. Такого мнения придерживается ведомство. 

Также он должен представить их в период работы, если это предусмотрено локальным нормативным 
актом. 

Роструд также напомнил, что нужно учитывать тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

Привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности поможет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 09.12.2021 N ПГ/37187-6-1 
Налоговики разъяснили особенность заполнения чека ККТ при расчетах за маркированные товары 

Реквизит "результат проверки сведений о товаре" (тег 2106) в бумажном чеке указывать необязательно. 
Напомним, тег 2106 включают в реквизит "предмет расчета" (тег 1059) при расчетах за маркированный 

товар. Это обязательно только для электронного чека. 
Документы: Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ПА-4-20/14740@ 
Что должно быть в кассовом чеке 
ФСБУ 5/2019: Минфин указал, когда в стоимость запасов включают премии и льготы от поставщика 

Премии и льготы, которые предусмотрели в договоре, учитывают в фактической себестоимости запасов, 
если они связаны с покупкой конкретной единицы учета. 

Такое мнение финансисты уже высказывали. 
Документы: Письмо Минфина России от 06.12.2021 N 07-01-09/98963 
Как по ФСБУ 5/2019 принять к учету приобретенные запасы 
Налоговики: формирование чека не зависит от результата проверки маркированного товара 

По протоколу информационного обмена касса передает запрос о коде маркировки оператору 
информационных систем. Ответ она передает для обработки в фискальный накопитель, а результаты проверки 
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отображает для кассира и покупателя. Пользователь ККТ сам решает, включать ли в чек позицию со сведениями 
о маркированном товаре. Следовательно, независимо от результата проверки можно продолжать оформление 
чека. 

Документы: Письмо ФНС России от 08.10.2021 N АБ-4-20/14264@ 
Письмо ФНС России от 03.11.2021 N АБ-4-20/15490@ 
ФСС рассказал о тонкостях с бумажными больничными 2021 года 

Больничные на бумаге, которые выдали в прошлом году, а закрыли в этом, примут к оплате. 
Прошлогодний бумажный листок нетрудоспособности в 2022 году продлят электронно. Электронным будет 

и дубликат больничного, который выдали на бумаге в 2021 году, закрыли в январе 2022 года, а затем 
аннулировали. 

Напомним, с этого года медорганизации перешли на оформление электронных листков. Бумажные выдают 
в отдельных случаях. 

Документы: Информация ФСС России (https://fss.ru/ru/news/567885/663189.shtml) 
Как организовать работу с электронными больничными 
С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила и типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих 

средств 

Утвердили новые правила выдачи СИЗ и смывающих средств. Они определяют, в частности: 
- права и обязанности работодателя в обеспечении персонала СИЗ; 
- обязанности сотрудников по их применению; 
- порядок выдачи, замены, эксплуатации и хранения СИЗ. 
Действующие межотраслевые правила обеспечения работников специальными одеждой, обувью и 

другими СИЗ утратят силу. 
Установили, что выдавать СИЗ и смывающие средства нужно будет на основании единых типовых норм с 

учетом результатов СОУТ, оценки профрисков и мнения профсоюза или иного представительного органа 
работников (при наличии). Такие нормы утвердили отдельно. Однако, они не станут обязательными сразу. До 31 
декабря 2024 года можно предоставлять СИЗ по действующим типовым нормам. 

Документы вступают в силу 1 сентября 2023 года. 
Документы: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н 
Просрочка подтверждения деятельности: суд поддержал зачет взносов в ФСС исходя из реального 

тарифа 

Организация направила заявление о зачете взносов на травматизм, но получила отказ. 
ФСС указал: компания вовремя не подтвердила основной вид деятельности. Поэтому ей определили 

тариф взносов исходя из ЕГРЮЛ по деятельности с наиболее высоким классом риска. Исходя из этого тарифа 
переплаты нет. Кроме того, организация получила уведомление о тарифе и его не обжаловала. 

Компания оспорила решение об отказе, АС Поволжского округа поддержал ее. Он установил: 
- организация представила документы о подтверждении основного вида деятельности с опозданием. 

Однако фонд их получил до установления тарифа. Значит, он должен был их учесть; 
- ФСС не доказал, что организация вела деятельность, исходя из которой он определил ей повышенный 

тариф; 
- тот факт, что организация не обжаловала уведомление фонда, не может лишить права оспорить 

решение о зачете. 
Суды часто отменяют решения ФСС об отказе сменить тариф взносов на травматизм, если компания 

опаздывает с подтверждением вида деятельности. Так, 9-й ААС указал: 
- право фонда устанавливать повышенный тариф взносов не санкция для страхователя за нарушение 

срока, а мера, которая гарантирует права работников; 
- взносы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. У вида деятельности из 

ЕГРЮЛ без связи с реальностью такого основания нет; 
- страхователь может представить документы о подтверждении основного вида деятельности и после того, 

как фонд установил тариф. Тот же должен оценить их и принять решение с учетом этих документов. 
Ранее мы писали об аналогичном споре, когда страхователь опоздал с подтверждением вида 

деятельности, а также о случае, когда ошибся с ОКВЭД. 
Документы: Постановление АС Поволжского округа от 10.12.2021 по делу N А55-6737/2021 
Постановление 9-го ААС от 09.12.2021 по делу N А40-154728/2021 
Как подтвердить основной вид деятельности в ФСС 
Суд: исправить период платежа по НДФЛ на более поздний нельзя 

Организация в заявлении просила заменить налоговый период на более поздний. 
Суд с таким подходом не согласился: в году, когда заплатили НДФЛ, обязанности удержать и перечислить 

налог за будущий период не было. Это попытка зачесть переплату, а не устранить ошибку. Исправления в 
платежках возможны, если налоговый период, за который внесли налог, не меняется. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.12.2021 по делу N А75-2908/2021 
ФСС подготовил формы для выплаты пособий 
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Проект проходит общественное обсуждение. Так, разработали форму заявления о назначении пособия по 
уходу за ребенком (приложение 4 к проекту приказа). Сейчас его составляют произвольно, но указывают 
обязательные реквизиты. 

По сравнению с документами, которые использовали в 2021 году, можно выделить такие изменения: 
- возможность указать в сведениях о застрахованном лице дату прекращения трудовых отношений. Кроме 

того, предлагают оставить одно поле для сведений об иной организации, через которую получают пособие. 
Сейчас есть поля для ее наименования, БИК, ИНН. Планируют исключить и адрес доставки пособия 
(приложение 1 к проекту приказа); 

- в заявлении о перерасчете пособия предлагают указывать номера больничных и данные о ребенке. 
Хотят убрать сведения о застрахованном лице, но отражать СНИЛС в шапке заявления. Планируют, что можно 
будет заявить перерасчет оплаты отпуска на лечение (включая проезд к месту лечения и обратно). Сейчас такой 
возможности нет (приложение 5 к проекту приказа); 

- в уведомлении о прекращении права на пособие по уходу за ребенком из сведений о получателе хотят 
оставить только ФИО и СНИЛС. В иные сведения предлагают добавить данные о ребенке (приложение 6 к 
проекту приказа). 

Предлагают дать возможность указывать сокращенное наименование организации в шапке документов. 
Отметим, так как выплаты теперь прямые, форму заявления о возмещении расходов на выплату 

больничного применять перестанут. 
Документ: Проект приказа ФСС России 
ФСБУ 27/2021: норма о хранении документов в России вступит в силу в 2024 году 

Стандарт о документах и документообороте обязательно применять с 2022 года. 
Минфин сообщил, что на регистрации в Минюсте находится приказ, по которому срок вступления в силу 

абз. 1 п. 25 ФСБУ 27/2021 переносят с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Это положение обязывает 
хранить документы бухучета и сведения из них, а также размещать базы с такими данными в России. 

Перенос предложили, так как организациям нужно время для перехода к соблюдению условия. Ведомство 
отметило, что норму можно начать применять и досрочно. 

Документ: Информационное сообщение Минфина России от 24.12.2021 N ИС-учет-35 
Изъятие автомобиля и транспортный налог: подать заявление через личный кабинет нельзя 

Чтобы инспекция прекратила начислять транспортный налог на принудительно изъятый автомобиль, 
налогоплательщик должен подать заявление. Форму можно подать и в электронном виде. Однако, как пояснила 
ФНС, сделать это можно только через оператора электронного документооборота. Использовать личный кабинет 
налогоплательщика не получится. 

Налоговики указали: представлять документы через личный кабинет налогоплательщик может, только 
если такое право закрепили в НК РФ. Ситуация с изъятием транспортного средства в эти случаи не входит. 

Документ: Письмо ФНС России от 12.10.2021 N БС-4-21/14450@ 
СЗВ-М скорректировали после восстановления сотрудника на работе, суд не нашел оснований для 

штрафа 

Страхователь сдал СЗВ-М вовремя. Однако позже ему пришлось направить "дополняющие" отчеты за 2 
месяца. Причина - сотрудницу восстановили на работе по решению суда. 

Форму организация подала уже после получения уведомления ПФР об устранении ошибок. 
Фонд оштрафовал компанию за сдачу отчетности с опозданием. 
Суд решение ПФР отменил. В данном случае вины организации нет. Значит, привлечь к ответственности 

нельзя. 
Вообще суды достаточно часто отменяют штрафы, когда страхователи сами дополняют СЗВ-М. Например, 

если в исходной форме не указали сведения на одного или нескольких работников. 
Документы: Постановление АС Уральского округа от 08.12.2021 по делу N А47-16494/2020 
Как заполнить и сдать СЗВ-М 
Какие штрафы налагает ПФР 
ФНС утвердила форматы электронных транспортных документов 

С 9 января действуют форматы таких документов: 
- транспортная накладная; 
- сопроводительная ведомость; 
- заказ-наряд. 
Обращаем внимание, что с 1 марта 2022 года нужно применять обновленную форму транспортной 

накладной. Как и в случае с форматами, правила действуют до 1 сентября 2026 года. 
Документы: Приказ ФНС России от 09.12.2021 N ЕД-7-26/1065@ 
Как заполнить транспортную накладную 
Налоговики обновили форму сообщения об участниках иностранной организации 

ФНС утвердила новую форму сообщения, порядок ее заполнения и формат представления в электронном 
виде. Эту же форму для иностранной структуры без образования юрлица заполняют по учредителям, 
бенефициарам и управляющим. Новшества действуют с 10 января. 

Если сравнивать с прежней формой, можно выделить такие изменения: 
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- в названии формы больше нет ссылки на нормы налога на имущество организаций; 
- в сведениях о физлице - участнике иностранной организации убрали поле "Пол"; 
- скорректировали листы Е, Ж и З со сведениями об организациях и физлицах при подаче отчетности 

иностранными структурами. Во-первых, изменились названия листов. Во-вторых, появились новые поля, 
например "Публичная компания"; 

- добавили 2 новых листа: сведения об иностранной структуре для случая, когда форму подает такая 
структура, и раскрытие порядка участия публичной компании или физлица в иностранной структуре, если есть 
косвенное участие. 

Документ: Приказ ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@ 
Малый и средний бизнес может вернуть комиссию в СБП по платежам в первой половине 2022 года 

Правительство внесло изменения в правила предоставления банкам субсидий на возмещение субъектам 
МСП комиссий при оплате через систему быстрых платежей (СБП). Предусмотрели в том числе такие 
новшества: 

- компенсировать комиссию будут, если платежи провели с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. По 
прежней редакции срок истекал 31 декабря; 

- закрепили обязанность банка вернуть субсидию, если субъект МСП отказывается от возмещения; 
- указали, что субсидию за декабрь банки получат уже в 2022 году. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2605 
Как заполнить транспортную накладную 
Налоговики затянули с вручением документов при выездной проверке - оспорить их действия не 

удалось 

Организация столкнулась с такими обстоятельствами: 
- решение о возобновлении проверки она получила после ее окончания; 
- инспекция составила акт проверки позже почти на полгода и вручила его с опозданием больше чем на 2 

месяца. 
Налогоплательщик обжаловал действия контролеров. 
Суд поддержал налоговиков. 
Он отметил: в НК РФ нет требования немедленно вручить решение о возобновлении проверки. От его 

получения не зависит период приостановления. Проверяющие не обязаны знакомить с решениями о 
приостановлении или возобновлении проверки в какие-либо сроки. 

Также суд указал: налогоплательщик представил возражения на акт проверки и участвовал в 
рассмотрении ее материалов. Поэтому составление и получение акта с опозданием не нарушает его прав. 

Об отсутствии сроков и правил вручения решений о приостановлении и возобновлении выездной поверки 
уже говорил АС Западно-Сибирского округа. ВС РФ не стал передавать дело на пересмотр. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 02.12.2021 по делу N А40-265200/2020 
Как рассматривают материалы проверки 
Как принимают решение по итогам выездной проверки 
Приостановка и продление выездной проверки: интересные споры из практики за 2020 - 2021 годы 
Налоговый агент не может вернуть переплату НДФЛ только по акту сверки, подтвердил суд 

Организация направила в налоговую заявление о возврате налога, но получила отказ. 
Суд поддержал проверяющих. Для возврата переплаты НДФЛ нужно представить документы, которые 

могут доказать один из таких фактов: 
- НДФЛ удержали у работников излишне; 
- в бюджет перечислили личные средства организации. 
Это можно подтвердить регистрами бухучета, справками бухгалтера, первичкой, регистрами налогового 

учета и др. 
Суд указал: в данном случае совместная сверка расчетов не может быть основанием для возврата налога. 
Есть пример, когда суд признал неправомерным отказ в возврате НДФЛ из-за того, что не было первички. 

Он установил переплату по справке 2-НДФЛ. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 07.12.2021 по делу N А40-143395/2020 
Каковы перспективы и риски спора при отказе в возврате переплаты по НДФЛ 
Чем доказать переплату по НДФЛ 
Опубликовали изменения правил подачи бухотчетности для информационного ресурса 

Из Закона о бухучете исключают перечень особых случаев, когда юрлица не сдают отчетность в ресурс 
бухотчетности (ГИР БО). По прежней редакции такой список утверждало правительство. Теперь оно может 
определять ситуации, когда доступ к информации из реестра ограничат (п. п. 1 и 5 ст. 1 закона). Ранее 
освобожденные организации станут подавать отчетность с документов за 2022 год (ч. 3 ст. 5 закона). 

Также закрепляют срок для подачи исправленной отчетности - не позже 31 июля года, следующего за 
отчетным. Если отчетность утверждают после этой даты и документы нужно скорректировать, срок другой - в 
течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения, но не позже 31 декабря года, следующего за 
отчетным (п. 2 ст. 1 закона). Такой порядок действует с 30 декабря (ч. 1 ст. 5 закона). 

Документы: Федеральный закон от 30.12.2021 N 435-ФЗ 
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Как сдать бухотчетность в налоговую 
ФНС указала, когда можно принять к вычету НДС по неподтвержденному экспорту 

Налоговики рассмотрели жалобу и пришли к выводу: право на вычет есть в течение 3 лет после окончания 
налогового периода, в котором была отгрузка. 

Оборудование отгрузили в 2016 году, но акт приема-передачи заказчик подписал в 2019 году. Организация 
заявила вычет в декларации за I квартал 2021 года. Она полагала, что имеет на это право: только в 2019 году 
она смогла сформировать комплект документов для подтверждения ставки 0%. 

При камеральной проверке инспекция предложила уменьшить сумму НДС к возмещению, так как срок 
вычета пропустили. Организация обратилась с жалобой в ФНС, но та ее не удовлетворила. 

Документы: Информация ФНС России 
Как принять к вычету НДС по неподтвержденному экспорту 
Пониженные ставки для IT-сферы и иностранные программы: Минфин рассказал о нюансе с долей 

доходов 

Если права на программу принадлежат иностранной организации, то IT-компания не может учесть в доле 
доходов: 

- суммы за предоставление прав на такую программу по сублицензионным договорам; 
- техподдержку и консультационные услуги по ее внедрению. 
Напомним, для пониженных ставок по взносам и налогу на прибыль нужно соблюдать в т.ч. условие о доле 

доходов от IT-деятельности. Она должна быть не менее 90% общего дохода. 
Документ: Письмо Минфина России от 07.12.2021 N 03-03-07/99171 
Утвердили, как передавать в службу занятости сведения о банкротстве и вакансиях для инвалидов 

С 1 января действует большинство правительственных правил о том, как работодателям ежемесячно 
передавать в службу занятости: 

- данные о применении в отношении работодателя процедур банкротства; 
- сведения, которые нужны для профессиональной реабилитации и содействия занятости инвалидов; 
- информацию о наличии квотируемых вакансий для инвалидов. 
По общему правилу представлять сведения можно одним из следующих способов: 
- на сайте "Работа в России"; 
- непосредственно в службу занятости; 
- по почте с описью вложения; 
- в форме электронного документа. 
Это правило не касается, например, работодателей со среднесписочной численностью персонала за 

предыдущий год более 25 человек. Такие компании и ИП должны направлять сведения только на портале 
"Работа в России". 

С 2023 года размещать информацию разрешат через Госуслуги. В этом случае ее нужно заверить 
квалифицированной ЭП (если данные передает компания или ИП). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2576 
Утвердили рекомендации по размещению информационных материалов о трудовых правах 

работников 

Чтобы проинформировать работников об их трудовых правах, советуют размещать материалы одним или 
несколькими способами. В частности, предложили: 

- тиражировать печатную продукцию и видеоматериалы; 
- распространять информацию через кабинеты или уголки охраны труда; 
- выставлять ее на внутреннем корпоративном веб-портале или сайте работодателя. 
Можно оценить эффективность проведенных мероприятий по информированию персонала. Для этого 

стоит измерить охват целевой аудитории, тираж печатной продукции и другие показатели. 
Рекомендации вступят в силу 1 марта. 
Напомним, ранее Минтруд утвердил все формы и способы, которыми следует информировать работников 

о трудовых правах. 
Документ: Приказ Минтруда России от 17.12.2021 N 894 
Неполное рабочее время и расчет пособия по беременности и родам из МРОТ: суд поддержал 

страхователя 

Сотрудница работала 5 дней в неделю по 4 часа. Ее средний заработок для определения пособия по 
беременности и родам оказался меньше МРОТ. Страхователь рассчитал ей пособие исходя из минимальной 
зарплаты без учета неполного рабочего времени. 

ФСС полагал, что в этом случае размер пособия определяют пропорционально отработанному времени. 
АС Уральского округа встал на сторону страхователя. Суд указал: в данном случае неважно, сколько дней 

или часов работала сотрудница. При неполном рабочем времени средний заработок считают пропорционально 
отработанному времени. Однако это не исключает того, что если средний заработок за полный месяц ниже 
МРОТ, то его принимают равным этому значению. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 10.12.2021 по делу N А76-14919/2021 
Минфин подготовил программу разработки ФСБУ на 2022 - 2026 годы 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

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

 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют, что действующая программа утратит силу. 
Так, предлагают перенести предполагаемую дату вступления в силу стандартов: 
- "Доходы" - с 2022 на 2025 год; 
- "Расходы" - с 2023 на 2025 год; 
- "Бухгалтерская отчетность" - с 2021 на 2025 год; 
- "Нематериальные активы" - с 2021 на 2024 год; 
- "Долговые затраты" - с 2022 на 2026 год; 
- "Финансовые инструменты", "Участие в зависимых организациях и совместная деятельность" - с 2022 на 

2027 год; 
- "Некоммерческая деятельность" - с 2021 на 2026 год. 
Хотят добавить в программу стандарты "Инвентаризация" и "Биологические активы". Предполагают, что 

первый вступит в силу в 2025 году, второй - в 2028 году. 
ФСБУ "Незавершенные капитальные вложения" в новую программу включать не планируют. 
Документ: Проект приказа Минфина России 
МЧС ответило на вопросы об обучении мерам пожарной безопасности 

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила и программы обучения мерам пожарной безопасности 
работников. В связи с этим МЧС объединило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Среди прочего 
министерство напомнило: 

- сотрудникам понадобится получать дополнительное профобразование, если они относятся к категориям 
лиц по списку; 

- переобучать работников по новым правилам не придется до окончания установленных ранее сроков 
периодичности обучения; 
- обучать по программе противопожарного инструктажа дистанционщиков нужно, только если это предусмотрено 
трудовым договором либо допсоглашением к нему. 
Документ: Информационное письмо МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Биометрические персональные данные: вступление в силу каких правил перенесли на 1 сентября 

Компании смогут в ряде случаев собирать и обрабатывать биометрические персональные данные в своих 

системах с 1 сентября 2022 года. В этот же день ИП и многим юрлицам дадут право использовать в тех же 

случаях системы таких компаний. 

Изначально правила должны были заработать с 1 января. При этом у списка указанных случаев пока 

другая дата вступления в силу - 1 марта 2022 года. Вероятно, ее тоже перенесут на 1 сентября. 

Напомним, в список включили ситуации, когда нужно, в частности, идентифицировать: 

- водителей такси и каршеринга; 

- тех, кто проходит на предприятия, кроме организаций энергопромышленного и химического комплексов, 

транспортной и критической информационной инфраструктуры и др.; 

- участников гражданско-правовых собраний, например, участников юрлиц, кредиторов при банкротстве, 

собственников помещений. Исключение - собрания в тех же организациях, финкомпаниях и эмитентах ценных 

бумаг. 

На 1 сентября перенесли начало действия и некоторых других правил. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 441-ФЗ 

ВС РФ: правопреемник кредитной организации может заявить о банкротстве гражданина 

упрощенно 

Банк выдал гражданам кредит под залог участка и автомобиля. Права требования к ним он передал 

компании по договору цессии. 

Когда заемщики перестали вносить платежи, компания потребовала вернуть кредит досрочно. Поскольку 

граждане этого не сделали, она подала в суд заявление о банкротстве одного из них. Просроченный свыше 3 

мес. долг составил более 500 тыс. руб. 

Три инстанции компанию не поддержали. Они отметили, что заявитель не подтвердил небесспорные 

требования о банкротстве судебным решением о взыскании долга. Также в рамках другого дела рассматривают 

иск граждан об оспаривании кредитного договора. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился. По смыслу Закона о банкротстве кредитные 

организации могут не взыскивать с заемщика долг, а сразу подать заявление о его несостоятельности. Поскольку 

права банка перешли к компании, она могла начать банкротство заемщика в упрощенном порядке. Оспаривание 

кредитного договора этому не мешает. 

Дело направили на новое рассмотрение. 

Ранее ВС РФ уже приходил к сходному выводу при банкротстве юрлица. 

Документ: Определение ВС РФ от 24.12.2021 N 306-ЭС21-19450 
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С подачи КС РФ уточнили нормы о регистрации земли и возмещении убытков правообладателям 

участков 

10 января установили: не нужно вносить в ЕГРН сведения о вспомогательных видах разрешенного 

использования земли. Поправки к ЗК РФ и Закону о госрегистрации недвижимости внесли, чтобы закрепить 

позицию КС РФ. 

Еще в октябре 2020 года этот суд запретил: 

- обязывать правообладателя вносить в ЕГРН данные о выборе вспомогательного вида разрешенного 

использования участка; 

- штрафовать за нецелевое использование земли, если на ней работали согласно вспомогательному виду 

разрешенного использования, который не отразили в реестре. 

10 января вступило в силу и другое изменение. Оно закрепляет возможность правообладателей земли и 

недвижимости на ней взыскать убытки, которые органы власти причинили законными действиями. Это можно 

сделать по правилам ст. ст. 57 и 57.1 ЗК РФ. Если власти действовали неправомерно, убытки возместят согласно 

ст. 61 Кодекса. 

Эту поправку тоже велел принять КС РФ из-за расхождений в судебной практике. 

Документы: Федеральный закон от 30.12.2021 N 493-ФЗ 

Федеральный закон от 30.12.2021 N 467-ФЗ 

Еще больше финкомпаний с 29 июня смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах 

Право передавать по договору с банком идентификацию клиентов, их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициаров дадут, в частности: 

- страховым брокерам; 

- негосударственным пенсионным фондам (НПФ); 

- ломбардам; 

- лизинговым компаниям; 

- юрлицам - скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома (исключение - 

музеи и др.); 

- организациям - посредникам при купле-продаже недвижимости; 

- операторам по приему платежей; 

- компаниям - финансовым агентам по договору факторинга; 

- операторам, которые сами оказывают услуги мобильной связи. 

Возможность передавать банкам упрощенную идентификацию клиентов-физлиц предоставят лишь 

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

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

Приняли и другие поправки. Например, упрощенную идентификацию разрешат проводить еще и по номеру 

водительского удостоверения. Это коснется банков, МФО и ряда других финкомпаний. 

Изменения вступят в силу 29 июня. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 483-ФЗ 

С 30 декабря операторам связи грозят новые административные штрафы 

Если оператор связи не передаст в неизменном виде другому оператору (участнику соединения) 

абонентский номер инициатора звонка, то заплатит штраф. Его размеры такие: 

- для должностных лиц - от 30 тыс. до 80 тыс. руб.; 

- ИП - от 200 тыс. до 500 тыс. руб.; 

- компаний - от 500 тыс. до 800 тыс. руб. 

Правило действует с 30 декабря. Оно касается и других случаев нарушения обязанности направить в 

исходном виде номер или уникальный код идентификации абонента. 

Если вопреки запрету оператор, например, продолжит оказывать услуги связи либо пропускать в сеть 

трафик без данных о номере или уникальном коде инициатора соединения, накажут еще строже. С 30 декабря за 

это грозит штраф: 

- для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; 

- ИП - от 400 тыс. до 800 тыс. руб.; 

- компаний - от 600 тыс. до 1 млн руб. 

Ранее в КоАП РФ таких санкций не было. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 480-ФЗ 

Требование кредитора нельзя исключить из реестра только из-за его ликвидации, указал ВС РФ 

В феврале 2020 года общество по договору цессии передало компании реестровые требования к 

банкроту. Через месяц оно прекратило свою деятельность. Конкурсный управляющий банкрота потребовал в 

суде исключить требования общества из реестра. 
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Первая инстанция поддержала. Общество ликвидировали, записи о нем в ЕГРЮЛ нет. 

Апелляция исключать требования из реестра отказалась. Есть правопреемник, к которому перешли 

требования. 

Кассация согласилась с первой инстанцией. Конкурсный управляющий и суд об уступке не знали. 

Компания тянула с заменой в реестре. 

ВС РФ поддержал апелляцию. Кредитора могут исключить из реестра по решению суда, только если он 

находится там неправомерно. Сама по себе ликвидация кредитора - не основание удалить его требование из 

реестра. Такой подход препятствует правопреемству. 

Если нет информации, например, об уступке реестровых требований, их распределяют по общим 

правилам ГК РФ. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.12.2021 N 307-ЭС18-15392(3) 

Президент отменил обязательный техосмотр многих автомобилей физлиц 

С 30 декабря физлицам - собственникам легковых авто и мототранспорта старше 4 лет не нужно 

проходить периодический техосмотр, если на ТС ездят только в личных целях. К ним не относят использование 

транспорта как такси, по служебным делам и т.д. По общему правилу техосмотр станет добровольным. Закон 

опубликовали. 

Однако ГИБДД может потребовать действующую диагностическую карту, если гражданину надо, 

например, зарегистрировать авто старше 4 лет после купли-продажи. В карте должно быть заключение о 

безопасности ТС. Напомним, этот документ оформляют по итогам техосмотра. 

Тех, кто успешно прошел техосмотр, освободили от проверок технического состояния транспорта в форме 

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

обнаружат признаки существенной неисправности. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 494-ФЗ 

С января банки и МФО обязаны возвращать гражданам соцвыплаты, если их списали за долги 

По новому закону физлицо вправе подать кредитору заявление о возврате единовременных выплат, 

которые списали с банковского счета для погашения потребкредита или займа. Речь идет о выплатах из 

спецперечня, поступивших на счет с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года включительно. Заявление можно 

направить, пока действует договор потребкредита или займа, но не позже 1 июля 2022 года. 

Если гражданин воспользуется правом, кредитор обязан перечислить средства за 7 календарных дней с 

даты, когда получит заявление. При этом долг увеличат на сумму возврата. 

От заявителя потребуют уплатить банку деньги в размере такой суммы и проценты, которые на нее успеют 

начислить. На исполнение обязанности отвели 7 календарных дней с даты возврата. В этот период долг в 

объеме вернувшихся соцвыплат и процентов на них нельзя считать просроченным. На него запретили начислять 

неустойку, штраф или пени. 

Если возврат касается ипотечного потребкредита или займа, менять условия закладной не нужно. 

В законе есть и другие положения. Например, с 1 мая для погашения долга нельзя списывать 

единовременные выплаты из того же перечня без дополнительного согласия заемщика в отношении конкретной 

выплаты. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 444-ФЗ 

Банкрот продал недвижимость по цене на 30% ниже рыночной стоимости - ВС РФ не нашел 

нарушений 

Общество продало гражданину помещение за 123 млн руб., тогда как его рыночная цена - 194 млн руб. 

Почти через 2 года общество признали банкротом. Конкурсный управляющий оспорил продажу по Закону о 

банкротстве. Он указал, что этой сделкой хотели навредить имущественным интересам кредиторов. 

Первая инстанция и апелляция отказали. Нет доказательств, что гражданин знал о финансовых 

проблемах общества и противоправной цели продажи. Кроме того, не подтвердилась его заинтересованность в 

делах общества. Покупатель действовал осмотрительно и разумно. 

Кассация не согласилась с выводами судов. Цена продажи отличается от рыночной стоимости более чем 

на 30%. Эта разница свидетельствует о том, что покупатель вел себя недобросовестно. 

ВС РФ не согласился с кассацией: 

- расчеты по сделке вели через аккредитив, что несвойственно для противоправного вывода имущества 

должников перед банкротством; 

- на дату продажи не было известно о финансовых проблемах общества; 

- сделку проводили через риелтора; 

- разница в 30% не может указывать на осведомленность покупателя о противоправной цели сделки. Для 

этого цена продажи должна отличаться от рыночной стоимости в несколько раз. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.12.2021 N 305-ЭС21-19707 

ВС РФ напомнил, когда собственник недвижимости не сможет выкупить землю под ней без торгов 
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Общество арендовало публичные участки под строительство офисного здания и размещение открытой 

парковки. Оно возвело на этой земле пункты охраны, оформило их в собственность. Обратилось в министерство 

имущественных отношений области с заявлением о выкупе арендуемой земли под своей недвижимостью без 

торгов по ст. 39.20 ЗК РФ. Участки продали, право собственности переоформили. Через 2 месяца общество 

охранные пункты снесло. 

Администрация города, которая стала исполнять функции министерства, потребовала в суде признать 

договоры купли-продажи участков недействительными. Права выкупа у общества не было, оно нарушило 

условия аренды. 

Три инстанции в иске отказали. Общество как владелец недвижимости использовало право приобрести 

землю под ней в собственность за плату без торгов. Пункты охраны зарегистрировали, самовольной постройкой 

их не признали. То, что их снесли, значения не имеет. Кроме того, спорные сделки одобрило и исполнило 

министерство - у общества не было оснований сомневаться в их действительности. 

ВС РФ не согласился: 

- общество разместило на арендованной земле только вспомогательные объекты. Разрешения на их 

строительство оно не получало, собственность зарегистрировали по декларациям; 

- основных зданий на участках нет; 

- один из участков предоставляли под размещение парковки, а не для строительства недвижимости. 

Сделку признали ничтожной. 

Ранее похожую позицию ВС РФ уже занимал. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2021 N 302-ЭС21-14414 

Из-за ошибок суд не принял отчет о кадастровой стоимости земли - оценщик вернет оплату по 

договору 

Предприниматель оспорил кадастровую стоимость своего участка. Он заключил с обществом договор 

оценки. Последнее рассчитало стоимость земли на 14 млн руб. меньше официально установленной. Суд этот 

документ не принял: его составили с нарушениями. В итоге в суде кадастровую стоимость снизили лишь на 200 

тыс. руб. Предприниматель посчитал, что общество причинило ему убытки и должно вернуть оплату по договору 

с процентами. 

Три инстанции в иске отказали. Предприниматель принял отчет без замечаний. Кроме того, он не доказал 

причинно-следственную связь между действиями общества и убытками. 

ВС РФ не согласился: 

- общество нарушило в том числе положения Закона об оценочной деятельности, федеральные стандарты 

оценки; 

- отчет общества признали недостоверным - его нельзя использовать для оспаривания кадастровой 

стоимости, хотя эту цель стороны указывали в договоре; 

- общество должно возместить убытки, так как услуги оказали некачественно; 

- то, что предприниматель принял результат оценки, не является основанием для отказа в иске. Он не 

специалист в этой области - о недостатках отчета узнал только в суде. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.12.2021 N 305-ЭС21-17612 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/d0a62e2f-1df7-4b53-a6c9-916678b11585/98777a0a-57b3-42b6-88f1-

a21a06948ee7/А41-28713-2020__20211220.pdf?) 

Финкомпаниям дали рекомендации по обслуживанию корпоративных клиентов - инвалидов 

ЦБ РФ хочет, чтобы банки и некредитные финансовые организации улучшили качество обслуживания 

инвалидов из числа самозанятых, ИП и работников субъектов малого и среднего бизнеса. В связи с этим 

регулятор подготовил для финкомпаний ряд советов. 

Им рекомендуют: 

- обеспечить доступное для инвалидов обслуживание в корпоративных отделениях и через дистанционные 

каналы связи для бизнес-сегмента (на сайте, в мобильном приложении, через кол-центр и т.д.). Чтобы это 

сделать, ЦБ РФ советует соблюдать специальный ГОСТ и другие документы о безбарьерной среде; 

- обучить своих сотрудников корректному общению с инвалидами и внести изменения по данному аспекту 

в регламенты, положения и должностные инструкции; 

- учитывать предложения экспертов, общественных организаций и объединений инвалидов при 

формировании специальных условий предоставления продуктов и услуг для таких клиентов. 

В письме ЦБ РФ есть и другие положения. 

Ранее регулятор давал банкам рекомендации, например, по дополнительной защите потребителей из 

числа инвалидов, пожилых граждан и других маломобильных лиц от мошенников. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-59/101 

(http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/5766) 
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С 8 января заработают индикаторы возможных нарушений на автотранспорте и в гражданской 

авиации 

Для контроля (надзора) на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве утвердили 1 показатель риска нарушения обязательных требований. 

Он такой: в течение 90 календарных дней с даты, когда провели последнее контрольно-надзорное 

мероприятие, водителя минимум трижды наказали по КоАП РФ за нарушение данных требований. При этом 

инспекторы знают, что хотя бы на 3 подконтрольных лица работают следующие сотрудники проверяемой 

компании или ИП: 

- ответственный за безопасность дорожного движения; 

- консультант по вопросам безопасности перевозок опасных грузов автотранспортом; 

- ответственный за организацию международных автоперевозок. 

При контроле (надзоре) в области гражданской авиации индикатором станет, в частности, выявление 3 и 

более авиаинцидентов в течение 30 календарных дней с фиксации первого происшествия. Речь идет о 

ситуациях, которые возникают непосредственно в полете, при техобслуживании судов и т.д. 

Напомним, если индикатор проявится, организуют внеплановое контрольно-надзорное мероприятие при 

взаимодействии с компанией или ИП. 

Документы: Приказ Минтранса России от 03.11.2021 N 374 

Приказ Минтранса России от 30.11.2021 N 423 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Роструд разъяснил, что работника можно наказать за непредставление военного билета 

Можно рассматривать как дисциплинарный проступок то, что сотрудник не представил документы 

воинского учета. Это его обязанность при трудоустройстве. Такого мнения придерживается ведомство. 

Также он должен представить их в период работы, если это предусмотрено локальным нормативным 

актом. 

Роструд также напомнил, что нужно учитывать тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

Привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 09.12.2021 N ПГ/37187-6-1 

Минфин: пожертвование для выполнения госзадания отражают по КФО 4 

По ГК РФ и Закону о благотворительности жертвователь может определить цель использования 

имущества. 

Например, учреждение получило в виде пожертвования медикаменты, продукты питания и мягкий 

инвентарь. В договоре жертвователь указал, что объекты предназначены для выполнения госзадания. В учете их 

записывают на счете 4 105 ХХ ХХХ. 

Ведомство также напомнило: операции по использованию подобных объектов надо отражать 

обособленно. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.11.2021 N 02-07-10/95807 

С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила и типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих 

средств 

Утвердили новые правила выдачи СИЗ и смывающих средств. Они определяют, в частности: 

- права и обязанности работодателя в обеспечении персонала СИЗ; 

- обязанности сотрудников по их применению; 

- порядок выдачи, замены, эксплуатации и хранения СИЗ. 

Действующие межотраслевые правила обеспечения работников специальными одеждой, обувью и 

другими СИЗ утратят силу. 

Установили, что выдавать СИЗ и смывающие средства нужно будет на основании единых типовых норм с 

учетом результатов СОУТ, оценки профрисков и мнения профсоюза или иного представительного органа 

работников (при наличии). Такие нормы утвердили отдельно. Однако, они не станут обязательными сразу. До 31 

декабря 2024 года можно предоставлять СИЗ по действующим типовым нормам. 

Документы вступают в силу 1 сентября 2023 года. 

Документы: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н 

ФСС рассказал о тонкостях с бумажными больничными 2021 года 

Больничные на бумаге, которые выдали в прошлом году, а закрыли в этом, примут к оплате. 
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Прошлогодний бумажный листок нетрудоспособности в 2022 году продлят электронно. Электронным будет 

и дубликат больничного, который выдали на бумаге в 2021 году, закрыли в январе 2022 года, а затем 

аннулировали. 

Напомним, с этого года медорганизации перешли на оформление электронных листков. Бумажные выдают 

в отдельных случаях. 

Документы: Информация ФСС России (https://fss.ru/ru/news/567885/663189.shtml) 

Как организовать работу с электронными больничными 

Минфин пояснил, как учреждению переоценивать активы, полученные в пользование на 

неопределенный срок 

Если объекты получили в аренду или безвозмездное пользование на неопределенный срок, в учете их 

отражают исходя из 3-летнего периода. Такие рекомендации ведомство уже давало. 

Ежегодно учреждение продлевает срок использования объекта на новый 3-й год расчетного периода. Этот 

показатель относится к оценочным значениям. Его можно корректировать при изменении данных для расчета, и 

это не считается исправлением ошибки. Стоимость объектов учета аренды тоже увеличивают. Сумму 

доначисления определяют исходя из прежних оценок, если иное не предусмотрено договором. 

По объектам безвозмездного пользования данные о стоимости обычно сообщает передающая сторона. 

При продлении срока она предоставляет информацию только за период пролонгации. Это значение прибавляют 

к остаточной стоимости объектов учета. Например, получатель суммирует его с остатком доходов будущих 

периодов от безвозмездного пользования. 

Если передающая сторона не сообщила новые сведения, сумму рассчитывают исходя из последней 

оценки, в т.ч. из первоначальной справедливой стоимости. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.11.2021 N 02-07-05/94992 

Перечни КБК на 2021 год и плановый период в очередной раз обновят - приказ на регистрации 

В Приказ N 99н внесут небольшие поправки. В числе прочего закрепят коды доходов по некоторым 

межбюджетным трансфертам из федерального бюджета и целевых статей расходов. Например, внесут целевую 

статью по межбюджетным трансфертам на приобретение концентраторов кислорода. 

При регистрации текст документа могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 23.12.2021 N 223н 

Суд: исправить период платежа по НДФЛ на более поздний нельзя 

Организация в заявлении просила заменить налоговый период на более поздний. 

Суд с таким подходом не согласился: в году, когда заплатили НДФЛ, обязанности удержать и перечислить 

налог за будущий период не было. Это попытка зачесть переплату, а не устранить ошибку. Исправления в 

платежках возможны, если налоговый период, за который внесли налог, не меняется. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.12.2021 по делу N А75-2908/2021 

Минфин указал, на что обратить внимание при заполнении сведений об изменении остатков 

валюты баланса 

Ведомство пояснило, как раскрывать информацию в ф. 0503173 и ф. 0503773 при составлении отчетности 

за 2021 год. Рассмотрели, как формировать показатели: 

- при совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере бухучета и отчетности, порядка 

формирования и применения КБК; 

- исправлении ошибок прошлых лет, в том числе тех, которые выявили по результатам внешнего 

(внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля; 

- иных обстоятельствах, связанных с изменением законодательства. 

Подробности расскажем в ближайшее время. Следите за лентой новостей. 

Документ: Письмо Минфина России от 30.12.2021 N 02-06-07/108267 

Изменили состав денежного содержания госслужащих 

В Закон о госслужбе внесли поправки. 

В денежное содержание теперь входят любые премии, а не только суммы за выполнение особо важных и 

сложных заданий. Госорганы могут сами определять основание для выплаты. Полагаем, изменение позволит 

избежать споров об учете материального стимулирования в составе денежного содержания. 

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

закона исключили нормативы годовых сумм для каждой выплаты. На федеральном уровне их определит 

президент. Региональных законодателей обязали учитывать акты президента и правительства о формировании 

фонда оплаты труда служащих и других работников федеральных органов. 

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

денежного содержания при его сохранении или выплате компенсации. 

Поправки действуют с 1 января 2022 года. Для некоторых территориальных органов и представительств их 

применение отложили до 1 января 2023 года. 
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Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 437-ФЗ 

Минфин напомнил, что учреждение не вправе произвольно переоценивать основные средства 

В 2001 году учреждение реконструировало основное средство - здание. В 2003 и 2007 годах по решению 

правительства переоценило балансовую стоимость всех основных средств. В результате остаточная стоимость 

здания значительно превысила его рыночную цену. Исходя из этой оценки учреждение уплачивало налог на 

имущество. 

Минфин отметил: перечень оснований для переоценки основных средств закрытый. Такие случаи 

определяют либо нормативные акты по бухучету, либо документы правительства. 

Порядок, который установило правительство, предусматривает индексацию стоимости всех основных 

средств. Решение об очередной переоценке принимают Минэк, Минфин и Росстат по согласованию с 

Росимуществом. Порядок не разрешает учреждению выборочно приводить стоимость основных средств к 

рыночной цене. 

Отметим, нормативные акты по бухучету предусматривают переоценку до справедливой стоимости, 

например, при обесценении объекта или его отчуждении не в пользу организаций бюджетной сферы. Кроме того, 

по Инструкции N 157н основания для переоценки имущества казны могут установить региональные и местные 

власти. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.11.2021 N 02-07-10/95601 

Президент подписал указы об изменении системы оплаты труда федеральных госслужащих 

В последний день 2021 года президент подписал 3 указа об оплате труда федеральных чиновников. Среди 

прочего можно выделить такие новшества: 

- изменили размеры окладов за классный чин. Например, для советника госслужбы 1 класса теперь это 12 

290 руб. в месяц; 

- скорректировали надбавки госслужащим и судьям на Байконуре, в Чечне и некоторых других регионах 

Северного Кавказа; 

- установили порядок формирования фонда оплаты труда федеральных чиновников и госслужащих 

органов власти территории "Сириус". 

Напомним, с 1 января 2022 года действуют новые правила о том, что входит в состав денежного 

содержания госслужащих. 

Документы: Указ Президента РФ от 31.12.2021 N 749 

Указ Президента РФ от 31.12.2021 N 752 

Указ Президента РФ от 31.12.2021 N 751 

Изменили периодичность и сроки подачи данных о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

Росстат обновил формы 1-ГМУ и 2-ГМУ, по которым органы власти и учреждения отчитываются об 

оказанных услугах. Новшества надо применять с отчета за 2022 год. 

Отчетным периодом для сведений по форме 1-ГМУ станет месяц, а не квартал. Подать ее нужно будет не 

позднее10-го рабочего дня после отчетного периода, а не в течение 45 календарных дней после отчетного 

периода, как сейчас. Такой же срок представления установили для годового отчета 2-ГМУ. 

Если органы местного самоуправления, учреждения и иные организации не могут подать формы 1-ГМУ и 

2-ГМУ в электронном виде, они направят их не позднее 5-го рабочего дня после отчетного периода. Сейчас 

сделать это можно в течение 30 календарных дней после отчетного периода. 

Документ: Приказ Росстата от 23.12.2021 N 948 

Суд: при сокращении госслужащего наниматель обязан предлагать вакансии и в другой местности 

Госорган проводил сокращение в обособленном подразделении. Он предложил служащему вакансии в 

этом же подразделении. Сотрудник выбрал одну из них, однако ее по преимущественному праву занял иной 

кандидат. 

Служащего сократили. Он узнал, что у госоргана были вакансии в другом населенном пункте, и обратился 

в суд. Тот признал увольнение незаконным. 

Судьи указали: наниматель не предложил все свои вакансии, поэтому не исполнил требования Закона о 

госслужбе. Сотрудник мог претендовать на должность в другом обособленном подразделении. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 09.11.2021 по делу N 88-25574/2021 

С 1 января военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов увеличат отдельные 

выплаты 

На 4% проиндексируют: 

- страховые суммы, установленные Законом о страховании жизни и здоровья военнослужащих и 

приравненных к ним лиц; 

- единовременные пособия, которые назначают по Закону о полиции в случае смерти или повреждения 

здоровья сотрудника; 
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- ежемесячную компенсацию и единовременные пособия, которые выплачивают по Закону о денежном 

довольствии военнослужащих при их гибели, военной травме и в других случаях; 

- единовременные пособия, предусмотренные Законом о соцгарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов на случай их смерти или повреждения здоровья. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2458 

Утвердили, как передавать в службу занятости сведения о банкротстве и вакансиях для инвалидов 

С 1 января действует большинство правительственных правил о том, как работодателям ежемесячно 

передавать в службу занятости: 

- данные о применении в отношении работодателя процедур банкротства; 

- сведения, которые нужны для профессиональной реабилитации и содействия занятости инвалидов; 

- информацию о наличии квотируемых вакансий для инвалидов. 

По общему правилу представлять сведения можно одним из следующих способов: 

- на сайте "Работа в России"; 

- непосредственно в службу занятости; 

- по почте с описью вложения; 

- в форме электронного документа. 

Это правило не касается, например, работодателей со среднесписочной численностью персонала за 

предыдущий год более 25 человек. Такие компании и ИП должны направлять сведения только на портале 

"Работа в России". 

С 2023 года размещать информацию разрешат через Госуслуги. В этом случае ее нужно заверить 

квалифицированной ЭП (если данные передает компания или ИП). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2576 

ФСС подготовил формы для выплаты пособий 

Проект проходит общественное обсуждение. Так, разработали форму заявления о назначении пособия по 

уходу за ребенком (приложение 4 к проекту приказа). Сейчас его составляют произвольно, но указывают 

обязательные реквизиты. 

По сравнению с документами, которые использовали в 2021 году, можно выделить такие изменения: 

- возможность указать в сведениях о застрахованном лице дату прекращения трудовых отношений. Кроме 

того, предлагают оставить одно поле для сведений об иной организации, через которую получают пособие. 

Сейчас есть поля для ее наименования, БИК, ИНН. Планируют исключить и адрес доставки пособия 

(приложение 1 к проекту приказа); 

- в заявлении о перерасчете пособия предлагают указывать номера больничных и данные о ребенке. 

Хотят убрать сведения о застрахованном лице, но отражать СНИЛС в шапке заявления. Планируют, что можно 

будет заявить перерасчет оплаты отпуска на лечение (включая проезд к месту лечения и обратно). Сейчас такой 

возможности нет (приложение 5 к проекту приказа); 

- в уведомлении о прекращении права на пособие по уходу за ребенком из сведений о получателе хотят 

оставить только ФИО и СНИЛС. В иные сведения предлагают добавить данные о ребенке (приложение 6 к 

проекту приказа). 

Предлагают дать возможность указывать сокращенное наименование организации в шапке документов. 

Отметим, так как выплаты теперь прямые, форму заявления о возмещении расходов на выплату 

больничного применять перестанут. 

Документ: Проект приказа ФСС России 

Утвердили рекомендации по размещению информационных материалов о трудовых правах 

работников 

Чтобы проинформировать работников об их трудовых правах, советуют размещать материалы одним или 

несколькими способами. В частности, предложили: 

- тиражировать печатную продукцию и видеоматериалы; 

- распространять информацию через кабинеты или уголки охраны труда; 

- выставлять ее на внутреннем корпоративном веб-портале или сайте работодателя. 

Можно оценить эффективность проведенных мероприятий по информированию персонала. Для этого 

стоит измерить охват целевой аудитории, тираж печатной продукции и другие показатели. 

Рекомендации вступят в силу 1 марта. 

Напомним, ранее Минтруд утвердил все формы и способы, которыми следует информировать работников 

о трудовых правах. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.12.2021 N 894 

СЗВ-М скорректировали после восстановления сотрудника на работе, суд не нашел оснований для 

штрафа 
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Страхователь сдал СЗВ-М вовремя. Однако позже ему пришлось направить "дополняющие" отчеты за 2 

месяца. Причина - сотрудницу восстановили на работе по решению суда. 

Форму организация подала уже после получения уведомления ПФР об устранении ошибок. 

Фонд оштрафовал компанию за сдачу отчетности с опозданием. 

Суд решение ПФР отменил. В данном случае вины организации нет. Значит, привлечь к ответственности 

нельзя. 

Вообще суды достаточно часто отменяют штрафы, когда страхователи сами дополняют СЗВ-М. Например, 

если в исходной форме не указали сведения на одного или нескольких работников. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 08.12.2021 по делу N А47-16494/2020 

Как заполнить и сдать СЗВ-М 

Какие штрафы налагает ПФР 

ФНС утвердила форматы электронных транспортных документов 

С 9 января действуют форматы таких документов: 

- транспортная накладная; 

- сопроводительная ведомость; 

- заказ-наряд. 

Обращаем внимание, что с 1 марта 2022 года нужно применять обновленную форму транспортной 

накладной. Как и в случае с форматами, правила действуют до 1 сентября 2026 года. 

Документы: Приказ ФНС России от 09.12.2021 N ЕД-7-26/1065@ 

Как заполнить транспортную накладную 

Налоговики затянули с вручением документов при выездной проверке - оспорить их действия не 

удалось 

Организация столкнулась с такими обстоятельствами: 

- решение о возобновлении проверки она получила после ее окончания; 

- инспекция составила акт проверки позже почти на полгода и вручила его с опозданием больше чем на 2 

месяца. 

Налогоплательщик обжаловал действия контролеров. 

Суд поддержал налоговиков. 

Он отметил: в НК РФ нет требования немедленно вручить решение о возобновлении проверки. От его 

получения не зависит период приостановления. Проверяющие не обязаны знакомить с решениями о 

приостановлении или возобновлении проверки в какие-либо сроки. 

Также суд указал: налогоплательщик представил возражения на акт проверки и участвовал в 

рассмотрении ее материалов. Поэтому составление и получение акта с опозданием не нарушает его прав. 

Об отсутствии сроков и правил вручения решений о приостановлении и возобновлении выездной поверки 

уже говорил АС Западно-Сибирского округа. ВС РФ не стал передавать дело на пересмотр. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 02.12.2021 по делу N А40-265200/2020 

Как рассматривают материалы проверки 

Как принимают решение по итогам выездной проверки 

Приостановка и продление выездной проверки: интересные споры из практики за 2020 - 2021 годы 

Налоговый агент не может вернуть переплату НДФЛ только по акту сверки, подтвердил суд 

Организация направила в налоговую заявление о возврате налога, но получила отказ. 

Суд поддержал проверяющих. Для возврата переплаты НДФЛ нужно представить документы, которые 

могут доказать один из таких фактов: 

- НДФЛ удержали у работников излишне; 

- в бюджет перечислили личные средства организации. 

Это можно подтвердить регистрами бухучета, справками бухгалтера, первичкой, регистрами налогового 

учета и др. 

Суд указал: в данном случае совместная сверка расчетов не может быть основанием для возврата налога. 

Есть пример, когда суд признал неправомерным отказ в возврате НДФЛ из-за того, что не было первички. 

Он установил переплату по справке 2-НДФЛ. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 07.12.2021 по делу N А40-143395/2020 

Каковы перспективы и риски спора при отказе в возврате переплаты по НДФЛ 

Чем доказать переплату по НДФЛ 

Медицинским и социальным работникам продлили на 2022 год "ковидные" выплаты за 

нормативную смену 

Правительство сохранило на следующий год соцвыплаты по постановлениям N 1762, 1896 и 1859. 

Кроме того, данные выплаты за работу с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно 

установили в двойном размере. Такое поручение ранее дал президент. 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

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

 

Отметим, поправки касаются всех категорий работников, которые получают доплаты по указанным 

постановлениям. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2412 

Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 N 2475 

МЧС ответило на вопросы об обучении мерам пожарной безопасности 

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила и программы обучения мерам пожарной безопасности 

работников. В связи с этим МЧС объединило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Среди прочего 

министерство напомнило: 

- сотрудникам понадобится получать дополнительное профобразование, если они относятся к категориям 

лиц по списку; 

- переобучать работников по новым правилам не придется до окончания установленных ранее сроков 

периодичности обучения; 

- обучать по программе противопожарного инструктажа дистанционщиков нужно, только если это 

предусмотрено трудовым договором либо допсоглашением к нему. 

Документ: Информационное письмо МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999 

Неполное рабочее время и расчет пособия по беременности и родам из МРОТ: суд поддержал 

страхователя 

Сотрудница работала 5 дней в неделю по 4 часа. Ее средний заработок для определения пособия по 

беременности и родам оказался меньше МРОТ. Страхователь рассчитал ей пособие исходя из минимальной 

зарплаты без учета неполного рабочего времени. 

ФСС полагал, что в этом случае размер пособия определяют пропорционально отработанному времени. 

АС Уральского округа встал на сторону страхователя. Суд указал: в данном случае неважно, сколько дней 

или часов работала сотрудница. При неполном рабочем времени средний заработок считают пропорционально 

отработанному времени. Однако это не исключает того, что если средний заработок за полный месяц ниже 

МРОТ, то его принимают равным этому значению. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 10.12.2021 по делу N А76-14919/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 116-пг 

"О приостановлении действия отдельных положений постановления Губернатора Кемеровской области от 

04.07.2011 N 44-пг "Об утверждении Положения о порядке выделения ежегодных грантов городским 

округам и муниципальным районам по результатам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) за отчетный год" 

Приостановлено по 31.12.2021 включительно выделение за счет средств областного бюджета ежегодных 

грантов для выплаты трем городским округам и трем муниципальным районам по итогам оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных 

округов). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.12.2021 N 3799 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.10.2017 N 2813 "О 

Положении об управлении экономического развития администрации города Кемерово" 

Функции управления в сфере административной реформы дополнены функцией по организации работы 

администрации города Кемерово в государственной информационной системе "Комплексная информационная 

система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса. Исключена функция 

управления по разработке предложений и оценке эффективности предоставления налоговых льгот по местным 

налогам. Управление проводит организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по налоговой 

политике и рассмотрению обращений о предоставлении налоговых льгот. 

Уточнено, что управление возглавляет заместитель Главы города, начальник управления экономического 

развития, назначаемый и освобождаемый от должности Главой города. Уточнены некоторые функции 

начальника управления. Например, он назначает и освобождает от должности муниципальных служащих 

управления, а также применяет к ним меры поощрения и взыскания. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 844 
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"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Установлены перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется 

бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется 

бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 

территориальная программа обязательного медицинского страхования, нормативы объема медицинской 

помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы 

финансирования, порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а 

также определены порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества 

медицинской помощи. Финансовое обеспечение Территориальной программы осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования. 

Стоимость территориальной программы на 2022 год составит 53195907,5 тыс. руб. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 838 

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

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. Установлены предмет и объект контроля. Региональный 

государственный надзор осуществляется Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса на особо 

охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон, которые не 

находятся под управлением государственного бюджетного учреждения, и государственным бюджетным 

учреждением в отношении управляемых им особо охраняемых природных территорий регионального значения и 

их охранных зон. Утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление надзора. 

Регламентирована процедура профилактических и контрольных мероприятий. Утвержден перечень индикаторов 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 835 

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

пассажиров и багажа легковым такси" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Предметом контроля является соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, обязательных требований, установленных статьей 9 Федерального 

закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг. Объектами контроля являются: деятельность, действия (бездействие) граждан и 

организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования; транспортные средства, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования. Уполномоченным органом по осуществлению контроля является Министерство транспорта 

Кузбасса. Определен перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять региональный 

государственный надзор. 

Контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего 

выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, содержание (в том числе объем 

проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. Определена периодичность проведения 

плановых контрольных мероприятий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 834 

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

454 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный 

комплекс Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен общий объем финансирования программы с 2 192 326,4 тыс. рублей до 2 382 456,4 тыс. рублей, 

в том числе на 2022, 2023, 2024 годы с 170 783,0 тыс. рублей до 235 919,0 тыс. рублей на каждый год 

соответственно. Финансирование программы на 2021 год уменьшено с 203 180,5 тыс. рублей до 197 902,5 тыс. 
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рублей. Уточнены правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса и их расходования на проведение комплексных кадастровых работ. Изменены критерии, 

которым должны соответствовать органы местного самоуправления для получения субсидии. Размер субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования, не может превышать размер средств, указанных в 

заявке на предоставление субсидии. Высвобождающийся при расчете размера субсидии остаток средств, 

превышающий потребность муниципального образования, подлежит сокращению и может быть распределен 

другим муниципальным образованиям при наличии соответствующей потребности. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 833 

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

362 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экология, 

недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 2 452 251,4 тыс. руб. до 2 767 081,5 тыс. руб., в том числе 

на 2022 год с 686 209,4 тыс. руб. до 740 432,3 тыс. руб., на 2023 год с 106 664,6 тыс. руб. до 212 487,2 тыс. руб. 

Финансирование уменьшено на 2021 год с 789 904,5 тыс. руб. до 749 521,9 тыс. руб. Выделено финансирование 

программы на 2024 год в сумме 195 167,2 тыс. руб. Внесены изменения в соответствующие разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 831 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2020 N 

551 "Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

на подписание от имени Кемеровской области - Кузбасса соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений" 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса определен 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным от имени 

Кемеровской области - Кузбасса подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной 

по которым не является Российская Федерация, и дополнительные соглашения к ним, а также принимать 

решения о расторжении соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании вытекающих 

из них споров. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 828 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2021 N 

613 "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 государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено одно из условий, при соблюдении которых допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 

статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной 

которого является заказчик Кемеровской области - Кузбасса регионального уровня, в том числе изменение 

(увеличение) цены контракта: контракт заключен до 01.10.2021, и обязательства по нему на дату заключения 

соглашения об изменении условий контракта не исполнены. Ранее контракт должен был быть заключен до 

01.07.2021. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 825 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 

817 "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

С 2021 года дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам, осуществляется 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами 

Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в 

том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, а 

также техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду. Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных 

онкологических заболеваниях с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная 

специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь, могут быть оказаны в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 

детям по профилю "детская онкология", в случаях и при соблюдении условий, установленных порядком оказания 
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медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

31.10.2012 N 560н. 

Установлены случаи, при которых осуществляется проведение исследований на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в рамках территориальной 

программы ОМС. Скорректирована утвержденная стоимость территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов по условиям ее оказания на 2021 год. Уточнен перечень исследований и иных медицинских вмешательств, 

проводимых в рамках углубленной диспансеризации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 823 

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

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

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

К списку региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы, добавлен 

региональный проект "Социальная активность". Увеличен объем финансирования программы с 4064505,39 тыс. 

рублей до 4648290,59 тыс. рублей, в том числе на 2022 год с 1300749,19 тыс. рублей до 1814691,86 тыс. рублей, 

на 2023 год с 947363,5 тыс. рублей до 1185068,2 тыс. рублей, на 2024 год с 278636,5 тыс. рублей до 629808,2 

тыс. рублей, на 2025 год с 142193,0 тыс. рублей до 161120,0 тыс. рублей. Уменьшено финансирование на 2021 

год с 1253369,2 тыс. рублей до 857602,33 тыс. рублей. Соответствующие изменения внесены в ресурсное 

обеспечение программы и сведения о планируемых значениях целевых показателей. 

Уточнены правила предоставления субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятия "Строительство (реконструкция) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия "Комплексное развитие спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш". Органы местного самоуправления несут ответственность за 

неэффективное и нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Программа дополнена правилами предоставления субсидий из бюджета Кемеровской области - 

Кузбасса бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Строительство (реконструкция) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров". Установлены основания предоставления 

субсидии. Результатом предоставления субсидии является количество заключенных и реализуемых соглашений 

о сотрудничестве и о реализации инвестиционных проектов на территории СТК "Шерегеш". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 822 

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

Кемеровской области - Кузбассе" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного экологического 

контроля (надзора) в Кемеровской области - Кузбассе. Определены предмет и объект контроля. Региональный 

контроль осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. Определен перечень 

должностных лиц, осуществляющих контроль. При осуществлении регионального государственного 

экологического контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками. Определены категории 

риска причинения вреда (ущерба). 

Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 363 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного экологического надзора в 

Кемеровской области", от 26.11.2013 N 533 "Об утверждении Положения о региональном государственном 

надзоре в области охраны атмосферного воздуха в Кемеровской области", от 04.05.2007 N 116 "Об утверждении 

перечня объектов, подлежащих региональному государственному надзору за использованием и охраной водных 

объектов" и изменяющие их документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 821 

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

Кемеровской области - Кузбассе" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного жилищного контроля 

(надзора) в Кемеровской области - Кузбассе. Определены предмет и объект контроля. Исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным осуществлять региональный 

государственный жилищный надзор, является Государственная жилищная инспекция Кузбасса. Определен 

перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль. Региональный надзор осуществляется на 

основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий 

и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
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требований), интенсивность и результаты. Определена периодичность проведения контрольных мероприятий. 

Регламентирована процедура проведения профилактических и контрольных мероприятий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 819 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.02.2020 N 

87 "Об Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса" 

Уточнены компетенция и задачи Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Уточнена 

процедура проведения проверок. Установлено, что предметом регионального государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

является соблюдение лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных 

требований, установленных Федеральным законом N 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Предметом регионального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов 

кооператива для строительства многоквартирного дома на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

является соблюдение жилищно-строительным кооперативом обязательных требований, установленных частью 3 

статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания 

многоквартирного дома, и статьей 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. Установлено, что начальник 

инспекции использует электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи для придания 

электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, 

подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при согласовании электронных 

документов в автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 810 

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, ключевых показателей регионального государственного контроля (надзора) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, их целевых значений, индикативных 

показателей" 

В перечень вошли 4 индикатора риска. Например, одним из них является несоответствие численности 

созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов обязательным требованиям в области 

квотирования рабочих мест, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса. С 01.03.2022 устанавливаются ключевые 

показатели регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, их целевые значения, индикативные показатели. Приведены наименования, номер, 

формула расчета и целевые значения ключевых и индикативных показателей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 809 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса. Определены 

предмет, объект и перечень лиц, в отношении которых проводится контроль. Региональный государственный 

контроль осуществляет Архивное управление Кузбасса. Установлен перечень должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление контроля. 

При осуществлении регионального государственного контроля применяется система оценки и управления 

рисками. Приведены критерии отнесения объектов контроля к определенной категории риска и формула 

сложения баллов критерия риска. Определена периодичность проведения плановых контрольных мероприятий. 

Определены перечень и процедура проведения профилактических и контрольных мероприятий. Установлены 

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса и их целевые значения, индикативные 

показатели. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 808 

"О региональном государственном строительном надзоре" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного строительного 

надзора на территории Кемеровской области - Кузбасса. Региональный надзор осуществляется Инспекцией 

государственного строительного надзора Кузбасса. Определен перечень должностных лиц, уполномоченных на 
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проведение надзора. Определены предмет и объект надзора. Урегулирована процедура проведения 

профилактических и надзорных мероприятий. Предметом регионального государственного строительного 

надзора в отношении объектов, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, является соблюдение требований, установленных частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Утверждены перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении надзора и показатели результативности и эффективности регионального государственного 

строительного надзора. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2021 N 802 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 

367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы 

образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

Уменьшен объем финансирования государственной программы с 342564750,22 тыс. рублей до 

342535627,52 тыс. рублей, в том числе на 2021 год с 43590964,9 тыс. рублей до 43561842,2 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в перечень подпрограмм, ресурсное обеспечение, сведения о 

планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) программы. 

Установлено, что оценка эффективности государственной программы осуществляется ежегодно в 

соответствии с единой методикой оценки эффективности реализации государственной программы, 

установленной разделом 3 Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса, 

утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 58. Ранее 

приводилась формула расчета показателей степени достижения целей и решения задач государственной 

программы. 

Исключены правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области - 

Кузбасса бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2021 N 763 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2020 N 

742 "Об утверждении региональной программы "Программа модернизации первичного звена 

здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 

Уточнено состояние материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. Увеличено количество планируемого к приобретению или дооснащению "тяжелого" 

оборудования с 221 до 240 единиц. Например, увеличено число подлежащих замене аппаратов УЗИ с 75 до 90 

единиц. Программа дополнена показателями реализации. Например, число посещений сельскими жителями 

медицинских организаций на 1 сельского жителя в год в 2022 году должно составить 7,30 единиц. Уточнено 

ресурсное обеспечение программы. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.12.2021 N 305 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

Определены сроки и последовательность административных процедур (действий) органов, 

уполномоченных органами местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения (далее - уполномоченные органы) при предоставлении государственной услуги по 

предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Определен круг заявителей. 

Утверждены исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также форма заявления. Срок предоставления государственной услуги не может 

превышать 10 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов (сведений) уполномоченным 

органом, МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 02.10.2019 N 

149 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". 

 

Приказ ИГСН Кузбасса от 29.12.2021 N 80-ОС 

"О признании утратившими силу некоторых приказов Инспекции государственного строительного надзора 

Кузбасса" 

Признаны утратившими силу приказ Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 

15.04.2020 N 35-ОС "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
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"Выдача заключения о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов" и 

приказ Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 15.04.2020 N 36-ОС "Об утверждении 

административного регламента по исполнению государственной функции "Осуществление регионального 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства". 

 

Приказ ИГСН Кузбасса от 29.12.2021 N 79-ОС 

"О признании утратившими силу некоторых приказов и отдельных положений приказов инспекции 

государственного строительного надзора Кемеровской области" 

Признан утратившим силу приказ инспекции государственного строительного надзора Кемеровской 

области от 09.09.2013 N 70-ОС "Об утверждении административного регламента по исполнению инспекцией 

государственного строительного надзора Кемеровской области государственной функции "Осуществление 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Кемеровской области, а также 

контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством 

многоквартирных домов на территории Кемеровской области" и изменяющий его документ. 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.12.2021 N 3589 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Установление 

факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются" 

Установлены сроки и последовательность выполнения административных процедур органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, исполняющими государственную 

услугу, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами 

уполномоченного органа, а также взаимодействия с учреждениями и организациями, физическими лицами при 

предоставлении государственной услуги. Предмет регулирования - установление факта невозможности 

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

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются. Общий срок 

предоставления государственной услуги не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в 

книге регистрации поданных заявлений и прилагаемых документов детей-сирот, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями. Утверждены форма заявления об установлении факта невозможности проживания и 

перечень необходимых документов. 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 11.10.2017 N 1867 "Об 

утверждении административного регламента "Установление факта невозможности проживания детей-сирот и 

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

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они являются". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3838 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 25.08.2021 N 2415 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

жилого помещения специализированного жилищного фонда" 

Установлено, что уполномоченное структурное подразделение не вправе требовать от заявителя или его 

представителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3835 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратили силу постановление администрации города Кемерово от 30.12.2013 N 3932 "Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории города 
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Кемерово", постановление администрации города Кемерово от 19.03.2014 N 600 "О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории города Кемерово" и изменяющие их документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3834 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратили силу постановление администрации города Кемерово от 13.11.2019 N 3036 "Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории города 

Кемерово в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и изменяющие его документы. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 54 

"Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории города Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории города Кемерово. Предметом контроля является соблюдение единой 

теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории города Кемерово необходимых для развития, 

обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в 

схеме теплоснабжения требований Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и принятых 

в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых 

мероприятий схеме теплоснабжения, а также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. Муниципальный контроль осуществляется администрацией города Кемерово в лице 

Управления жилищно-коммунального хозяйства. Утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 53 

"Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города 

Кемерово. Определены предмет и объект муниципального контроля. Муниципальный контроль осуществляется 

администрацией города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Кемерово и управления транспорта и связи администрации города Кемерово. Утвержден перечень 

должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля. Определены виды 

профилактических и контрольных мероприятий. Установлены индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 52 

"Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города 

Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории города Кемерово. Определены предмет и объекты муниципального контроля. Муниципальный 

контроль осуществляется администрацией города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации города Кемерово и управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Кемерово. Утверждены перечни должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства. Утверждены виды профилактических и контрольных 

мероприятий. Установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 

осуществления муниципального контроля. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 51 

"Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения в границах города Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах города Кемерово. 

Определены предмет и объект муниципального контроля. Муниципальный контроль осуществляется 

администрацией города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Кемерово. Установлен перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 
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контроля. Определены виды профилактических и контрольных мероприятий. Установлены индикаторы риска 

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 49 

"Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

города Кемерово. Определены предмет и объект муниципального контроля. Муниципальный жилищный контроль 

на территории города Кемерово осуществляется администрацией города Кемерово в лице управления жилищно-

коммунального хозяйства. Утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального жилищного контроля. Установлены виды профилактических и контрольных мероприятий. 

Установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.12.2021 N 3776 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Установление 

публичного сервитута" 

Установлены сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации города Кемерово и их должностными лицами, между структурными 

подразделениями администрации города Кемерово и заявителями, органами государственной власти, иными 

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

Установлен перечень лиц, которые могут быть заявителями. Органом, осуществляющим предоставление 

муниципальной услуги, является администрация города Кемерово. Уполномоченным структурным 

подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является 

управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. В предоставлении услуги также 

участвуют сотрудники отдела "Мои Документы" государственного автономного учреждения "Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса". 

Приведен перечень необходимых документов и сведения, которые должны быть указаны в ходатайстве об 

установлении публичного сервитута. Установлен перечень оснований для отказа в установлении публичного 

сервитута. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 2 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.10.2016 N 

410 "О мерах по реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" 

Установлено, что данное постановление устанавливает правила постоянного хранения и использования 

технических паспортов, оценочной и иной документации (регистрационных книг, реестров, копий 

правоустанавливающих документов и тому подобного), хранившихся по состоянию на 1 января 2013 г. в органах 

и организациях Кемеровской области - Кузбасса по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации. Ранее правила, установленные данным постановлением, касались документов, хранившихся по 

состоянию на 01.01.2013 в государственном предприятии Кемеровской области "Центр технической 

инвентаризации Кемеровской области. Уточнены сроки предоставления копий документов, а также 

содержащиеся в них сведений. По запросу федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости, его территориальных органов, срок предоставления составляет 3 рабочих дня. По 

запросу иных органов государственной власти или органов местного самоуправления - 5 рабочих дней. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 811 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.03.2010 N 119 

"Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечней государственного 

имущества Кемеровской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
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долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства". Имущественная поддержка оказывается не только субъектам малого и среднего 

предпринимательства, но и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.09.2019 N 551 

"Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными программами 

(подпрограммами) Кемеровской области - Кузбасса приоритетными видами деятельности) государственного 

имущества Кемеровской области, включенного в перечни имущества, утвержденные постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 19.05.2008 N 196 "Об утверждении перечней государственного 

имущества Кемеровской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства". Имущественная поддержка предоставляется физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 

27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход". Для предоставления имущества, включенного в перечни имущества (за исключением 

земельных участков), без проведения торгов указанные физические лица представляют правообладателю 

имущества справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 776-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.12.2019 N 

820-р "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кемеровской области - 

Кузбасса на 2020 - 2022 годы" 

Увеличена плановая (прогнозируемая) сумма поступлений в бюджет Кемеровской области - Кузбасса в 

2021 и 2022 годах от приватизации государственного имущества: ожидается до 32 млн рублей и 21,8 млн рублей 

соответственно. Ранее планировалась сумма поступлений в размере 21,6 млн. рублей и 26,1 млн. рублей на 

2021 и 2022 годы соответственно. Перечень государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, 

подлежащего приватизации в 2020 - 2022 годах, дополнен 21 объектом. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3856 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.08.2017 N 2188 "Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальных учреждений города Кемерово" 

Из перечня учреждений, в отношении которых могут устанавливаться отдельными постановлениями 

администрации города Кемерово особенности применения порядка, исключено муниципальное автономное 

учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 

Кемерово". Уточнены правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального задания, отчета 

о его выполнении, а также правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. Установлено, что порядок определения и применения значений допустимых 

(возможных) отклонений устанавливается отраслевым подразделением. Уточнена формула расчета объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2021 N 3780 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города 

Кемерово на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации" 

Установлены правила предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города 

Кемерово на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности для завершения 

процедуры ликвидации, включая условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, 

требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кемерово, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с погашением задолженности для завершения процедуры ликвидации. Субсидии 

предоставляются на финансовое обеспечение затрат, связанных с необходимостью погашения задолженности 

для завершения процедуры ликвидации. Размер предоставляемых субсидий определяется на основании сметы 

расходов, составленной в процессе ликвидации с предоставлением подтверждающих документов, 

consultantplus://offline/ref=7EC6FBD437E29585DABF97A421FB7CAC59C298FDA2F2E876445AFD2741C409D75F01EAC46CE3761C21051708A495F8E0FFa6gCP
consultantplus://offline/ref=7EC6FBD437E29585DABF97A421FB7CAC59C298FDA2F2E877455BFD2741C409D75F01EAC46CE3761C21051708A495F8E0FFa6gCP
consultantplus://offline/ref=7EC6FBD437E29585DABF97A421FB7CAC59C298FDA2F2E876425BFD2741C409D75F01EAC46CE3761C21051708A495F8E0FFa6gCP


 

 

  - 25 - 

 

       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   

 

обосновывающих образование задолженности для погашения которой предоставляются субсидии. Установлен 

перечень документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидии. Установлены 

форма заявки на предоставлении субсидии и форма соглашения о предоставлении субсидии. Срок действия 

данного постановления ограничен 31.12.2022. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.12.2021 N 3775 

"Об утверждении Порядка списания муниципального имущества города Кемерово" 

Определены особенности списания движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Кемерово и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями или на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, а также 

имущества казны. Под списанием имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием 

имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального 

износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также 

с невозможностью установления его местонахождения. Определены случаи принятия решений о списании 

имущества. В целях подготовки и принятия решения о списании имущества в организации создается постоянно 

действующая комиссия по списанию. Регламентирована процедура принятия решения о списании имущества, 

оформления списания имущества и его согласования, а также процедура согласования списания имущества 

казны. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 N 883 

"Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую 

энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровского городского округа на 

2022 год" 

Льготные тарифы установлены на период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Например, тариф на твердое 

топливо марки ДР 0-200 (300) с 01.07.2022 составит 1240,07 руб. Установленные тарифы не применяются при 

начислении платы: за холодное водоснабжение при использовании земельного участка и надворных построек 

при отсутствии приборов учета; за услуги (ресурсы), потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме; за разницу в объемах ресурсов (услуг), возникшую в связи с применением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации повышающих коэффициентов к тарифам и 

нормативам. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 842 

"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N 125 "Об оплате труда 

работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных 

организаций культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений" 

С 01.12.2021 увеличены на 8,6 процента оклады, ставки заработной платы работников государственных 

учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и искусств 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлено, что под молодыми специалистами понимаются лица, указанные в пункте 1 статьи 10-1 

Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре". Приведена формула расчета ставки почасовой 

оплаты труда натурщиков (демонстраторов поз). Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, сверхурочная работа, работа в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), производятся в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3855 

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

утверждении примерного положения об оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений" 

Установлен предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников муниципального бюджетного учреждения "Кемеровские автодороги" в размере 4,1. 
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Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3833 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 N 45 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Кемерово" 

Увеличены оклады работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Кемерово. Например, оклад по ставке 1 квалификационного уровня профессиональной 

квалификационной группы должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

увеличен с 3090 руб. до 3356 руб. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2021 N 3782 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 24.05.2011 N 61 "О введении 

Положения об оплате труда работников учреждений, обеспечивающих организацию круглогодичного 

загородного отдыха и оздоровления детей и подростков" 

Уточнены размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями работников учреждений. 

Например, увеличен оклад 1 квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" с 3560 руб. до 3866 руб. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 840 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2021 N 

211 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на проведение агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв" 

Уточнен перечень сведений, содержащихся в объявлении о проведении отбора. Помимо осуществления 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий министерство осуществляет 

мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 

предоставления субсидии, определенных соглашением. К основаниям для освобождения получателя субсидии 

от применения штрафных санкций при недостижении значения результата предоставления субсидии, 

предусмотренного соглашением, отнесено введение на территории муниципального образования Кемеровской 

области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в установленном порядке 

копией правового акта Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или 

органа местного самоуправления, в году предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 839 

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

338 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на проведение 

сезонных полевых работ" 

Уточнен перечень сведений, содержащихся в объявлении о проведении отбора. Помимо проведения 

проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство 

осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений 

результатов предоставления субсидии, определенных соглашением. К основаниям для освобождения 

получателя субсидии от применения штрафных санкций при недостижении значения результата предоставления 

субсидии, предусмотренного соглашением, отнесено введение на территории муниципального образования 

Кемеровской области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в установленном 

порядке копией правового акта Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса или органа местного самоуправления, в году предоставления субсидии. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3861 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3819 "Об 

утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений города Кемерово, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта первого статьи 78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Уточнен перечень кодов целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям и 

муниципальным автономным учреждениям города Кемерово в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
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78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Он дополнен целевой субсидией на 

организацию перевозки обучающихся (воспитанников) с соблюдением всех требований действующего 

законодательства. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3860 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3813 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на иные цели" 

Основания предоставления субсидии за счет средств местного бюджета дополнены организацией 

перевозки обучающихся (воспитанников) с соблюдением всех требований действующего законодательства. 

Основания предоставления субсидии за счет целевых межбюджетных трансфертов дополнены мероприятиями 

по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам; по созданию 

центров цифрового образования детей; по созданию детских технопарков "Кванториум"; по государственной 

поддержке отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2021 N 3785 

"Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Кемерово, порядка и сроков 

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово" 

Перечислены наименования главных администраторов доходов бюджета, а также коды бюджетной 

классификации Российской Федерации. Определены механизм и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета города Кемерово. Установлен перечень оснований для внесения изменений 

в перечень. Рассмотрение предложений осуществляется финансовым управлением в течение 5 рабочих дней со 

дня их поступления. Установлен перечень оснований для отказа в согласовании предложений. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2021 N 3784 

"Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города Кемерово, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Кемерово" 

Приведены наименования главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города, наименования групп, подгрупп, статей и виды источника финансирования дефицита бюджета города, а 

также коды групп, подгрупп, статей и видов источника финансирования дефицита бюджета города. Определены 

механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Кемерово. Перечислены основания для внесения предложений по внесению 

изменений в перечень. Рассмотрение предложений осуществляется финансовым управлением в течение 5 

рабочих дней со дня их поступления. Установлены основания для отказа в согласовании предложений. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 818 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2019 N 664 

"О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, за исключением 

случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган государственной власти, и требованиях к 

организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 

включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках". Уточнен адрес 

электронной почты министерства (dprom@ako.ru), на который направляется муниципальный правовой акт об 

утверждении перечня мест для проведения ярмарок или о внесении в него изменений, а также адрес сайта 

министерства (www.минпромторг42.рф) для размещения сводного перечня мест проведения ярмарок на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 30.12.2021 N 969 

"Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории 

Кемеровской области - Кузбасса" 
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С 15.01.2022 установлены предельные регулируемые тарифы на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа всеми хозяйствующими субъектами, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности, транспортными средствами категорий М2, М3 на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Например, стоимость проезда по маршрутам городского сообщения составит 25 рублей за одну поездку при 

безналичном способе оплаты и 30 рублей за одну поездку при наличном способе оплаты. 

Утратило силу с 15.01.2022 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 

от 10.12.2018 N 458 "Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории 

Кемеровской области". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

При расчете объема закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ теперь учитывают меньше договоров 

При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров ряд закупок учитывать не 

надо (например, для обороны страны и безопасности государства). 

С 29 декабря в таком объеме не учитывают также закупки, связанные с поставкой и обслуживанием 

медицинской техники, если НМЦД выше 400 млн руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2554 

Определили, как списывать неустойки за 2021 год по госконтрактам из-за удорожания 

стройресурсов 

С 30 декабря заказчики должны списывать начисленные в 2021 году неустойки за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение контракта. Это надо делать по правилам Постановления Правительства РФ N 783. 8 

января его изменили. 

Так, заказчики обязаны списывать начисленные и неуплаченные неустойки, если: 

- в 2021 году обязательства по контракту не исполнили полностью из-за удорожания стройматериалов; 

- есть соглашение об изменении контракта по этой причине. 

Списывают неустойку в период с даты заключения контракта до даты представления предложения 

контрагента об изменении условий. 

Напомним, такое предложение - одно из условий правил корректировки контракта из-за удорожания 

стройресурсов. 

С 30 декабря эти правила распространили на контракты, которые заключили на срок менее одного года, а 

с 8 января - на те, что подписали до 1 января 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2594 

Госконтракт не подписали в срок из-за неисправного компьютера - оснований для включения РНП 

нет 

Победитель вовремя не подписал контракт и не обеспечил его исполнение. Заказчик признал его 

уклонившимся. 

Контролеры не стали включать сведения в РНП, поскольку победитель: 

- не исполнил обязательства в срок из-за поломки компьютера; 

- заключил договор на ремонт техники; 

- представил в антимонопольный орган платежное поручение о переводе денег в качестве обеспечения 

исполнения контракта. 

Сходную позицию занимают, в частности, Коми УФАС, Тульское УФАС. 

В судебной практике есть другое мнение. 

Документ: Решение Челябинского УФАС России от 14.12.2021 по делу N РНП-74-554/2021 

Особенности оказания услуг связи распространили на большее число госзаказчиков 

С 30 декабря особенности оказания таких услуг для органов госвласти, обороны страны, безопасности 

государства и обеспечения правопорядка распространили и на иные госорганы, органы местного 

самоуправления и организации, если они: 

- заключают контракты (договоры) на такие услуги по Закону N 44-ФЗ; 

- оплачивают их за счет бюджетов бюджетной системы РФ. 

Если условия нового контракта (договора) те же, что и в прошлом, цена услуг не должна превышать цену 

предыдущего контракта. Ее можно скорректировать только на сумму индексации исходя из роста 

потребительских цен за прошлый год. 

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

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

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

оплату он сможет в суде. 
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Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 465-ФЗ 

Правительство утвердило новые доптребования к участникам госзакупок 

Документ применяют к конкурентным закупкам, начатым после 1 января. Расскажем о наиболее заметных 

новшествах. 

Расширили перечень случаев, когда заказчики должны устанавливать доптребования. В частности, при 

НМЦК более 1 млн руб. это нужно делать, если закупают: 

- услуги по уборке зданий и территорий; 

- работы по текущему ремонту зданий и сооружений; 

- услуги по техобслуживанию зданий и сооружений. 

Стало меньше ситуаций, когда опыт можно подтвердить только госконтрактом или договором по Закону N 

223-ФЗ. Так, при закупке работ по капремонту объекта капстроительства (кроме линейного) участник может 

представить на выбор документы, подтверждающие опыт исполнения: 

- госконтракта или договора по Закону N 223-ФЗ на капремонт объекта капстроительства; 

- договора на строительство, реконструкцию объекта капстроительства; 

- договора на строительство, реконструкцию объекта капстроительства в качестве застройщика. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 

Суды: копию удостоверения на медизделие в заявке на участие в госзакупке надо представлять 

полностью 

Заявку участника отклонили, поскольку он представил копии удостоверений на медизделия без 

приложений. 

Контролеры признали решение заказчика незаконным: 

- в заявке есть первые страницы удостоверения с реквизитами документа. Этого достаточно, чтобы 

получить всю информацию в госреестре медизделий; 

- в закупке нет требования представить копию полностью. 

Суды поддержали заказчика: 

- в форме удостоверения указано, что оно может иметь приложение - неотъемлемую часть. Именно в нем 

есть все составные части и характеристики медизделия. При наличии его надо включать в заявку; 

- в реестре заказчик проверяет информацию, но не собирает ее за участника. Возможность такой проверки 

не снимает с участника обязанность подать документы полностью; 

- отсутствие возможности представить копии удостоверений с приложениями не доказали. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 15.12.2021 по делу N А76-49554/2020 

Какие формы документов применять при исполнении госконтрактов в сфере дорожного 

строительства 

С 1 января действуют положения об электронной приемке товаров (работ, услуг). 

При закупке работ по строительству и ремонту автодорог заказчики используют типовые условия 

контрактов. Пока их не скорректировали с учетом электронного актирования. 

До утверждения изменений типовых условий контрактов Минтранс рекомендует использовать формы 

приемочных документов из приложения к письму ведомства, которые предоставило Федеральное казначейство. 

Документ: Письмо Минтранса России от 27.12.2021 N Д2/32814-ИС 

(https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=31861) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Роструд разъяснил, что работника можно наказать за непредставление военного билета 

Можно рассматривать как дисциплинарный проступок то, что сотрудник не представил документы 

воинского учета. Это его обязанность при трудоустройстве. Такого мнения придерживается ведомство. 

Также он должен представить их в период работы, если это предусмотрено локальным нормативным 

актом. 

Роструд также напомнил, что нужно учитывать тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

Привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 09.12.2021 N ПГ/37187-6-1 

Планируют утвердить порядок выполнения работодателем квоты для приема инвалидов 

Проектом предусмотрено, что работодатели станут исчислять квоту на очередной календарный год не 

позже 1 февраля. 

Она будет считаться выполненной, если с инвалидом заключили: 

- трудовой договор на любое рабочее место непосредственно у работодателя; 
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- соглашение о приеме на любое рабочее место в другой организации (при наличии у принимающей 

стороны трудового договора с данным лицом). 

При этом с такими работниками могут быть заключены срочные трудовые договоры. 

Срок выполнения квоты - 6 месяцев с момента возникновения обязанности. 

Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/123971) 

Как рассчитать квоты для инвалидов 

Правительство утвердило новый порядок обучения и проверки знаний по охране труда 

Новые правила заменят действующие. Основная часть положений вступает в силу 1 сентября и будет 

действовать 4 года. Рассмотрим основные моменты. 

Больше работников потребуется обучить оказанию первой помощи пострадавшим. Так, в списке есть 

специалисты по охране труда. Сейчас обязанность предусмотрена только для сотрудников рабочих профессий. 

Тех, кто использует СИЗ, придется обучать по спецпрограмме. Ее можно представить работникам в рамках 

обучения требованиям по охране труда или отдельно. Делать это нужно не реже одного раза в 3 года. 

Чтобы работодателям было легче составить программы обучения, к новому порядку приложили 

примерные перечни тем. 

Выданные до введения новых правил документы, которые подтверждают проверку у работников знания 

требований охраны труда, действительны до окончания их срока. 

Кроме того, с 1 марта 2023 года станут вести реестры: 

- организаций и ИП, оказывающих услуги в области охраны труда; 

- работодателей, которые обучают сотрудников самостоятельно; 

- обученных. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 

С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила и типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих 

средств 

Утвердили новые правила выдачи СИЗ и смывающих средств. Они определяют, в частности: 

- права и обязанности работодателя в обеспечении персонала СИЗ; 

- обязанности сотрудников по их применению; 

- порядок выдачи, замены, эксплуатации и хранения СИЗ. 

Действующие межотраслевые правила обеспечения работников специальными одеждой, обувью и 

другими СИЗ утратят силу. 

Установили, что выдавать СИЗ и смывающие средства нужно будет на основании единых типовых норм с 

учетом результатов СОУТ, оценки профрисков и мнения профсоюза или иного представительного органа 

работников (при наличии). Такие нормы утвердили отдельно. Однако, они не станут обязательными сразу. До 31 

декабря 2024 года можно предоставлять СИЗ по действующим типовым нормам. 

Документы вступают в силу 1 сентября 2023 года. 

Документы: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н 

Утвердили, как передавать в службу занятости сведения о банкротстве и вакансиях для инвалидов 

С 1 января действует большинство правительственных правил о том, как работодателям ежемесячно 

передавать в службу занятости: 

- данные о применении в отношении работодателя процедур банкротства; 

- сведения, которые нужны для профессиональной реабилитации и содействия занятости инвалидов; 

- информацию о наличии квотируемых вакансий для инвалидов. 

По общему правилу представлять сведения можно одним из следующих способов: 

- на сайте "Работа в России"; 

- непосредственно в службу занятости; 

- по почте с описью вложения; 

- в форме электронного документа. 

Это правило не касается, например, работодателей со среднесписочной численностью персонала за 

предыдущий год более 25 человек. Такие компании и ИП должны направлять сведения только на портале 

"Работа в России". 

С 2023 года размещать информацию разрешат через Госуслуги. В этом случае ее нужно заверить 

квалифицированной ЭП (если данные передает компания или ИП). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2576 

Утвердили рекомендации по размещению информационных материалов о трудовых правах 

работников 
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Чтобы проинформировать работников об их трудовых правах, советуют размещать материалы одним или 

несколькими способами. В частности, предложили: 

- тиражировать печатную продукцию и видеоматериалы; 

- распространять информацию через кабинеты или уголки охраны труда; 

- выставлять ее на внутреннем корпоративном веб-портале или сайте работодателя. 

Можно оценить эффективность проведенных мероприятий по информированию персонала. Для этого 

стоит измерить охват целевой аудитории, тираж печатной продукции и другие показатели. 

Рекомендации вступят в силу 1 марта. 

Напомним, ранее Минтруд утвердил все формы и способы, которыми следует информировать работников 

о трудовых правах. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.12.2021 N 894 

С сентября ряд специалистов в сфере строительства обяжут проходить независимую оценку 

квалификации 

Специалистам по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и 

строительства с сентября 2022 года не нужно повышать квалификацию. Сейчас это обязанность. 

Одним из условий для включения данных работников в национальные реестры станет наличие общего 

трудового стажа в области строительства не менее 10 лет (или не менее 5 лет, если специалист прошел 

независимую оценку квалификации). При этом проходить такую оценку потребуют хотя бы раз в 5 лет. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 447-ФЗ 

МЧС ответило на вопросы об обучении мерам пожарной безопасности 

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила и программы обучения мерам пожарной безопасности 

работников. В связи с этим МЧС объединило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Среди прочего 

министерство напомнило: 

- сотрудникам понадобится получать дополнительное профобразование, если они относятся к категориям 

лиц по списку; 

- переобучать работников по новым правилам не придется до окончания установленных ранее сроков 

периодичности обучения; 

- обучать по программе противопожарного инструктажа дистанционщиков нужно, только если это 

предусмотрено трудовым договором либо допсоглашением к нему. 

Документ: Информационное письмо МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999 

Финкомпаниям дали рекомендации по обслуживанию корпоративных клиентов - инвалидов 

ЦБ РФ хочет, чтобы банки и некредитные финансовые организации улучшили качество обслуживания 

инвалидов из числа самозанятых, ИП и работников субъектов малого и среднего бизнеса. В связи с этим 

регулятор подготовил для финкомпаний ряд советов. 

Им рекомендуют: 

- обеспечить доступное для инвалидов обслуживание в корпоративных отделениях и через дистанционные 

каналы связи для бизнес-сегмента (на сайте, в мобильном приложении, через кол-центр и т.д.). Чтобы это 

сделать, ЦБ РФ советует соблюдать специальный ГОСТ и другие документы о безбарьерной среде; 

- обучить своих сотрудников корректному общению с инвалидами и внести изменения по данному аспекту 

в регламенты, положения и должностные инструкции; 

- учитывать предложения экспертов, общественных организаций и объединений инвалидов при 

формировании специальных условий предоставления продуктов и услуг для таких клиентов. 

В письме ЦБ РФ есть и другие положения. 

Ранее регулятор давал банкам рекомендации, например, по дополнительной защите потребителей из 

числа инвалидов, пожилых граждан и других маломобильных лиц от мошенников. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-59/101 

(http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/5766) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Скорректировали переходные положения о регистрации медизделий по правилам ЕАЭС 

Государства - члены ЕАЭС согласились изменить сроки перехода к единому порядку регистрации и 

экспертизы качества и эффективности медизделий. В Москве протокол о поправках подписали 30 декабря. 

Если производители подали заявление об экспертизе или регистрации медизделия до 31 декабря 2021 

года, то продукцию зарегистрируют по российским правилам. Такое медизделие выпустят в обращение только в 

России до окончания срока действия разрешительных документов. Прежде срок их действия ограничивался 31 

декабря 2021 года. 
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Регистрационные удостоверения (за исключением бессрочных), которые получили по национальным 

правилам, можно переоформить, если подать заявление до 31 декабря 2026 года. До этой же даты 

производителям разрешили направить заявление на внесение изменений в такие документы (исключение - когда 

нужна новая регистрация, чтобы выпустить медизделие в обращение в рамках ЕАЭС). 

Документ: Протокол о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения 

медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского 

экономического союза от 23 декабря 2014 года (подписан в г. Москве 30.12.2021) 

Для лечения детей врачи смогут назначать лекарства не по инструкции 

Изменения в Законе об охране здоровья позволяют использовать вне инструкции (офф-лейбл) лекарства 

для лечения несовершеннолетних с заболеваниями или состояниями, перечень которых установит 

правительство. Новшества вступают в силу 29 июня 2022 года. 

Лекарства для применения в соответствии с показателями, которые не указаны в инструкции, будут 

включать в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации. При этом препараты должны отвечать 

требованиям, которые определит правительство. 

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

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

ожидаемом результате, степени риска и действиях в случае непредвиденных эффектов. 

Детские медорганизации смогут продолжить наблюдать и лечить пациентов с отдельными заболеваниями, 

пока им не исполнится 21 год. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 482-ФЗ 

При расчете объема закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ теперь учитывают меньше договоров 

При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров ряд закупок учитывать не 

надо (например, для обороны страны и безопасности государства). 

С 29 декабря в таком объеме не учитывают также закупки, связанные с поставкой и обслуживанием 

медицинской техники, если НМЦД выше 400 млн руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2554 

Уточнили порядок выплат медикам за раннюю диагностику онкологии 

Скорректировали правила, по которым медорганизациям за счет ОМС предоставляют средства на доплату 

медработникам за каждый случай выявленного и подтвержденного онкологического заболевания. 

С 1 января выплату в размере 1 тыс. руб. распределяют следующим образом: 

- 500 руб. - терапевту, педиатру, фельдшеру здравпункта, ответственным за организацию и проведение 

профилактического медосмотра и диспансеризации, направившим пациента к специалисту или онкологу. Ранее 

доплату не могли получить руководители медорганизаций, но это условие исключили; 

- 250 руб. - медработнику, который направил пациента на осмотр (консультацию) к онкологу; 

- 250 руб. - медработнику, который своевременно установил диспансерное наблюдение за онкопациентом. 

При предоставлении средств медорганизациям не учитывают сроки ожидания медпомощи при подозрении 

на рак. 

Напомним, что сумму доплаты планировали увеличить до 10 тыс. руб. за каждого больного, но этого не 

произошло. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2561 

С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила и типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих 

средств 

Утвердили новые правила выдачи СИЗ и смывающих средств. Они определяют, в частности: 

- права и обязанности работодателя в обеспечении персонала СИЗ; 

- обязанности сотрудников по их применению; 

- порядок выдачи, замены, эксплуатации и хранения СИЗ. 

Действующие межотраслевые правила обеспечения работников специальными одеждой, обувью и 

другими СИЗ утратят силу. 

Установили, что выдавать СИЗ и смывающие средства нужно будет на основании единых типовых норм с 

учетом результатов СОУТ, оценки профрисков и мнения профсоюза или иного представительного органа 

работников (при наличии). Такие нормы утвердили отдельно. Однако, они не станут обязательными сразу. До 31 

декабря 2024 года можно предоставлять СИЗ по действующим типовым нормам. 

Документы вступают в силу 1 сентября 2023 года. 

Документы: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н 

Утвердили порядок профилактики и регистрации случаев возникновения инфекций при оказании 

медпомощи 
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11 января вступает в силу порядок, который медорганизации должны использовать при профилактике, 

выявлении и регистрации инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медпомощи (ИСМП). Речь идет о 

коронавирусе, острых кишечных инфекциях, вирусных гепатитах В и С, кори и др. 

Ответственность за организацию профилактических мероприятий несет руководитель медорганизации. Он 

до 30 января текущего года издает приказ о создании комиссии для контроля профилактики ИСМП. В ее состав 

включают эпидемиолога, главную (старшую) медицинскую сестру, заведующих структурными подразделениями и 

других специалистов. Председателем может быть руководитель или его заместитель. Заседания комиссии 

проводят по утвержденному плану. Решения комиссии оформляют протоколом. 

Решить, относить ли заболевание пациента или медработника к ИСМП, помогут установленные критерии. 

При определении заболевания как ИСМП учитывают также клинико-анамнестические, лабораторные, 

инструментальные и эпидемиологические данные, которые получают при эпидемиологическом расследовании. 

Медорганизации должны в экстренном порядке извещать территориальный орган Роспотребнадзора о 

случае ИСМП. 

Мероприятия по профилактике ИСМП организуют эпидемиолог, эпидемиологический отдел 

медорганизации, лицо, уполномоченное руководителем (его заместителем), комиссией по профилактике ИСМП. 

Среди мероприятий следующие: 

- соблюдение технологии инвазивных вмешательств; 

- изоляция пациента и оказание ему медпомощи; 

- следование правилам гигиены рук, оборудование мест для их мытья и обработки; 

- предупреждение ИСМП у медработников. 

Документ: Приказ Минздрава России от 29.11.2021 N 1108н 

Правительство определило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2022 год и 

плановый период 

Программа госгарантий на 2022 год и плановый период расширена по сравнению с программой на 2021 

год. Выделим некоторые новшества. 

Федеральные медорганизации вправе оказывать ВМП по перечню. Речь идет об уникальных методах 

лечения, которые применяют в сердечно-сосудистой хирургии и при трансплантации органов. Например, 

одномоментной замене всей аорты, трансплантации комплекса органов в различных сочетаниях. 

В список видов ВМП базовой программы ОМС включили: 

- коронарные ангиопластику или стентирование в сочетании, в частности, с внутрисосудистой 

визуализацией; 

- эндоваскулярную тромбэкстракцию при остром ишемическом инсульте. 

Скорректировали перечень ВМП вне базовой программы. В него добавили установку интенсивной помпы 

для постоянной инфузии геля после предварительной назоеюнальной титрации, лечение острого лейкоза с 

использованием биотехнологических методов у детей и др. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 N 2505 

Страховые медорганизации проверят, как оказывали медпомощь некоторым пациентам с COVID-19 

По случаям оказания больным коронавирусом медпомощи амбулаторно и в круглосуточных стационарах 

проведут экспертные мероприятия. Такое поручение Минздрав совместно с ФФОМС дал страховым 

медорганизациям. Они проверят, как оказывали помощь пациентам с тяжелой и крайне тяжелой степенью 

коронавируса и с неблагоприятным исходом и ухудшением. 

В рамках контроля оценят в т.ч.: 

- соответствует ли оказанная помощь временным рекомендациям по лечению COVID-19; 

- сроки этиотропного лечения (сутки от начала болезни) и применяемые лекарства, начала использования 

препаратов патогенетической терапии, в т.ч. амбулаторно, до госпитализации; 

- случаи лечения без передачи пациенту бесплатных лекарств - для амбулаторного этапа. 

Стационары и поликлиники должны будут предоставить экспертам необходимую для контроля 

информацию, а также меддокументацию. 

Документ: Письмо Минздрава России N 30-4/И/2-20059, ФФОМС N 00-10-30-4-04/7196 от 02.12.2021 

Разработали индикатор риска нарушения лицензионных требований производителями лекарств 

Минпромторг предлагает утвердить основание для госконтроля в отношении фармпроизводителей. 

Общественное обсуждение проекта приказа закончится 10 января 2022 года. Планируют, что документ вступит в 

силу 1 марта 2022 года. 

Индикатором является несоответствие препаратов, которые находятся в обращении, показателям 

качества, эффективности и безопасности. Внеплановую проверку проведут, если выявят, что этот показатель 

увеличился в 2 и более раза в течение года по сравнению с предшествующим периодом. 

Документ: Проект приказа Минпромторга России 
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Суды: копию удостоверения на медизделие в заявке на участие в госзакупке надо представлять 

полностью 

Заявку участника отклонили, поскольку он представил копии удостоверений на медизделия без 

приложений. 

Контролеры признали решение заказчика незаконным: 

- в заявке есть первые страницы удостоверения с реквизитами документа. Этого достаточно, чтобы 

получить всю информацию в госреестре медизделий; 

- в закупке нет требования представить копию полностью. 

Суды поддержали заказчика: 

- в форме удостоверения указано, что оно может иметь приложение - неотъемлемую часть. Именно в нем 

есть все составные части и характеристики медизделия. При наличии его надо включать в заявку; 

- в реестре заказчик проверяет информацию, но не собирает ее за участника. Возможность такой проверки 

не снимает с участника обязанность подать документы полностью; 

- отсутствие возможности представить копии удостоверений с приложениями не доказали. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 15.12.2021 по делу N А76-49554/2020 

Минздрав определил, каких специалистов медорганизации и аптеки допустят к работе без 

аккредитации 

С 1 января до 1 июля 2022 года в медицинских и фармацевтических организациях смогут работать 

некоторые лица без аккредитации или сертификата специалиста. Установлены условия, при которых это 

возможно в случаях ЧС или при угрозе распространения опасных заболеваний, в частности COVID-19. 

Новые особенности допуска к работе почти не отличаются от действующих в 2021 году. Напомним, 

отдельных лиц можно привлекать к деятельности, если соблюдаются установленные требования. 

Документ: Приказ Минздрава России от 23.12.2021 N 1179н 

Продлили на год временные правила работы медорганизаций в условиях пандемии 

До 1 января 2023 года действует временный порядок, по которому медорганизации работают в период 

распространения COVID-19. Минздрав принял такое решение из-за того, что эпидситуация с коронавирусом в 

России остается напряженной. 

Временный порядок устанавливает, в частности, требования к организации скорой медпомощи, алгоритмы 

действий медработников при оказании помощи в стационарных и амбулаторных условиях, в т.ч. на дому. 

Документ: Приказ Минздрава России от 20.12.2021 N 1164н 

Вышла пятая версия рекомендаций по лечению беременных при коронавирусе 

Минздрав обновил методрекомендации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным при COVID-19. 

Разрешили назначать гриппферон во время беременности и в послеродовой период (разд. 4.5 

рекомендаций). Для этого не нужно решение врачебной комиссии, как при применении других форм 

рекомбинантного интерферона альфа-2b. 

Респираторную поддержку используют при снижении SpO2 < 95%, а не < 93%, как раньше (разд. 4.6 

рекомендаций). 

Для лечения беременных с COVID-19 применяют моноклональные антитела (разд. 4.6 рекомендаций): 

- сотровимаб. Рекомендуют максимально раннее применение терапии у пациенток с легкой или 

среднетяжелой формой заболевания (до 7 дней от его начала); 

- бамланивимаб. Для взрослых и детей старше 12 лет в состоянии легкой и средней степени тяжести с 

положительным тестом на COVID-19, если у пациентов высокий риск развития тяжелой формы. Препарат нужно 

вводить как можно скорее после положительного теста и в течение 5 дней с момента появления симптомов. В 

экстренных случаях лекарство вводят путем однократной внутривенной инфузии 700 мг препарата. Лечение 

проводят в течение 7 дней с момента появления симптомов однократной инфузией в стационаре; 

- комбинацию бамланивимаба 700 мг и этесевимаба 1400 мг. Используют в течение 7 дней с момента 

появления симптомов; 

- REGEN-COV (казиривимаб и имдевимаб). Рекомендуют рассмотреть назначение лекарства беременным 

и кормящим при наличии показаний для госпитализации и отсутствии антител против SARS-CoV-2. Можно 

использовать в т.ч. в качестве профилактики у контактных лиц или не полностью вакцинированных. 

Моноклональные антитела следует использовать у беременных, только если потенциальная польза 

превышает потенциальный риск для матери и плода. Сотровимаб, бамланивимаб, в т.ч. в комбинации с 

этесевимабом, назначает врачебная комиссия. Перед применением нужно получить письменное согласие 

пациентки. 

Ранее обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. 
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Документ: Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 

(28.12.2021)" (https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/059/052/original/BMP_preg_5.pdf) 

Медицинским и социальным работникам продлили на 2022 год "ковидные" выплаты за 

нормативную смену 

Правительство сохранило на следующий год соцвыплаты по постановлениям N 1762, 1896 и 1859. 

Кроме того, данные выплаты за работу с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно 

установили в двойном размере. Такое поручение ранее дал президент. 

Отметим, поправки касаются всех категорий работников, которые получают доплаты по указанным 

постановлениям. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2412 

Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 N 2475 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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