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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 

 
СЗВ-М сдали намного позже срока - суд отказал в снижении штрафа 

Страхователь подал СЗВ-М на полгода позже срока (отчет за август 2020 года отправил только в марте 
2021 года). За нарушение ПФР оштрафовал. 

В суде организация пыталась уменьшить санкцию, но ей отказали. 
Суд отметил: срок сдачи отчетности нарушили значительно, в такой ситуации снижать штраф нельзя. В 

противном случае пострадают публичные интересы. Санкция должна мотивировать нарушителя больше так не 
поступать. 

Отметим, что суды достаточно часто снижают штрафы, когда период просрочки невелик. 
Документы: Постановление 5-го ААС от 13.12.2021 по делу N А59-3663/2021 
Смягчающие обстоятельства и штраф: примеры споров с налоговиками и фондами за 2020 - 2021 годы 
Суд подтвердил, что компенсацию "вредникам" сверх надбавок облагают НДФЛ 

Организация выплачивала сотрудникам компенсации за вредные условия труда сверх стандартных 
надбавок. Налоговая посчитала, что такие доплаты облагают НДФЛ. АС Уральского округа с ней согласился. 

Суд установил, что доплачивали твердую сумму в зависимости от прибыли. Выплаты не компенсировали 
затраты сотрудников из-за работы во вредных условиях. Документов о расходах работники не представляли. По 
сути, выплаты повышали размер оплаты труда. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 16.12.2021 по делу N А76-47022/2020 
Суд разъяснил, когда при увольнении по соглашению сторон недостаточно заявления сотрудника 

Трудовой договор с работником расторгли по соглашению сторон. Сотрудник оспорил увольнение: его 
вынудили написать заявление об уходе, письменное соглашение с ним не составляли. 

Две инстанции встали на сторону организации. Заявление сотрудника и резолюция работодателя на нем 
подтверждают, что стороны достигли соглашения об увольнении. 

Кассация не согласилась с данной позицией. При увольнении по этому основанию стороны должны не 
только выразить согласие расторгнуть трудовой договор, но и понимать момент заключения соглашения, его 
форму. 

Дело направили на новое рассмотрение. Если установят, что сотрудника вынудили уйти, увольнение могут 
признать незаконным. 

Так как практика по вопросу расторжения трудового договора неоднозначна, лучше оформлять 
соглашение отдельным документом. В подобных ситуациях суды часто встают на сторону работодателей, 
например 6-й КСОЮ и 8-й КСОЮ. Однако 1-й КСОЮ указал, что стороны не достигли договоренности, если не 
составили соглашение. 

Оформить соглашение об увольнении поможет готовое решение. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 07.09.2021 N 88-20138/2021 
Суд разрешил вычет НДС по чеку о покупке бензина 

Организация приобрела бензин на АЗС и по кассовым чекам приняла НДС к вычету. Инспекция отказалась 
возмещать налог, поскольку не было счетов-фактур. Но налогоплательщик смог отстоять право на вычет в суде. 

АС Западно-Сибирского округа сослался на позиции КС РФ и ВАС РФ и посчитал, что организация 
выполнила условия для вычета: 

- из чеков можно узнать место продажи ГСМ, дату, продавца, сумму покупки и выделенный в ней НДС; 
- сотрудник ездил в рамках обычной деятельности организации; 
- расход ГСМ отразили в путевых листах. 
Отметим, Минфин настаивает на том, что вычет НДС возможен только на основании счета-фактуры. 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.12.2021 по делу N А70-4528/2021 
Как учесть сумму НДС по чеку, если нет счета-фактуры 
Вклад вернули по требованию физлица: финансисты указали, как банку подать сведения о 
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процентах 

Если вкладчик возвращает часть процентов, которые ему выплатили: 
- в одном из предыдущих отчетных периодов, - нужно сдать уточненные сведения за тот период; 
- в отчетном периоде, - информацию об этой части процентов сообщать не надо. 
Например, если проценты выплатили в 2021 году и в этом же году вернули их часть, то в сведениях за 

2021 год отражать эту часть не нужно. Если же ее вернут в 2022 году, то нужно будет уточнить информацию за 
2021 год. 

Напомним, начиная с этого года банки должны подавать в инспекцию сведения о выплаченных процентах. 
Подробнее см. в обзоре. 

Документ: Письмо Минфина России от 16.12.2021 N 03-04-06/102511 
С 1 февраля в систему "Платон" нужно платить 2,54 руб. за километр 

Росавтодор напомнил об индексации платежа в систему "Платон". В этом году сумма за километр 
возрастет с 2,34 до 2,54 руб. Величина индексации зависит от инфляции. 

Документ: Информация Росавтодора (https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-regionalnogo-
razvitiya-i-realizacii-nacionalnogo-proekta/kontsessionnyy-proekt-sistema-vzimaniya-platy/novosti/487181) 

В столице работодателей обязали оставить часть персонала на удаленке до 1 апреля 

Мэр Москвы продлил до 1 апреля включительно обязанность перевести на дистанционку не менее 30% 
персонала. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет заболевания из спецперечня (кроме критически 
важных кадров). 

Если таких сотрудников перевести не удается, они могут оформить карантинный больничный. 
Мера по-прежнему не касается, например, непрерывно действующих, медицинских организаций, а также 

граждан, которые полностью привились от коронавируса. 
Об удаленщиках нужно отчитываться по понедельникам через личный кабинет на сайте мэра и 

правительства Москвы. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 18.01.2022 N 2-УМ 
Планируют сократить карантин и принять другие антиковидные меры 

Длительность коронавирусного карантина уменьшат до 7 дней. Изменение оформят в виде постановления 
главного государственного санитарного врача РФ. Об этом 18 января сообщила заместитель председателя 
правительства Татьяна Голикова. 

Сейчас есть общее правило: тот, кто взаимодействовал с больным COVID-19, должен быть в изоляции 
минимум 14 календарных дней со дня последнего контакта или до выздоровления (если заболевание 
развилось). 

Предлагают также на время роста заболеваемости заочно оформлять больничные и продлевать прежние 
меры поддержки без заявлений. 

Эти и другие планы скоро реализуют. 
Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 18.01.2022 (http://government.ru/news/44348/) 
Суд: премии за продажу товара по скидке включают в базу по НДС 

ВС РФ не стал пересматривать вывод судов, которые признали правомерным доначисление налога. 
Выяснили, что налогоплательщик продавал со скидкой автомобили по дилерскому соглашению, а поставщик 
предоставлял премию. Суды посчитали, что такая премия - доход от реализации автомобилей. Она 
компенсирует часть выручки, которую продавец недополучил из-за скидки покупателям. Значит, сумму включают 
в базу по НДС. 

Суды уже делали похожий вывод. 
Отметим, если премию выплачивают только за объем закупок, подход может быть иным. 
Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2021 N 301-ЭС21-23581 
Налог на имущество: ФНС поддержала Минфин в том, где взять остаточную стоимость инвестиции 

в аренду 

Налоговики направили для использования в работе письмо финансистов. Последние пришли к выводу: 
для расчета налога по среднегодовой стоимости остаточную стоимость инвестиционного имущества берут из 
регистра бухучета. Это чистая стоимость инвестиции в аренду за вычетом арендных платежей, которые уже 
получили. 

Минфин уже приходил к такому выводу. 
Напомним, начиная с этого года налог по предмету аренды или лизинга должен платить арендодатель 

(лизингодатель). 
Документы: Письмо ФНС России от 12.01.2022 N БС-4-21/111@ 
Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности неоперационную (финансовую) аренду 
Сообщать в "Честный знак" о розничной продаже скоропортящихся сыров нужно лишь с 31 марта 

На продавцов сыров со сроком годности не более 40 суток не распространяется требование сообщать с 20 
января сведения о розничной продаже. Как пояснил Минпромторг, для них срок начала передачи данных - 31 
марта. 

Разъяснение было нужно из-за коллизии в правилах маркировки молочной продукции. В одном пункте 
указано, что сообщать сведения о розничной продаже сыров нужно с 20 января. В другом написано: для 
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молочной продукции (в т.ч. сыров) со сроком годности до 40 суток передача данных обязательна с 31 марта. 
Отметим, для сыров длительного хранения срок прежний - 1 июня. 
Документ: Письмо Минпромторга России от 30.12.2021 N ЕВ-116867/28 
Какие выплаты при разъездной работе облагают НДФЛ, выяснил суд 

Организация компенсировала "разъездным" сотрудникам расходы. Инспекция посчитала, что такие 
выплаты облагают НДФЛ. Суды поддержали налоговую: это не компенсации, а часть зарплаты, поэтому нужно 
удержать налог. 

Настаивая на том, что выплаты компенсационные, организация представила табели учета рабочего 
времени, бухгалтерские справки, ежемесячные приказы о компенсации пропорционально времени работы. Суды 
пришли к выводу, что такие документы не подтверждают расходы сотрудников в разъезде. Следовательно, эти 
выплаты не возмещают затраты работников. 

Также установили, что сотрудникам отдельно возмещают разъездные расходы, например, на топливо и 
проживание. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 08.12.2021 по делу N А65-1963/2021 
Минфин: должен ли банк подать сведения о процентах по вкладу, которые физлицо получило в 

наследство 

Наследник вкладчика не должен платить НДФЛ с процентов по вкладам (остаткам на счетах), которые 
начислили до смерти последнего. Представлять в инспекцию сведения об этих доходах не нужно. 

Напомним, начиная с этого года банки должны подавать в инспекцию информацию о выплаченных 
процентах. Подробнее см. в обзоре. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.12.2021 N 03-04-06/102056 
ФНС посоветовала заявить о льготе по транспортному и земельному налогам за 2021 год до 1 

апреля 

В НК РФ нет срока подачи заявления на льготы. Однако если на дату создания сообщения о суммах 
налогов у инспекции нет информации о льготе, ее не учтут. Поэтому налоговики рекомендовали подать 
заявление до 1 апреля. Это поможет избежать недоимки или пересчета налогов. 

Также ФНС напомнила, что заявление можно направить в любую инспекцию. 
Документы: Информация ФНС России от 12.01.2022 
Как организации заполнить заявление на льготу по транспортному или земельному налогам 
Суд не поддержал запрос документов вне проверки в целом по контрагенту, а не по конкретной 

сделке 

Инспекция вне проверки затребовала у организации документы по отношениям с контрагентом за год. Она 
запросила договоры, акты выполненных работ, карточки и обороты некоторых счетов, регистры налогового 
учета. 

Организация оспорила требование. Суд поддержал ее: 
- вне проверки можно требовать информацию по конкретной сделке. Инспекция о такой сделке знала. 

Перечень документов, которые она запросила, указывает на желание изучить отношения с контрагентом; 
- из требования должно быть понятно, что оно относится к конкретной сделке. Оно должно содержать 

индивидуальные признаки документов. 
Довод инспекции о том, что она хотела провести предпроверочный анализ деятельности организации, 

отклонили. В рамках такого анализа права требовать документы нет. 
Отметим, Минфин считает, что реквизиты документов в требовании могут не указывать. Тогда нужно будет 

передать все документы по сделке или нескольким сделкам. Ведомство опирается на позицию ВС РФ. 
Документы: Постановление АС Центрального округа от 15.12.2021 по делу N А08-10169/2020 
Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки 
Соцвыплаты с 1 февраля планируют увеличить на 8,4% 

Минтруд выставил на общественное обсуждение проект о коэффициенте индексации пособий в размере 
1,084, т.е. на уровне инфляции за 2021 год. На 8,4% предлагают увеличить в том числе: 

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
- единовременное пособие при рождении ребенка; 
- максимальный размер единовременной и ежемесячной выплат в связи с утратой трудоспособности при 

травме на производстве; 
- социальные выплаты чернобыльцам; 
- материнский капитал. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Налоговики: штрафы за валютные нарушения можно оплатить в личном кабинете на сайте ФНС 

Уведомления о направлении документов по административному производству пришлют в личный кабинет. 
Там же можно заплатить штраф по аналогии с уплатой налогов. 

Речь идет о личных кабинетах юрлиц, ИП и физлиц. 
Документ: Информация ФНС России 
Суд напомнил: размер надбавок и доплат при работе в выходной или праздник можно не 

удваивать 
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Сотрудника привлекали к работе в выходные и праздники. Зарплату за эти дни ему удваивали. 
Ежемесячную премию, доплату за работу во вредных условиях и надбавку за интенсивность труда начисляли в 
одинарном размере. Сотрудник с суммой не согласился и обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция встали на его сторону. За работу в выходные и праздники должны 
начислять в двойном размере не только тарифную часть зарплаты, но и все компенсационные и стимулирующие 
выплаты, в том числе премии. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Работодатель в этом случае не обязан 
выплачивать надбавки и доплаты в двойном размере. 

Ранее суды, например 6-й КСОЮ, придерживались аналогичной позиции. 
Как оплатить работу в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 28.10.2021 N 88-17039/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Цифровая маркировка велосипедов, кресел-колясок и пива: какие утвердили новшества 

Правительство перенесло на год дату, когда введут обязательную маркировку велосипедов и их рам 

средствами идентификации. Новый срок - 1 марта 2023 года. 

С 1 февраля 2023 года нужно маркировать кресла-коляски из числа медизделий. 

Также предусмотрели обязательную маркировку пива, в т.ч. безалкогольного, сидра и некоторых других 

слабоалкогольных напитков. Дату ее начала определят по итогам проходящего сейчас эксперимента. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2022 N 14-р 

В первом чтении приняли проект о запрете рекламировать адаптивные молочные смеси для детей 

Хотят запретить рекламу смесей - заменителей женского молока для детей в возрасте до года. Это 

касается любых способов и форм продвижения таких товаров, в т.ч. когда их продают ниже себестоимости, с 

помощью системы бонусов, раздают образцы. Поправки прошли первое чтение 18 января. 

Не станут запрещать рекламу смесей на медицинских выставках, семинарах, конференциях и других 

подобных мероприятиях, а также в печатных изданиях и других источниках информации для медработников. 

Правила не будут применять к рекламе, договор на производство, размещение и распространение которой 

заключили, но не исполнили до начала действия изменений. 

Полагаем, за нарушение запрета должностным лицам грозит штраф от 4 тыс. до 20 тыс. руб., а компаниям 

- от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 685240-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/685240-7) 

Разработали уведомление, чтобы банки могли получать согласия разместить биометрию в единой 

системе 

Чтобы размещать биометрические персональные данные клиентов в единой биометрической системе, 

банки и другие финансовые организации должны получить согласие. Для этого Минцифры подготовило проект 

уведомления. 

Направлять его можно будет, например, через банковское мобильное приложение или с помощью СМС. 

Субъекту персональных данных дадут возможность представить согласие в течение 7 дней после того, как он 

получит уведомление. 

Проект вынесли на публичное обсуждение. Планируют, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 

года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=124012) 

Страховка по кредиту: ФАС предлагает обновить требования к соглашениям банков и страховых 

компаний 

Для защиты конкуренции и прав заемщиков ФАС подготовила проект обновленных исключений, когда 

кредитные и страховые организации могут заключать специальные соглашения. Речь идет о договорах, которые, 

например, определяют порядок взаимодействия сторон при страховании рисков заемщиков. 

В основном проект содержит действующие до 19 мая 2022 года правила. Однако есть несколько 

изменений. 

Хотят увеличить список условий, которые банк должен выполнять, чтобы соглашение было допустимым. 

Например, его обяжут предусмотреть на случай страхования рисков при потребкредите необходимость для 

страховщика иметь кредитный рейтинг не ниже определенного уровня (с. 2 - 3 проекта). 

Также банку придется сообщать заемщикам об их праве в любое время сменить страховую компанию, 

если новая отвечает его требованиям (подходящий страховщик). Это нужно будет делать (с. 4 - 5 проекта): 

- на сайте кредитной организации, если он есть; 

- на информационных стендах в помещениях банка и местах обслуживания клиентов; 

- при устном обращении к нему. 
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Запретят обязывать банк предлагать заемщикам услуги какой-либо страховой компании приоритетно по 

сравнению с другими подходящими страховщиками (с. 8 проекта). 

В соглашении нужно будет среди прочего указать, что процентная ставка по кредиту или займу не зависит 

от выбора подходящего страховщика (с. 8 проекта). 

Есть и другие новшества. Публичное обсуждение проекта завершат 11 февраля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/124130) 

В столице работодателей обязали оставить часть персонала на удаленке до 1 апреля 

Мэр Москвы продлил до 1 апреля включительно  обязанность перевести на дистанционку не менее 30% 

персонала. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет заболевания из спецперечня (кроме критически 

важных кадров). 

Если таких сотрудников перевести не удается, они могут оформить карантинный больничный. 

Мера по-прежнему не касается, например, непрерывно действующих, медицинских организаций, а также 

граждан, которые полностью привились от коронавируса. 

Об удаленщиках нужно отчитываться по понедельникам через личный кабинет на сайте мэра и 

правительства Москвы. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 18.01.2022 N 2-УМ 

Планируют сократить карантин и принять другие антиковидные меры 

Длительность коронавирусного карантина уменьшат до 7 дней. Изменение оформят в виде постановления 

главного государственного санитарного врача РФ. Об этом 18 января сообщила заместитель председателя 

правительства Татьяна Голикова. 

Сейчас есть общее правило: тот, кто взаимодействовал с больным COVID-19, должен быть в изоляции 

минимум 14 календарных дней со дня последнего контакта или до выздоровления (если заболевание 

развилось). 

Предлагают также на время роста заболеваемости заочно оформлять больничные и продлевать прежние 

меры поддержки без заявлений. 

Эти и другие планы скоро реализуют. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 18.01.2022 (http://government.ru/news/44348/) 

25 января вступят в силу индикаторы возможных нарушений при обработке персональных данных 

Утвердили 2 показателя риска нарушения обязательных требований в области обработки сведений о 

физлицах: 

- за календарный год Роскомнадзор выявил 10 и более расхождений информации, которую по его запросу 

предоставило контролируемое лицо, с данными от граждан. Речь идет о неувязках по вопросу, есть ли признаки 

незаконной обработки сведений об этих людях; 

- за тот же период ведомство установило 10 и более случаев, когда базы персональных данных стали 

общедоступными и (или) когда их разместили в интернете. При этом такие базы, вероятно, принадлежат 

контролируемому лицу. 

Список показателей начнет действовать 25 января. 

Если проявится хотя бы 1 индикатор, организуют внеплановое контрольно-надзорное мероприятие при 

взаимодействии с компанией или ИП. 

Документы: Приказ Минцифры России от 15.11.2021 N 1187 

Как Роскомнадзор контролирует соблюдение требований в сфере персональных данных 

Суды не признали большую антресоль самовольной постройкой - их поправил ВС РФ 

Госинспекция установила, что ИП без разрешения реконструировал свое помещение в здании на 

публичном участке. Он построил антресоль площадью более 400 кв. м и использовал ее для торговли. 

Городские власти попросили суд признать антресоль самовольной постройкой, демонтировать ее и т.д. 

Три инстанции отказали. Они сослались на экспертизу, по которой надстройка не угрожает жизни и 

здоровью граждан, в ходе реконструкции новый объект недвижимости не создали и пр. 

По мнению ВС РФ, нижестоящие инстанции среди прочего не обосновали выводы о том, что спорное 

помещение - не объект самовольного строительства. Материалы дела подтверждают: ИП выполнил работы без 

разрешения. В связи с этим к данной ситуации нужно применить правила ГК РФ о самовольной постройке. 

Также суды не исследовали позицию истцов с учетом вывода экспертизы о том, что антресоль можно 

демонтировать. Кроме того, здание с помещением ИП входит в городской спецперечень. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.12.2021 N 305-ЭС21-19168 

Рассмотрение проекта о QR-кодах в общественных местах хотят отложить 

Об этом 14 января сообщил председатель Госдумы. Рассмотрение поправок во втором чтении предлагают 

отложить для их доработки. 
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Напомним, изменения прошли первое чтение 16 декабря. Совершеннолетних планировали обязать при 

посещении многих общественных мест предъявлять удостоверение личности и документ о вакцинации, 

медотводе от нее или перенесенном коронавирусе. Речь идет об объектах в регионах, где ввели антиковидные 

меры. Начать применять правило собирались после 1 февраля. 

В проекте есть и другие положения. Подробнее в нашей новости. 

Обращаем внимание: 17 января поправки сняли с рассмотрения во втором чтении. 

Документ: Информация Госдумы от 14.01.2022 (http://duma.gov.ru/news/53200/) 

Планируют исключить случаи, когда приставы затягивают с прекращением исполнительного 

производства 

По проекту пристав вынесет постановление о прекращении производства не позже 3 дней с даты, когда в 

ФССП поступит от суда заверенная копия одного из таких вступивших в силу актов: 

- об отмене судебного решения, по которому выдали исполнительный документ; 

- отмене или признании недействительным такого документа. 

Три дня отведут и на то, чтобы вынести постановление об окончании производства, например после 

соблюдения требований исполнительного документа. В таком случае срок будут исчислять (в зависимости от 

обстоятельств): 

- со дня, когда сведения о полной уплате долга передадут из системы о государственных и муниципальных 

платежах в автоматизированную систему ФССП; 

- дня, когда деньги перечислят взыскателю после их распределения. 

Сейчас время на оформление постановления об окончании производства не установлено. По поводу 

прекращения производства есть, в частности, такое правило: если акт о прекращении принял, например, суд, 

пристав исполняет его немедленно после получения. 

Поправки внесли в Госдуму. Если их примут, они заработают с 20 июня. Напомним, в этот день вступит в 

силу много важных изменений Закона об исполнительном производстве. Подробнее о них в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 55151-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/55151-8) 

Сообщать в "Честный знак" о розничной продаже скоропортящихся сыров нужно лишь с 31 марта 

На продавцов сыров со сроком годности не более 40 суток не распространяется требование сообщать с 20 

января сведения о розничной продаже. Как пояснил Минпромторг, для них срок начала передачи данных - 31 

марта. 

Разъяснение было нужно из-за коллизии в правилах маркировки молочной продукции. В одном пункте 

указано, что сообщать сведения о розничной продаже сыров нужно с 20 января. В другом написано: для 

молочной продукции (в т.ч. сыров) со сроком годности до 40 суток передача данных обязательна с 31 марта. 

Отметим, для сыров длительного хранения срок прежний - 1 июня. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 30.12.2021 N ЕВ-116867/28 

Страховщикам дали рекомендации по раскрытию сведений о посредниках 

ЦБ РФ выпустил письмо для страховых компаний, которые по договору разрешили посредникам 

(страховым агентам или брокерам) участвовать в обмене электронной информацией. Регулятор советует 

размещать номера таких договоров, когда компания в обязательном порядке публикует на своем сайте сведения 

из реестра посредников. 

Также страховщикам рекомендуют предлагать агентам раскрывать на их сайтах (если они есть) сведения 

о договорах. 

ЦБ РФ отмечает: по номеру договора потребитель сможет проверить на сайте страховой компании 

полномочия посредника и убедиться в его надежности. 

Документы: Информационное письмо Банка России от 28.12.2021 N ИН-015-53/105 

Информация Банка России от 12.01.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=12609) 

В Госдуму внесли проект о новых пошлинах для автовладельцев 

За выдачу разрешения изменить конструкцию колесного ТС хотят взимать госпошлину в размере 1 000 

руб. Свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов предоставят за 1 500 руб. Те же суммы 

обяжут платить за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. Чтобы продлить 

свидетельство, придется внести 1 000 руб. 

Сейчас за все эти действия платить не нужно. 

Предлагают также увеличить с 800 до 1 500 руб. пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с 

измененной конструкцией. 

Планируют, что поправки заработают через 180 дней после их опубликования в виде федерального 

закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 53514-8 
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В порядок применения КБК внесли поправки 

Для учета безвозмездных неденежных поступлений и передач ввели подстатьи 191 - 199 аналитической 

группы подвида доходов и КВР 801 - 809. К названным операциям относят движение нефинансовых и 

финансовых активов, кроме денег и их эквивалентов. 

Код выбирают исходя из вида контрагента. Например, передачи между обособленными подразделениями 

отражают по подстатье 191 и КВР 801. Поступление от бюджетного или автономного учреждения другого 

публично-правового образования показывают по коду 197, а передачу аналогичному учреждению - по КВР 807. 

Новшества применяют с начала 2022 года. Отметим, в инструкциях к планам счетов их еще не учли. 

Рекомендуем внедрять изменения по согласованию с учредителем и финансовым органом. Минфин уже привел 

увязку кодов КОСГУ и новых КВР. 

Кроме того, небольшие поправки внесли в правила выбора кода главного администратора доходов, 

перечень целевых статей и др. Часть из них учитывают начиная с исполнения бюджета на 2021 год. Например, 

это касается применения КВР 613 и 623 в отношении субсидий на выполнение государственного или 

муниципального социального заказа, если деньги учреждению перечисляет орган иного публично-правового 

образования. 

Документ: Приказ Минфина России от 19.11.2021 N 187н 

Суд в очередной раз признал расходы целевыми, несмотря на техническую ошибку в документах 

ВС РФ не стал пересматривать выводы судов, которые признали неправомерным штраф за нецелевку. 

Ранее мы рассказывали о ситуации, когда организация при выплате премии оформила не все кадровые 

документы. Положение об оплате труда запрещало премировать сотрудников со взысканием. Руководитель снял 

с работника наказание, но оформил это лишь резолюцией на служебной записке. Приказ он не издавал. 

Контролеры посчитали, что взыскание не аннулировали. Они признали расходы нецелевыми и 

потребовали устранить нарушение. Судьи отменили это требование, и ВС РФ их выводы не стал 

пересматривать. 

Параллельно суды рассматривали дело о штрафе, который выписали руководителю организации за то же 

нарушение. Они отменили и данное решение контролеров. На основании подобных ошибок нельзя решать, 

допустила ли организация нецелевые расходы. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.12.2021 N 308-ЭС21-24162 

Скорректировали правила, по которым санкционируют оплату и учитывают обязательства 

федеральных ПБС 

Уточнили, что для санкционирования оплаты денежных обязательств в Казначейство не надо подавать: 

- документы о расчете зарплаты; 

- исполнительные листы, решения налогового органа и сопутствующие им документы; 

- авансовые отчеты (ф. 0504505); 

- заявления о выдаче денег под отчет и другие заявления физлиц; 

- квитанции; 

- приказы о направлении в командировку с расчетами командировочных; 

- служебные записки; 

- справки-расчеты; 

- договоры с физлицами (не ИП) на оказание услуг или выполнение работ на сумму не более 100 тыс. руб. 

В порядке учета бюджетных и денежных обязательств указали срок отправки Казначейством извещения - 

не позднее следующего рабочего дня после даты их отражения на лицевом счете. 

По документу о приемке из единой системы госзакупок ПБС формирует сведения о денежном 

обязательстве, если исполняет данное обязательство одним распоряжением. В правилах уточнили, что по 

электронному документу сведения надо составлять за 1 рабочий день после даты приемки, а не 3. 

В порядке учета бюджетных и денежных обязательств предусмотрели и другие изменения. 

Новшества вступят в силу 25 января. Часть поправок введут лишь с 30 марта. Например, с этой даты 

Казначейство станет указывать в уведомлении о превышении ЛБО срок устранения нарушения. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.11.2021 N 197н 

СЗВ-М сдали намного позже срока - суд отказал в снижении штрафа 

Страхователь подал СЗВ-М на полгода позже срока (отчет за август 2020 года отправил только в марте 

2021 года). За нарушение ПФР оштрафовал. 

В суде организация пыталась уменьшить санкцию, но ей отказали. 

Суд отметил: срок сдачи отчетности нарушили значительно, в такой ситуации снижать штраф нельзя. В 

противном случае пострадают публичные интересы. Санкция должна мотивировать нарушителя больше так не 

поступать. 
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Отметим, что суды достаточно часто снижают штрафы, когда период просрочки невелик. 

Документы: Постановление 5-го ААС от 13.12.2021 по делу N А59-3663/2021 

Смягчающие обстоятельства и штраф: примеры споров с налоговиками и фондами за 2020 - 2021 годы 

Суд разъяснил, когда при увольнении по соглашению сторон недостаточно заявления сотрудника 

Трудовой договор с работником расторгли по соглашению сторон. Сотрудник оспорил увольнение: его 

вынудили написать заявление об уходе, письменное соглашение с ним не составляли. 

Две инстанции встали на сторону организации. Заявление сотрудника и резолюция работодателя на нем 

подтверждают, что стороны достигли соглашения об увольнении. 

Кассация не согласилась с данной позицией. При увольнении по этому основанию стороны должны не 

только выразить согласие расторгнуть трудовой договор, но и понимать момент заключения соглашения, его 

форму. 

Дело направили на новое рассмотрение. Если установят, что сотрудника вынудили уйти, увольнение могут 

признать незаконным. 

Так как практика по вопросу расторжения трудового договора неоднозначна, лучше оформлять 

соглашение отдельным документом. В подобных ситуациях суды часто встают на сторону работодателей, 

например 6-й КСОЮ и 8-й КСОЮ. Однако 1-й КСОЮ указал, что стороны не достигли договоренности, если не 

составили соглашение. 

Оформить соглашение об увольнении поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 07.09.2021 N 88-20138/2021 

Минфин указал, как отразить остаток целевой субсидии прошлых лет, если поставщик вернул 

деньги 

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда продавец возвращает деньги за некачественное оборудование. В 

предыдущем году покупку оплатили за счет субсидии на иные цели. 

Учреждение начисляет долг контрагента по дебету счета 5 209 34 56X и кредиту счета 5 401 10 134. 

Если остаток субсидии нужно вернуть в бюджет, дополнительно делают запись по дебету счета 5 401 10 

162 или 5 401 10 152 и кредиту счета 5 303 05 731. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.12.2021 N 02-07-10/100385 

Учреждения могут выплачивать только те премии, которые разрешают акты вышестоящих органов 

Акт регионального министерства устанавливал для учреждений закрытый перечень стимулирующих 

выплат. В него входили премии только по итогам работы за месяц, квартал, год. 

Медучреждение приказом главврача ввело премии в твердой сумме за каждую оказанную услугу исходя из 

количества госпитализаций, посещений, исследований, диспансеризаций и др. Выплаты отразили в 

допсоглашениях к трудовым договорам. 

Затраты оплачивали из средств ОМС. Учреждение считало это правомерным, поскольку работники 

обеспечивали выполнение программы ОМС. 

Контролеры и суд признали расходы нецелевыми. Премии за каждую услугу нельзя отнести к выплатам по 

итогам работы за период. Их не предусмотрели системой оплаты труда, поэтому они не зарплата. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 15.12.2021 по делу N А44-2081/2021 

В столице работодателей обязали оставить часть персонала на удаленке до 1 апреля 

Мэр Москвы продлил до 1 апреля включительно обязанность перевести на дистанционку не менее 30% 

персонала. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет заболевания из спецперечня (кроме критически 

важных кадров). 

Если таких сотрудников перевести не удается, они могут оформить карантинный больничный. 

Мера по-прежнему не касается, например, непрерывно действующих, медицинских организаций, а также 

граждан, которые полностью привились от коронавируса. 

Об удаленщиках нужно отчитываться по понедельникам через личный кабинет на сайте мэра и 

правительства Москвы. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 18.01.2022 N 2-УМ 

Планируют сократить карантин и принять другие антиковидные меры 

Длительность коронавирусного карантина уменьшат до 7 дней. Изменение оформят в виде постановления 

главного государственного санитарного врача РФ. Об этом 18 января сообщила заместитель председателя 

правительства Татьяна Голикова. 

Сейчас есть общее правило: тот, кто взаимодействовал с больным COVID-19, должен быть в изоляции 

минимум 14 календарных дней со дня последнего контакта или до выздоровления (если заболевание 

развилось). 

Предлагают также на время роста заболеваемости заочно оформлять больничные и продлевать прежние 

меры поддержки без заявлений. 

Эти и другие планы скоро реализуют. 
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Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 18.01.2022 (http://government.ru/news/44348/) 

Суд: госорган обязан рассмотреть документы претендента, которые тот подал через портал 

госслужбы 

Наниматель объявил конкурс на замещение вакантной должности. Кандидат направил документы через 

ЕИС управления кадровым составом госслужбы. Конкурсная комиссия их не рассмотрела и признала 

победителем другого гражданина. 

На возражения кандидата наниматель ответил, что не имел доступа к единой системе, поскольку истек 

срок действия электронной подписи. Суд не согласился с этим подходом и отменил решение конкурсной 

комиссии. 

Претендент может подать документы через единую систему. Если наниматель их не рассмотрит, он 

нарушит право на равный доступ граждан к госслужбе. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 16.11.2021 N 88-19014/2021 

Казначейство обновило контрольные соотношения для бюджетной отчетности федеральных ГАБС 

В основном изменения точечные. Указали, например, что нельзя отражать: 

- остаток в кассе по гр. 4 и 6 "средства в пути" сведений об остатках денег на счетах ПБС (ф. 0503178); 

- показатели по забалансовому счету 19 в справке к балансу (ф. 0503130). Для федерального бюджета 

учет по этому счету ведет Казначейство; 

- данные по кодам 159 и 181 КОСГУ в отчете о финрезультатах (ф. 0503121). 

В пояснительной записке надо привести правовое основание для применения забалансовых счетов 24 и 

40, если показатели по ним привели в справке к балансу. Аналогично поясняют данные отчета о финрезультатах 

по кодам 520, 550, 620, 650 КОСГУ. Также надо раскрывать случаи применения кодов 274, 294 КОСГУ или счета 

109 00. 

Отметим, большинство контрольных соотношений для бюджетной отчетности федеральных главных 

администраторов могут отразить в своих регламентах региональные и местные органы. 

Документ: Контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности главных 

администраторов федерального бюджета по состоянию на 14.01.2022 

(https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/?year=2022&month=1) 

Апелляция: при определенных условиях утилизировать оборудование можно за счет средств ОМС 

Медорганизация выиграла в суде первой инстанции спор об оплате из средств ОМС расходов на 

утилизацию старой техники: компьютеров и периферийного оборудования, мониторов электронной очереди. 

Имущество приобрели за счет другого источника, но использовали при оказании медуслуг только по программе 

ОМС. 

Контролеры возразили: списанная техника не мешает оказывать медуслуги. Расходы на утилизацию не 

связаны с выполнением территориальной программы, поэтому они нецелевые. 

Апелляция оставила в силе решение суда. Утилизация связана с использованием оборудования, а оно 

обеспечивало выполнение территориальной программы. Организация правомерно оплатила расходы из средств 

ОМС. 

Документ: Постановление 8-го ААС от 14.12.2021 по делу N А70-14049/2021 

С 2022 года некоторые учреждения могут применять новую льготу по НДС в отношении услуг 

общепита 

С 1 января в НК РФ предусмотрели освобождение от НДС услуг общепита, которые оказывают в 

ресторанах, кафе, буфетах, столовых и других аналогичных объектах либо при выездном обслуживании. 

Льготу можно применять при условии, что за прошлый год доходы от услуг общепита составили не менее 

70% общих доходов и не превысили 2 млрд руб. Суммы определяют по правилам для расчета налога на 

прибыль. 

Бюджетные и автономные учреждения тоже вправе использовать данное освобождение, в т.ч. по доходам 

от продажи покупных товаров при оказании услуг общепита. Например, это касается учреждений, которые 

создали для организации буфетного обслуживания представителей госорганов, участников протокольных 

мероприятий и государственных приемов. 

Отметим, льгота для столовых медицинских и образовательных учреждений продолжает действовать. 

Казенные учреждения не платят НДС по всем услугам. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.12.2021 N 03-07-07/100747 

Сообщать в "Честный знак" о розничной продаже скоропортящихся сыров нужно лишь с 31 марта 

На продавцов сыров со сроком годности не более 40 суток не распространяется требование сообщать с 20 

января сведения о розничной продаже. Как пояснил Минпромторг, для них срок начала передачи данных - 31 

марта. 
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Разъяснение было нужно из-за коллизии в правилах маркировки молочной продукции. В одном пункте 

указано, что сообщать сведения о розничной продаже сыров нужно с 20 января. В другом написано: для 

молочной продукции (в т.ч. сыров) со сроком годности до 40 суток передача данных обязательна с 31 марта. 

Отметим, для сыров длительного хранения срок прежний - 1 июня. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 30.12.2021 N ЕВ-116867/28 

Какие выплаты при разъездной работе облагают НДФЛ, выяснил суд 

Организация компенсировала "разъездным" сотрудникам расходы. Инспекция посчитала, что такие 

выплаты облагают НДФЛ. Суды поддержали налоговую: это не компенсации, а часть зарплаты, поэтому нужно 

удержать налог. 

Настаивая на том, что выплаты компенсационные, организация представила табели учета рабочего 

времени, бухгалтерские справки, ежемесячные приказы о компенсации пропорционально времени работы. Суды 

пришли к выводу, что такие документы не подтверждают расходы сотрудников в разъезде. Следовательно, эти 

выплаты не возмещают затраты работников. 

Также установили, что сотрудникам отдельно возмещают разъездные расходы, например, на топливо и 

проживание. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 08.12.2021 по делу N А65-1963/2021 

ФНС посоветовала заявить о льготе по транспортному и земельному налогам за 2021 год до 1 

апреля 

В НК РФ нет срока подачи заявления на льготы. Однако если на дату создания сообщения о суммах 

налогов у инспекции нет информации о льготе, ее не учтут. Поэтому налоговики рекомендовали подать 

заявление до 1 апреля. Это поможет избежать недоимки или пересчета налогов. 

Также ФНС напомнила, что заявление можно направить в любую инспекцию. 

Документы: Информация ФНС России от 12.01.2022 

Как организации заполнить заявление на льготу по транспортному или земельному налогам 

Суд напомнил: размер надбавок и доплат при работе в выходной или праздник можно не 

удваивать 

Сотрудника привлекали к работе в выходные и праздники. Зарплату за эти дни ему удваивали. 

Ежемесячную премию, доплату за работу во вредных условиях и надбавку за интенсивность труда начисляли в 

одинарном размере. Сотрудник с суммой не согласился и обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция встали на его сторону. За работу в выходные и праздники должны 

начислять в двойном размере не только тарифную часть зарплаты, но и все компенсационные и стимулирующие 

выплаты, в том числе премии. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Работодатель в этом случае не обязан 

выплачивать надбавки и доплаты в двойном размере. 

Ранее суды, например 6-й КСОЮ, придерживались аналогичной позиции. 

Как оплатить работу в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 28.10.2021 N 88-17039/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 10-ОЗ 
"О внесении изменения в приложение 1 к Закону Кемеровской области "О статусе и границах 
муниципальных образований" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

Уточнено картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования 
Киселевский городской округ. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 2-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 5 Закона Кемеровской области "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
Установлено, что положение об административной комиссии городского округа, муниципального округа и 

муниципального района в Кемеровской области - Кузбассе утверждается высшим исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.01.2022 N 62 
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"Об управлении дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово" 
Определены полномочия и порядок организации деятельности управления дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации города Кемерово. Сокращенное наименование Управления - УБДХ. Управление 
является отраслевым структурным подразделением администрации города Кемерово, которое возглавляет 
заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства. Установлены 
основные задачи и функции управления, а также его права и обязанности. Приведена структура управления. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 01.02.2018 N 175 "Об управлении 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово" и изменяющие его документы. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3862 
"О внесении изменений в постановление Главы города от 16.11.2007 N 161 "О порядке составления 
проекта бюджета города Кемерово и планировании бюджетных ассигнований" 
Проект бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год и плановый период 

(очередной финансовый год). Ранее проект бюджета составлялся и утверждался сроком на три года. Уточнен 
перечень сведений, которые должны быть установлены в проекте решения о бюджете города. Определены 
направления перечисления остатков средств бюджета города на начало текущего финансового года. Уточнен 
процесс планирования бюджетных ассигнований. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3839 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.12.2017 N 3325 "Об 
утверждении Положения о порядке организации рассмотрения обращений граждан в администрации 
города Кемерово" 
Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации с уведомлением заявителя о переадресации его 
обращения. Ранее обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации 
города Кемерово, в течение семи дней со дня регистрации направлялось в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.01.2022 N 16 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2020 N 
117 "Об утверждении Положения о Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса" 
Уточнены полномочия и функции министерства. Из полномочий исключено формирование и ведение 

реестра турагентов, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса. К 
полномочиям министерства с 01.07.2022 отнесено создание аттестационной комиссии для аттестации 
экскурсоводов, внесение сведений об экскурсоводах в единый федеральный реестр экскурсоводов, утверждение 
формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода, организация и осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов, 
участие в реализации мер по противодействию терроризму и экстремизму, представление работников сфер 
туризма и государственной молодежной политики, работников смежных отраслей, а также юридических лиц к 
награждению государственными наградами Российской Федерации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2022 N 9 
"Об утверждении Порядка согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Кемеровской области 
- Кузбасса в результате аварии гидротехнического сооружения" 
Регламентирована процедура согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Кемеровской 
области - Кузбасса в результате аварии гидротехнического сооружения, представляемого владельцем 
(собственником или эксплуатирующей организацией) гидротехнического сооружения или его уполномоченным в 
установленном законом порядке представителем. Установлены формы заявлений как для физических лиц, так и 
для юридических лиц. Установлен перечень необходимых документов для согласования расчета в части 
правильности определения величин составляющих вероятного вреда. Установлены случаи, при которых расчет 
не согласовывается. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 846 
"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием 
Музейного фонда Российской Федерации" 
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Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 
состоянием Музейного фонда Российской Федерации. Определены предмет и объект регионального контроля. 
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством культуры и национальной 
политики Кузбасса. Установлен перечень должностных лиц, осуществляющих региональный контроль. 
Регламентирован порядок проведения профилактических и контрольных мероприятий. Оценка результативности 
и эффективности деятельности Министерства в рамках осуществления регионального государственного 
контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности регионального 
государственного контроля. Установлены критерии отнесения объектов регионального государственного 
контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации к категориям риска и ключевые и 
индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) за состоянием государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 843 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 
376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое 
развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Программа дополнена подпрограммами "Содействие развитию технопарков в Кемеровской области - 

Кузбассе", "Снятие инфраструктурных ограничений в муниципальных образованиях Кемеровской области - 
Кузбасса". Цели программы дополнены развитием технопарков в Кемеровской области - Кузбассе; снятием 
инфраструктурных ограничений в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса при реализации 
новых инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля. К задачам отнесено развитие инфраструктуры 
поддержки технологического предпринимательства; развитие инфраструктуры, необходимой для реализации 
новых инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля; создание рабочих мест в отраслях, не связанных 
с добычей угля; привлечение внебюджетных инвестиций в отрасли, не связанные с добычей угля. 

Финансирование программы увеличено с 2 744 213,7 тыс. рублей до 6 887 863,0 тыс. рублей, в том числе 
на 2022 год с 28 286,6 тыс. рублей до 778 143,7 тыс. рублей; на 2023 год с 18 140,0 тыс. рублей до 778 143,7 тыс. 
рублей; на 2024 год с 18 140,0 тыс. рублей до 1 720 521,0 тыс. рублей. Финансирование программы на 2021 год 
уменьшено с 133 841,0 тыс. рублей до 24 309,2 тыс. рублей. Изменения внесены в соответствующие разделы 
программы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 841 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
461 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и 
социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Увеличен объем финансирования программы с 107 599 087,10438 тыс. рублей до 115 227 209,46304 тыс. 

рублей, в том числе в 2021 году с 15 602 289,1 тыс. рублей до 18 634 046,2 тыс. рублей, в 2022 году с 10 431 
029,4 тыс. рублей до 11 930 833,5 тыс. рублей, в 2023 году с 12 225 578,1 тыс. рублей до 15 707 967,6 тыс. 
рублей. Объем финансирования уменьшен на 2024 год с 2 692 793,5 тыс. рублей до 2 306 965,2 тыс. рублей. В 
ожидаемых конечных результатах государственной программы увеличен общий объем ввода жилья на 2021 год 
с 822,0 тыс. кв. метров до 830,0 тыс. кв. метров. Соответствующие изменения внесены в перечень программных 
мероприятий, ресурсное обеспечение программы и в сведения о планируемых целевых значениях целевых 
показателей реализации программы. Уточнен перечень объектов на 2020 - 2021 годы в рамках реализации 
мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии 
муниципальным образованиям)". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 837 
"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. Определены предмет и объект регионального контроля. 
Региональный государственный надзор осуществляется Управлением государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса через свои территориальные 
структурные подразделения (инспекции, секторы) в отношении юридических лиц, их руководителей и иных 
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями. Установлен перечень должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять региональный государственный надзор. регламентирована процедура проведения 
профилактических и контрольных мероприятий. Установлены критерии отнесения деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
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Постановление вступает в силу с 03.07.2022. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 836 
"Об утверждении Положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) в 
Кемеровской области - Кузбассе" 
Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного геологического 

контроля (надзора) в Кемеровской области - Кузбассе. Определены предмет и объект контроля. Региональный 
государственный геологический контроль осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. 
Установлен перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
геологического контроля. При осуществлении регионального государственного геологического контроля 
(надзора) применяется система оценки и управления рисками. Установлены критерии отнесения объектов 
контроля к категориям риска. Определены виды контрольных и профилактических мероприятий. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 832 
"О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия" 
Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области - 
Кузбасса. Определены предмет и объект регионального контроля. Региональный государственный контроль 
(надзор) осуществляется Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса. Определены 
должностные лица, уполномоченные осуществлять государственный контроль. Комитетом в рамках 
регионального государственного контроля (надзора) обеспечивается учет объектов контроля путем ведения 
перечней объектов контроля (в части контролируемых лиц). Регламентирована процедура проведения 
профилактических и контрольных мероприятий. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) применяется система оценки и управления рисками. Установлены критерии отнесения объектов 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия к 
категориям риска. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 13.01.2022 N 3 
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 24.05.2021 N 74 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда" 
Справочная информация о месте нахождения и графиках работы министерства, справочных телефонах, 

адресе официального сайта министерства в сети Интернет, электронной почты и (или) формах обратной связи 
министерства в сети Интернет размещается как на официальном сайте министерства, в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)", на Едином портале, так и на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) государственной информационной системы "Комплексная информационная система оказания 
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса". Установлено, что министерство не 
вправе требовать от заявителя 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 N 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 30.12.2021 N 954 
"Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой прочим потребителям на 2022 год" 
Установлены с 01.01.2022 по 31.12.2022 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой прочим потребителям. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.01.2022 N 21 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства" 
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 
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органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 
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. Частично в предоставлении услуги участвуют сотрудники отдела "Мои Документы" государственного 
автономного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальный услуг на территории Кузбасса". Установлен перечень необходимых документов и 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.01.2022 N 13 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1212 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг города Кемерово, предоставление которых организуется на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Кемерово" 
Перечень муниципальных услуг дополнен новыми позициями. Например в него включены следующие 

услуги: установление публичного сервитута, направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, 
регистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставление жилого 
помещения специализированного жилищного фонда, установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3837 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 10.02.2010 N 12 "Об 
установлении размера платы за предоставление информации, содержащейся в информационной системе 
градостроительной деятельности, и утверждении административного регламента предоставления такой 
информации в администрации города Кемерово" 
Муниципальная услуга предоставляется органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям 
(органам) по учету объектов недвижимого имущества, органам по учету государственного и муниципального 
имущества в отношении объектов капитального строительства по межведомственным запросам, физическим и 
юридическим лицам либо их уполномоченным представителям, заинтересованным в получении сведений, 
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности. Срок предоставления муниципальной услуги - 20 рабочих дней с даты 
поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги. Ранее сведения, содержащиеся в 
информационной системе, выдавались заинтересованному лицу в срок, не превышающий 14 календарных дней 
с даты представления документа, подтверждающего внесение платы за предоставление указанных сведений 
либо с даты регистрации запроса. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 3-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" и в Закон 
Кемеровской области "О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального 
найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких 
помещений" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
Закон Кемеровской области от 20.12.2004 N 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" дополнен порядком обеспечения жилыми 
помещениями. Определены категории граждан, которые принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 
помещениями по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области - 
Кузбасса. 

В законе Кемеровской области от 17.11.2006 N 129-ОЗ "О категориях граждан, имеющих право на 
получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и 
порядке предоставления им таких помещений" из категорий граждан, имеющих право на обеспечение жильем, 
исключена категория граждан - реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 1-ОЗ 
"О мероприятиях, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и порядке их осуществления" 
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(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
Установлены состав мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих расположенные в 

границах муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и порядок осуществления таких 
мероприятий. Мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в ЕГРН, вправе осуществлять органы местного самоуправления, указанные в части 3 статьи 
18 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Мероприятия включают в себя: проведение анализа имеющихся в распоряжении уполномоченных органов 
сведений, включая сведения, содержащиеся в архивах, в том числе о лицах, использующих гаражи, права на 
которые не зарегистрированы в ЕГРН; сбор информации о лицах, использующих гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в ЕГРН, информирование граждан о способах и порядке предоставления в уполномоченные 
органы указанной информации; размещение информации о выявленных гаражах, права на которые не 
зарегистрированы в ЕГРН; информирование граждан о перечне документов и порядке приобретения 
(оформления) прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, а также необходимости их 
регистрации в ЕГРН, оказание консультативной помощи; проведение обследования территории в пределах 
муниципального образования на предмет наличия гаражей, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2022 N 10 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 
512 "О порядке и условиях предоставления долгосрочного целевого жилищного займа специалистам, 
имеющим профессиональные заслуги" 
Списки получателей займов, поступающие от комиссий, должны быть прошиты, скреплены печатью, 

подписаны председателем комиссии и утверждены руководителем органа государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 6-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О предоставлении долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
К лицам, имеющим право на получение займа, отнесены лица, достигшие возраста 23 лет и не 

обеспеченные жильем, ранее относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие право на 
получение единовременной выплаты на приобретение жилья в соответствии с Законом Кемеровской области - 
Кузбасса "О дополнительной мере социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем". Выделяемая указанным 
гражданам, сумма займа должна покрывать расходы на приобретение жилья за вычетом средств, 
предоставляемых в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса "О дополнительной мере 
социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в обеспечении жильем". 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 31.12.2021 N 978 
"О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 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" 
Уточнен льготный тариф на тепловую энергию (мощность), применяемый с 01.07.2022 по 31.12.2022 ООО 

"ЭнергоТеплоСервис" для многоквартирных и индивидуальных жилых домов с централизованным отоплением 
(за исключением многоквартирных жилых домов с электропищеприготовлением, расположенных в п. 
Предзаводском, многоквартирных жилых домов в жилых районах Кедровка, Промышленновский) с 850,00 
руб./Гкал до 977,50 руб./Гкал. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2022 N 13 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2011 N 161 "Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии Кемеровской области - Кузбасса" 
С 01.12.2021 увеличены на 8,6 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников государственных бюджетных учреждений ветеринарии Кемеровской области - Кузбасса. Уточнены 
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рекомендуемые размеры окладов, ставок заработной платы должностей руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих в сфере ветеринарной деятельности. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2022 N 11 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011 N 186 "О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных казенных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости населения Кузбасса" 
С 01.12.2021 на увеличены 8,6 процента оклады, ставки заработной платы работников государственных 

казенных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости 
населения Кузбасса. 

Уточнены рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы должностей 
руководителей, специалистов и служащих государственных казенных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, подведомственных министерству труда и занятости населения Кузбасса, и рекомендуемые размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих государственных 
казенных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных министерству труда и занятости 
населения Кузбасса. Например, оклад коменданта увеличен с 3614 руб. до 3925 руб. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Приказ Минфина Кузбасса от 13.01.2022 N 2 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 07.12.2020 N 174 "О мониторинге 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного 
бюджета Кемеровской области - Кузбасса" 
Установлено, что мониторинг качества финансового менеджмента проводится с целью: определения 

уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного 
бюджета; анализа изменений качества финансового менеджмента главных администраторов; определения 
областей финансового менеджмента главных администраторов, требующих совершенствования. Информация, 
загружаемая в автоматизированную систему Министерства финансов Кузбасса, в которой проводится расчет и 
оценка показателей Мониторинга, дополнена сведениями о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства (форма 0503190G). Уточнены показатели мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2022 N 7 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2020 N 
167 "Об Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Кузбасса" 
Внесены изменения в организационную структуру Управления государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса. Уточнено наименование 
должностей заместителей начальника управления. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 13.01.2022 N 4 
"О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 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" 
Перенесен срок вступления в силу с 15.01.2022 на 01.03.2022 положений о недельном и дневном 

проездных билетах на предъявителя по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 
сообщения в автобусах, наземном электрическом транспорте. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 9-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны окружающей среды" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
Из полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

исключено учреждение Красной книги Кемеровской области - Кузбасса. Расширены полномочия 
исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, 
осуществляющего отдельные полномочия в сфере охраны окружающей среды. Например, исполнительный 
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орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции предоставляет на 
безвозмездной основе гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным 
объединениям и некоммерческим организациям информацию о состоянии окружающей среды (экологическую 
информацию), обладателем которой он является, в порядке, установленном Федеральным законом "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.01.2022 N 15 
"Об утверждении Порядка ведения мониторинга использования туристских ресурсов в сфере развития 
внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе" 
Установлен порядок ведения мониторинга использования туристских ресурсов в сфере развития 

внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе. Под мониторингом понимается система 
наблюдения, анализа, оценки использования туристских ресурсов Кемеровской области - Кузбасса, а также 
прогноз развития объектов туристской инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса, который 
осуществляется Министерством туризма и молодежной политики Кузбасса. Мониторинг проводится в целях: 
анализа тенденций развития туризма на территории Кемеровской области - Кузбасса; рационального 
использования туристских ресурсов Кемеровской области - Кузбасса, своевременного выявления изменений в их 
состоянии; предупреждения негативных последствий для безопасности туристов (экскурсантов); ежегодной 
оценки и прогноза развития объектов туристской инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.03.2012 N 105 "Об 
утверждении Положения о порядке ведения мониторинга использования туристских ресурсов Кемеровской 
области". 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 8-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры)" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
Понятие регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия заменено на понятие региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 
объектов культурного наследия. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 7-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О музейной деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
Введено понятие иных организаций, осуществляющие отдельные виды музейной деятельности. Под ними 

понимаются организации, имеющие структурные подразделения, осуществляющие отдельные виды музейной 
деятельности (музеи предприятий, научных и образовательных организаций, религиозных объединений и других 
организаций). Дополнены полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, 
осуществляющего управление в сфере культуры. Например, осуществление от имени Кемеровской области - 
Кузбасса реализации преимущественного права приобретения музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, при их реализации в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; осуществление от имени Кемеровской области 
- Кузбасса реализации права выкупа бесхозяйственно содержимых музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Определен предмет регионального государственного 
контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации. К нему отнесено соблюдение 
государственными музеями, находящимися в ведении Кемеровской области - Кузбасса, в собственности, 
оперативном управлении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, 
установленных Федеральным законом "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации" и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации обязательных требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и 
использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 5-ОЗ 
"О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 
области обеспечения биологической безопасности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
К полномочиям Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса отнесено осуществление 

законодательного регулирования отношений в области обеспечения биологической безопасности и обеспечение 
контроля за исполнением законов Кемеровской области - Кузбасса, регулирующих отношения в области 
обеспечения биологической безопасности. К полномочиям Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
отнесены: координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса в области обеспечения биологической безопасности; участие в планировании и реализации 
противоэпидемических, противоэпизоотических, противоэпифитотических мероприятий; участие в проведении 
мониторинга биологических рисков и в осуществлении оценки эффективности реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение биологической безопасности, на территории Кемеровской области - Кузбасса; 
информирование органов местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе и население о 
реализуемых на территории Кемеровской области - Кузбасса мероприятиях, направленных на обеспечение 
биологической безопасности; иные полномочия в области обеспечения биологической безопасности. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 4 
"Об утверждении Порядка организации обеспечения медицинских организаций Кемеровской области - 
Кузбасса независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об 
обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами для 
иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 
Установлены правила обеспечения медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса независимо 

от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, 
иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям. Обеспечение медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами 
осуществляет Министерство здравоохранения Кузбасса. Определены обязанности министерства и медицинских 
организаций. 
 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 4-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "О пределах нотариальных округов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 
Уточнены названия муниципальных образований, входящих в нотариальные округа. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Ряду заказчиков по Закону N 223-ФЗ могут дать право готовить компетентных поставщиков из 

числа СМСП 

В первом чтении одобрили проект о введении механизма по "выращиванию" поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей из числа СМСП для их потенциального участия в закупках по Закону N 223-ФЗ. 

Планируют, что правительство среди прочего утвердит (с. 5 проекта): 

- перечень заказчиков по Закону N 223-ФЗ, которые вправе утверждать программы развития поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) из числа СМСП; 

- форму программы; 

- основные требования к участникам программ и порядку их отбора. 

Заказчики, в частности, определят (с. 6 проекта): 

- товары (работы, услуги) с кодами по ОКПД2 для программ; 

- доптребования к участникам; 

- индивидуальные карты развития с условиями предоставления поддержки в рамках программы. 

В проекте определили требования к программе (с. 7 - 9 проекта). В их числе, например, меры 

ответственности сторон за нарушение ее условий. 

О программе заказчик сообщит на своем сайте (с. 10 проекта). Реестр программ станет вести корпорация 

развития СМСП (с. 6 проекта). 
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По словам авторов, поправки позволят увеличить число квалифицированных поставщиков с  нужной для 

заказчиков подготовкой. 

Документ: Проект Федерального закона N 9703-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/9703-8) 

Предложили ограничить сроки оплаты договоров по Закону N 223-ФЗ 

Заказчики в документации о закупке сами определяют форму, срок и порядок оплаты товаров, работ, 

услуг. 

Ведомство предложило оплачивать договоры в срок не более 15 рабочих дней с даты, когда заказчик 

подписал документ о приемке. Сходные правила сейчас есть для закупок у СМСП. 

Заказчики смогут не применять новшества, если, например, установят иной срок оплаты в положении о 

закупке. В этом случае в положение нужно включить: 

- перечень товаров (работ, услуг) с превышающим сроком; 

- срок оплаты таких товаров (работ, услуг) и его обоснование. 

Планируют, что поправки заработают уже с 1 июля. Положения о закупках нужно будет привести в 

соответствие с ними до 1 октября. 

Общественное обсуждение проекта завершается 28 января. 

Документ: Проект Федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=124080) 

Минфин пояснил, как указывать стоимостные показатели в документах о приемке по Закону N 44-

ФЗ 

С 1 января при исполнении контракта по итогам электронных процедур, большинства закрытых 

электронных процедур формировать и подписывать документ о приемке нужно в электронной форме. 

Ведомство разъяснило, что следует соблюдать единые правила оформления первичных учетных 

документов и счетов-фактур: стоимостные показатели в приемочных документах нужно округлять с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.01.2022 N 24-03-05/396 

Определили региональные гарантийные организации для выдачи независимых гарантий в 

госзакупках 

С 1 января для обеспечения контрактов и заявок выдавать гарантии могут в том числе региональные 

гарантийные организации. 

14 января на сайте Минфина опубликовали перечень из 13 таких организаций. Среди них такие: 

- АО "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель"; 

- АО "Гарантийная организация Архангельской области"; 

- ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области". 

Напомним, 1 января установили требования к банкам, которые обслуживают спецсчета, банкам-гарантам 

и региональным гарантийным организациям. Последние должны иметь, в частности, ранг финансовой 

устойчивости не ниже уровня "B". 

Документ: Перечень региональных гарантийных организаций, которые отвечают требованиям п. 3 ч. 

1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_org/?id_65=135331-

regionalnye_garantiinye_organizatsii_udovletvoryayushchie_trebovaniyam_ustanovlennym_punktom_3_chasti_1_stati_4

5_federalnogo_zakona_ot_05.04.2013__44-fz) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Суд разъяснил, когда при увольнении по соглашению сторон недостаточно заявления сотрудника 

Трудовой договор с работником расторгли по соглашению сторон. Сотрудник оспорил увольнение: его 

вынудили написать заявление об уходе, письменное соглашение с ним не составляли. 

Две инстанции встали на сторону организации. Заявление сотрудника и резолюция работодателя на нем 

подтверждают, что стороны достигли соглашения об увольнении. 

Кассация не согласилась с данной позицией. При увольнении по этому основанию стороны должны не 

только выразить согласие расторгнуть трудовой договор, но и понимать момент заключения соглашения, его 

форму. 

Дело направили на новое рассмотрение. Если установят, что сотрудника вынудили уйти, увольнение могут 

признать незаконным. 

Так как практика по вопросу расторжения трудового договора неоднозначна, лучше оформлять 

соглашение отдельным документом. В подобных ситуациях суды часто встают на сторону работодателей, 

например 6-й КСОЮ и 8-й КСОЮ. Однако 1-й КСОЮ указал, что стороны не достигли договоренности, если не 

составили соглашение. 

Оформить соглашение об увольнении поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 07.09.2021 N 88-20138/2021 
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В столице работодателей обязали оставить часть персонала на удаленке до 1 апреля 

Мэр Москвы продлил до 1 апреля включительно обязанность перевести на дистанционку не менее 30% 

персонала. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет заболевания из спецперечня (кроме критически 

важных кадров). 

Если таких сотрудников перевести не удается, они могут оформить карантинный больничный. 

Мера по-прежнему не касается, например, непрерывно действующих, медицинских организаций, а также 

граждан, которые полностью привились от коронавируса. 

Об удаленщиках нужно отчитываться по понедельникам через личный кабинет на сайте мэра и 

правительства Москвы. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 18.01.2022 N 2-УМ 

Планируют сократить карантин и принять другие антиковидные меры 

Длительность коронавирусного карантина уменьшат до 7 дней. Изменение оформят в виде постановления 

главного государственного санитарного врача РФ. Об этом 18 января сообщила заместитель председателя 

правительства Татьяна Голикова. 

Сейчас есть общее правило: тот, кто взаимодействовал с больным COVID-19, должен быть в изоляции 

минимум 14 календарных дней со дня последнего контакта или до выздоровления (если заболевание 

развилось). 

Предлагают также на время роста заболеваемости заочно оформлять больничные и продлевать прежние 

меры поддержки без заявлений. 

Эти и другие планы скоро реализуют. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 18.01.2022 (http://government.ru/news/44348/) 

О заключении и расторжении трудового договора с иностранцем можно уведомить через Госуслуги 

С помощью нового сервиса "Уведомления по трудовым мигрантам" на Госуслугах можно сообщить МВД: 

- о заключении и расторжении трудового договора с иностранцем; 

- обязательствах по выплате зарплаты иностранцам - высококвалифицированным специалистам. 

Уведомление необходимо заполнить на портале по форме и подписать усиленной квалифицированной 

ЭП. 

Напомним, сообщить в МВД о заключении и расторжении трудового договора с иностранцем нужно не 

позже 3 рабочих дней. Если не выполнить обязанность, должностным лицам грозит штраф от 35 тыс. до 50 тыс. 

руб., юрлицам - от 400 тыс. до 800 тыс. руб. Вместо штрафа могут приостановить деятельность компании на срок 

от 14 до 90 суток. 

Документы: Информация Минцифры России от 17.01.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41409/) 

Как принять на работу иностранца 

Если иностранец стал гражданином РФ, перезаключать трудовой договор не нужно, разъяснил 

Роструд 

К основаниям расторжения трудового договора не относится тот факт, что иностранец приобрел 

гражданство РФ. Перезаключать договор не надо, достаточно внести в него изменения. Например, можно 

подписать допсоглашение. 

Внести корректировки в трудовой договор поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 15.12.2021 N ПГ/37863-6-1 

Суд напомнил: размер надбавок и доплат при работе в выходной или праздник можно не 

удваивать 

Сотрудника привлекали к работе в выходные и праздники. Зарплату за эти дни ему удваивали. 

Ежемесячную премию, доплату за работу во вредных условиях и надбавку за интенсивность труда начисляли в 

одинарном размере. Сотрудник с суммой не согласился и обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция встали на его сторону. За работу в выходные и праздники должны 

начислять в двойном размере не только тарифную часть зарплаты, но и все компенсационные и стимулирующие 

выплаты, в том числе премии. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Работодатель в этом случае не обязан 

выплачивать надбавки и доплаты в двойном размере. 

Ранее суды, например 6-й КСОЮ, придерживались аналогичной позиции. 

Как оплатить работу в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 28.10.2021 N 88-17039/2021 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Расширили перечень бесплатных медизделий, имплантируемых в организм человека 

Дополнили перечень медизделий, которые имплантируются в организм человека в рамках программы 

госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Распоряжение правительства вступило в силу 14 января. 

В список внесли: 

- генератор импульсов имплантируемой системы контроля недержания мочи (кала) методом 

электростимуляции; 

- биопротез сердечного аортального клапана, протез аорты из ксеноматериала; 

- синтетический материал для эмболизации сосудов вне головного мозга. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 14.01.2022 N 5-р 

Утвердили стандарты медпомощи детям при сахарном диабете 2 типа и его осложнениях 

С 25 января медорганизации должны использовать стандарты помощи для диагностики и лечения детей с 

тяжелой гипогликемией и диабетической ретинопатией при сахарном диабете 2 типа. Пациентам предоставят 

специализированную медпомощь в стационаре. 

При диагностике пациента осмотрит детский эндокринолог. В зависимости от заболевания проведут 

лабораторные или инструментальные исследования. 

Для лечения гипогликемии и большинства случаев инсулиннезависимого сахарного диабета назначат 

глюкагон. При необходимости пациентам с диабетической ретинопатией, инсулиннезависимым сахарным 

диабетом с поражением глаз или со множественными осложнениями сделают панретинальную лазерную 

коагуляцию. 

Документы: Приказ Минздрава России от 07.12.2021 N 1129н 

Цифровая маркировка велосипедов, кресел-колясок и пива: какие утвердили новшества 

Правительство перенесло на год дату, когда введут обязательную маркировку велосипедов и их рам 

средствами идентификации. Новый срок - 1 марта 2023 года. 

С 1 февраля 2023 года нужно маркировать кресла-коляски из числа медизделий. 

Также предусмотрели обязательную маркировку пива, в т.ч. безалкогольного, сидра и некоторых других 

слабоалкогольных напитков. Дату ее начала определят по итогам проходящего сейчас эксперимента. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2022 N 14-р 

Опубликовали приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19 

Минздрав установил случаи, когда медотвод от прививки против коронавируса является бессрочным или 

действует определенный срок. Документ вступает в силу 28 января. 

К бессрочным противопоказаниям отнесли: 

- гиперчувствительность к веществам, которые входят в состав вакцины; 

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

- тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущего введения препарата (любого из его 

компонентов) - анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный 

синдром, температура выше 40°C, гиперемия или отек в месте инъекции. 

Среди временных ограничений к вакцинации острые инфекционные и респираторные вирусные 

заболевания. 

"ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны при злокачественных новообразованиях. 

Эти вакцины, а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио", "Гам-КОВИД-Вак-М", "Спутник Лайт" запрещено применять при 

беременности и в период грудного вскармливания. 

Подростков от 12 до 17 лет включительно можно прививать только "Гам-КОВИД-Вак-М". В то же время 

этот препарат, как и "Гам-КОВИД-Вак-Лио", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак", противопоказан гражданам старше 60 

лет. 

Инструкции к вакцинам могут содержать и иные противопоказания к их применению. 

Документ: Приказ Минздрава России от 13.01.2022 N 8н 

С 18 января действуют временные правила вакцинации от коронавируса 

Минздрав включил порядок проведения профилактических прививок против COVID-19 во временные 

правила работы медорганизаций в условиях пандемии. По сравнению с последними методрекомендациями 

новый порядок содержит только основные аспекты проведения процедуры. 

Главное новшество касается временного медотвода от прививки против COVID-19. Решение об 

установлении противопоказаний на срок до 30 дней включительно принимает врач-специалист. Медотвод на 

более продолжительный период дает врачебная комиссия медорганизации. 

Врач, который осматривает пациента перед прививкой, должен выяснить, есть ли у него какие-то 

медицинские противопоказания к вакцинации. Их перечень утвердил Минздрав. 

Документ: Приказ Минздрава России от 13.01.2022 N 7н 
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Минздрав установил, какую медпомощь оказывать пожилым пациентам при падениях 

25 января вступает в силу стандарт первичной медико-санитарной помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста при падениях. Это могут быть падения с кровати или со стула, на льду или на лестнице и 

пр. 

На этапе диагностики пациента должен осмотреть терапевт. В среднем в 80% случаев может 

потребоваться консультация врача по лечебной физкультуре, в 70% - медицинского психолога, в 54% - гериатра. 

При лечении помимо приема специалистов примерно 70% больных назначат витамин D и его аналоги. 

Напомним, что в 2020 году Минздрав утвердил клинические рекомендации "Падения у пациентов пожилого 

и старческого возраста" и методрекомендации "Комплекс мер, направленный на профилактику падений и 

переломов у лиц пожилого и старческого возраста". 

Документ: Приказ Минздрава России от 14.12.2021 N 1145н 

Появился стандарт диагностики и лечения язвенного колита у взрослых 

С 25 января медорганизации должны применять стандарт помощи взрослым при язвенном колите. Ее 

предоставят амбулаторно или в стационаре, в т.ч. дневном. 

Лечение включает, в частности: 

- прием гастроэнтеролога, колопроктолога; 

- исследование уровня кальпротектина в кале, биохимический общетерапевтический анализ крови и 

другие лабораторные исследования; 

- инструментальные исследования: ректороманоскопию, эндоскопическую биопсию ободочной кишки; 

- оперативные вмешательства: колэктомию с брюшно-анальной резекцией прямой кишки; 

- назначение лекарств из перечня: месалазина, колекальциферола, азатиоприна и др.; 

- энтеральное питание. 

Документ: Приказ Минздрава России от 14.12.2021 N 1144н 

25 января вступает в силу стандарт медпомощи взрослым при псориазе 

Стандарт помощи взрослым при псориазе во многом похож на стандарт медпомощи детям, имеющим это 

заболевание. Взрослым окажут плановую специализированную или первичную медико-санитарную помощь. 

Медорганизации предоставят ее амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). 

Для диагностики и лечения проведут: 

- осмотры специалистами (акушером-гинекологом, дерматовенерологом, офтальмологом и др.); 

- лабораторные исследования (анализ мочи на хорионический гонадотропин, общий клинический анализ 

мочи и др.); 

- инструментальные исследования, в т.ч. УЗИ печени и брюшной полости (комплексное), КТ органов 

грудной полости. 

В ходе лечения можно применять немедикаментозные методы, в частности ультрафиолетовое облучение 

кожи. Больным назначат лекарства из перечня: кальципотриол, гидрокортизон, бетаметазон и др. Рекомендуют 

основной вариант стандартной диеты. 

Документ: Приказ Минздрава России от 07.12.2021 N 1128н 

Минздрав пояснил, сколько часов в неделю должны работать эндоскопист и врач УЗИ 

Продолжительность рабочей недели эндоскописта и врача УЗИ должна составлять не более 39 ч. Они не 

имеют права на сокращенную 33-часовую рабочую неделю. 

Минздрав указал, что сокращенная неделя предусмотрена для врачей, которые ведут исключительно 

амбулаторный прием больных. Ультразвуковая диагностика и эндоскопия являются методами исследования 

внутренних органов. Такие исследования проводят по назначению врача-специалиста (в т.ч. онколога и 

гастроэнтеролога) для подтверждения, уточнения или снятия предварительного диагноза. Значит, эндоскопист и 

врач УЗИ не могут осуществлять только амбулаторный прием пациентов. 

Документ: Письмо Минздрава России от 18.08.2021 N 16-6/2122 

Разработали оценочный лист для контроля соблюдения производителями лекарств лицензионных 

требований 

Минпромторг подготовил проект формы, которую проверяющие будут заполнять при анализе соответствия 

соискателей или лицензиатов требованиям к производству лекарств. Планируют, что документ вступит в силу 1 

марта. 

Список контрольных вопросов организации могут использовать для самопроверки. Перечень дублирует 

требования, которые установлены в положении о лицензировании деятельности по производству лекарств. 

Документ: Проект приказа Минпромторга России 

Апелляция: при определенных условиях утилизировать оборудование можно за счет средств ОМС 

Медорганизация выиграла в суде первой инстанции спор об оплате из средств ОМС расходов на 

утилизацию старой техники: компьютеров и периферийного оборудования, мониторов электронной очереди. 
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Имущество приобрели за счет другого источника, но использовали при оказании медуслуг только по программе 

ОМС. 

Контролеры возразили: списанная техника не мешает оказывать медуслуги. Расходы на утилизацию не 

связаны с выполнением территориальной программы, поэтому они нецелевые. 

Апелляция оставила в силе решение суда. Утилизация связана с использованием оборудования, а оно 

обеспечивало выполнение территориальной программы. Организация правомерно оплатила расходы из средств 

ОМС. 

Документ: Постановление 8-го ААС от 14.12.2021 по делу N А70-14049/2021 

Минздрав утвердил 2 стандарта медпомощи пациентам пожилого и старческого возраста 

С 22 января медорганизации должны применять новые стандарты для диагностики и лечения хронической 

боли и недостаточности питания (мальнутриции). В первом случае помощь пациентам пожилого и старческого 

возраста окажут амбулаторно и стационарно, во втором их смогут лечить и в дневном стационаре. 

В каждом из стандартов определены предоставляемые услуги: 

- осмотры специалистов; 

- лабораторные (а для выявления хронической боли и инструментальные) исследования; 

- немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации. 

Больным назначат лекарства по установленным перечням и рекомендуют основной вариант стандартной 

диеты, а при мальнутриции еще и энтеральное питание. 

Документы: Приказ Минздрава России от 18.11.2021 N 1068н 

Приказ Минздрава России от 18.11.2021 N 1067н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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