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Материалы подготовлены по состоянию на 06.12.2021. 

 

С 1 марта 2022 года начнут действовать новые условия прохождения 

медосмотров водителями 

Положения о том, что все водители должны сдавать анализы на 

употребление психоактивных веществ и алкоголя, вступят в силу не с 1 января, а 

с 1 марта 2022 года. С этого же дня нужно применять новый порядок проведения 

медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. 

Анализы на наличие психоактивных веществ в моче и лабораторные 

исследования крови или мочи на определение хронического употребления 

алкоголя нужно проводить в следующих случаях: 

 выявление психиатром-наркологом признаков заболевания (состояния), 

которое является противопоказанием к управлению ТС; 

 медосвидетельствование водителей при возврате удостоверения после 

истечения срока лишения права управлять ТС, если такое освидетельствование 

предусмотрено законом; 

 возврат водительского удостоверения после отбытия наказания в виде 

лишения права заниматься определенной деятельностью (управлять ТС). 

Сейчас эти исследования необязательны. Психиатр-нарколог вправе их 

назначить, если обнаружит симптомы и синдромы заболевания (состояния), 

которое является медицинским противопоказанием к управлению ТС. 

 

Документ: Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1092н "Об утверждении порядка 

проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения 

о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 

Полезные материалы в системе КонсультантПлюс:  

 
Для широкого круга пользователей: 
- Обзор: "Планируют обновить правила обращения с документами для служебного пользования" 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
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- Обзор: "Установили порядок получения медиками и фармацевтами бумажных свидетельств об 
аккредитации" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2021 N 838-п "Об утверждении 
средней стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря на 2022 год" {КонсультантПлюс} 
- Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 71-уг (ред. от 30.11.2021) "О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" {КонсультантПлюс} 
- Распоряжение Правительства Красноярского края от 07.06.2021 N 345-р (ред. от 26.11.2021) <Об 
утверждении программы по профилактике коррупции в министерстве культуры Красноярского края 
на 2021 - 2024 годы> {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Нужно ли организации уведомлять Роскомнадзор при смене генерального директора в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"? 
(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Ситуация: Какие льготы предусмотрены для мастеров спорта России? ("Электронный журнал 
"Азбука права", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Ситуация: Каков порядок вскрытия жилого помещения (проникновения в жилое помещение) 
судебными приставами? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Где и кто может получить квалифицированную электронную подпись с 01.01.2022? 
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Какие ПДД-штрафы теперь можно обжаловать через госуслуги и сайты судов 
(комментарий к Закону от 29.12.2020 N 471-ФЗ) (Суховская М.Г.) ("Главная книга", 2021, N 18) 
{КонсультантПлюс} 

 
Для бухгалтера 
- Обзор: "Судебные споры осени 2021 года, которые могут быть интересны бухгалтеру" 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Новогодние изменения в работе бухгалтера компании: что нужно сделать в декабре 2021 
года" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О периоде предоставления ИП, применяющему УСН, льготы в виде освобождения от 
уплаты налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности. (Письмо ФНС России от 29.11.2021 N БС-3-21/7821@) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об оформлении первичных учетных документов в электронной форме в целях налога на 
прибыль. (Письмо Минфина России от 16.11.2021 N 07-01-09/92204) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какие возможны последствия по налогу на прибыль, если организация приобрела услуги (и 
учла соответствующие расходы) у самозанятого, постановка на учет которого аннулирована? 
(Консультация эксперта, ФНС России, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Возможна ли выплата пособия по временной нетрудоспособности на банковскую карту, 
принадлежащую третьему лицу, по заявлению работника? (Консультация эксперта, ГУ - РО ФСС РФ 
по Республике Карелия, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Порядок изменения срока полезного использования ОС в налоговом учете 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Расчеты с подотчетниками: внимание на "кассовые" нюансы (Елина Л.А.) ("Главная 
книга", 2021, N 18) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Больничный по уходу за ребенком: о новшествах и не только (Калинченко Е.О.) ("Главная 
книга", 2021, N 18) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Обновленная декларация по НДС за III квартал 2021 года (Елина Л.А.) ("Главная книга", 
2021, N 18) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Какие затраты на персонал опасно учитывать в налоговых расходах (Кравченко И.В.) 
("Главная книга", 2021, N 18) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Полезная шпаргалка: разные виды доходов и налог в 6-НДФЛ (Шаронова Е.А.) ("Главная 
книга", 2021, N 18) {КонсультантПлюс} 
 

Для бухгалтера бюджетной организации 
- Обзор: "Минфин и Казначейство сообщили учреждениям об особенностях составления 
отчетности за 2021 год" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
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- Обзор: "Судебные споры осени 2021 года, которые могут быть интересны бухгалтеру" 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О применении КОСГУ при возмещении расходов на прохождение предварительного 
медосмотра при поступлении на работу. (Письмо Минфина России от 12.11.2021 N 02-08-10/91400) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ в отношении расходов муниципального 
органа при направлении сборных команд (делегаций) на спортивные мероприятия. (Письмо Минфина 
России от 11.11.2021 N 02-05-11/91644) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О применении вида расходов бюджетной классификации РФ в отношении расходов 
учреждения на перечисление НДФЛ с выплат работникам. (Письмо Минфина России от 11.11.2021 N 
02-05-11/91645) {КонсультантПлюс} 
- Корреспонденция счетов: Как отразить в учете бюджетного (автономного) учреждения 
субъекта РФ возврат остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания?.. (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как учитывать лимиты бюджетных обязательств на счете 0 501 22 000 
"Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового 
года), к распределению" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Каков порядок применения счета 0 208 11 000 "Расчеты с подотчетными 
лицами по заработной плате" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: О новшествах в сфере занятости населения (Соболева Е.А.) ("Отдел кадров 
государственного (муниципального) учреждения", 2021, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Бюджетная смета и план ФХД медицинского учреждения на 2022 год (Суворова Т.) 
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 11) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Что изменится в расчете больничных в 2022 году? (Тарасова Е.) ("Учреждения 
образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Применение бюджетной классификации в 2022 году (Суворова Т.) ("Автономные 
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 11) {КонсультантПлюс} 

 
Для кадровика 
- Вопрос: Правомерно ли ввести смешанную оплату труда: по тарифным ставкам и сдельным 
расценкам? Если да, то как в локальном нормативном акте установить оплату работы в выходные 
дни: в двойном размере из тарифной ставки или из сдельной расценки? (Консультация эксперта, 
Гострудинспекция в Орловской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какие документы можно хранить в личном деле после увольнения работников, учитывая 
требования о защите персональных данных? (Консультация эксперта, Роструд, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Работник, находясь на больничном, стал донором. Как оплачивать и табелировать этот 
день? (Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Пермском крае, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Работник отрабатывает меньше установленной месячной нормы и получает оплату 
пропорционально отработанному времени. При этом оправдательные документы (справки, 
больничные и прочее) не оформляются, акты об отсутствии не составляются (работника и 
работодателя устраивает такой режим работы). Какие могут быть риски в такой ситуации? 
(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Какие общие требования надо учесть при организации безопасного рабочего 
места с 1 марта 2022 г. (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как организовать электронный кадровый документооборот в организации 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Обязан ли работодатель выдавать работникам на детей бесплатно новогодние 
подарки? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Можно ли обучить руководителей структурных подразделений внутренней комиссией 
для проведения первичных (повторных) инструктажей на рабочих местах? ("Сайт 
"Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Обязан ли отдел кадров сдавать отдельно на увольняемого работника табель учета 
рабочего времени? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 
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- Вопрос: Как сделать запись в ТК в связи со смертью работодателя-ИП и кто ее делает? ("Сайт 
"Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Установлены ли законом сроки внесения в график отпусков по заполнению граф 
фактических периодов отпуска, переноса отпуска из-за больничного и т.д. (графы 7, 8, 9, 10 Т-7)? 
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 

 
Для юриста 
- Обзор: "Основные изменения в КоАП РФ в 2022 году" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Проявление должной осмотрительности: примеры за и против из практики за 2021 год" 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Какие субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства и как их получить (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: К вопросу о возможности оспаривания в судебном порядке нормативных тарифных 
предписаний, прекративших действие или не вступивших в силу (Усольцева З.А.) ("Администратор 
суда", 2021, N 4) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Приказное производство в судах общей юрисдикции (Калиновская Д.С.) ("Администратор 
суда", 2021, N 4) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Правовые основания применения закона по аналогии. Обеспечение стабильности 
судебных актов, мотивированных применением аналогии закона (Гольмакова Э.М.А.) ("Адвокатская 
практика", 2021, N 5) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Отказ в оспаривании сделок должника в процессе банкротства: проблемы 
правоприменительной практики (Изьяев М.В.) ("Имущественные отношения в Российской 
Федерации", 2021, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Развитие института возмещения вреда, причиненного правоохранительными органами 
и судом (обсуждаем законопроект) (Мядзелец О.А.) ("Российский судья", 2021, N 10) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: К вопросу о доказывании по делам о лишении родительских прав (Котлярова В.В.) 
("Мировой судья", 2021, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Надзорное производство в гражданском процессе (Жуйков В.М.) ("Закон", 2021, N 7) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Обязательная вакцинация: правомерность и правовые риски (Дедов Д., Джагарян А., 
Кузнецов Д., Касиев Д., Архипов Д., Ковтуненко Н., Аппак М., Мырсина А.) ("Закон", 2021, N 7) 
{КонсультантПлюс} 
 

Для специалиста по закупкам 
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 (ред. от 25.11.2021) "Об утверждении 
Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 
организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных 
площадок, банков, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных 
организаций и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений" {КонсультантПлюс} 
- "Перечень коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для нужд ГФС России" (утв. ГФС России 26.11.2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об определении НМЦК при закупках охранных услуг. (Письмо Минфина России от 06.10.2021 
N 24-06-06/80818) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О возможности проведениия заказчиком конкурентных и неконкурентных закупок в целях 
достижения установленного годового объема закупок у субъектов МСП. (Письмо Минфина России от 
22.11.2021 N 24-04-09/94110) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как обжаловать решение ФАС России о включении информации в РНП по Закону 
N 223-ФЗ (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О согласовании с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания запросов 
предложений несостоявшимися. (Письмо Минфина России от 29.07.2020 N 24-04-08/66418) 
{КонсультантПлюс} 
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- Вопрос: Об ограничениях на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
сумму, не превышающую 600 тыс. руб., в том числе для муниципальных нужд сельских поселений. 
(Письмо Минфина России от 07.07.2020 N 24-05-07/58641) {КонсультантПлюс} 
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