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

 

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 

 
Финансисты напомнили позицию КС РФ о периоде восстановления НДС с авансов 

Минфин привел подход суда 2018 года. Последний указывал: позиция, по которой покупатель 
восстанавливает НДС в периоде, когда собрал документы для вычета, ошибочна. 

Как напоминал суд, НК РФ позволяет заявить вычет в квартале отгрузки, если документы получили после 
его окончания, но до срока сдачи декларации. 

Минфин уже обращал внимание на подход КС РФ. 
Документы: Письмо Минфина России от 10.01.2022 N 03-07-11/15 
Как восстановить НДС с аванса 
Кассация разрешила не платить взносы с выплат за использование личного автомобиля и премий 

к юбилею 

Организация перечислила взносы с выплат работникам за использование личного транспорта в рабочих 
целях и с корпоративных премий к юбилеям, но позже попыталась вернуть переплату. Сделать это получилось 
через суд. 

АС Московского округа посчитал спорные выплаты социальными: трудовые договоры их не 
предусматривают, это не часть оплаты труда, от квалификации работников они не зависят. 

Обращаем внимание: спор был по Закону о страховых взносах. Однако полагаем, что позицию суда можно 
применять и сейчас, поскольку нормы в НК РФ в этой части аналогичные. 

С точки зрения Минфина, на премии к памятным датам начисляют взносы. А вот компенсации за 
использование личного автомобиля ведомство освобождает от обложения, если: 

- в трудовом договоре или допсоглашении есть размер выплаты; 
- страхователь может подтвердить право собственности сотрудника на автомобиль и необходимость его 

использовать для работы; 
- есть расчет компенсации. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 06.12.2021 по делу N А40-41091/2020 
Неосновательное обогащение: суд не поддержал исключение из базы по НДС авансов и сумм за 

работы 

Организация подала уточненку по НДС. Она убрала счета-фактуры, которые ранее выставила одному из 
контрагентов на работы и предоплату. Основанием стало решение суда, который пришел к выводу, что работы 
выполнила другая организация. Предоплату признали неосновательным обогащением. 

Стороны не составляли корректировочные счета-фактуры и не заключали соглашение об изменении 
объема работ. Доказательств возврата предоплаты контрагенту, как и документа об изменении или расторжении 
договора субподряда, не было. 

Налоговики полагали, что у организации нет права исключать счета-фактуры. 
Суд поддержал их: вместо этого нужно было заявить вычет. Также он указал: 
- вычеты делают по корректировочным счетам-фактурам, когда изменили или расторгли договор. Даже 

если есть судебный акт, нужно оформить первичку; 
- право на вычет по предоплате есть, только если ее вернули. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 21.12.2021 по делу N А65-7803/2021 
Минфин обобщил случаи обязательного аудита бухотчетности за 2021 год 

На сайте ведомства разместили перечень случаев, когда аудит бухотчетности обязателен. По сравнению с 
прошлогодним в нем появились новые пункты, например: 

- операторы инвестиционных платформ; 
- региональные фонды для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками. 
Кроме того, перечень уточнили в связи с изменениями Закона об аудиторской деятельности. Так, в числе 

субъектов больше нет индивидуальных аудиторов. 
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Напомним, в таблице Минфина для каждой категории организаций указывают вид отчетности и субъект, 
т.е. того, кто вправе проводить аудит. Есть также ссылки на нормы. 

Документ: Информационное сообщение Минфина России от 19.01.2022 N ИС-аудит-50 
Апелляция решила, что инспекция может взыскать ошибочно выплаченную часть коронавирусной 

субсидии 

Инспекция перечислила организации субсидию в расчете на 10 работников. Позже по СЗВ-М налоговики 
решили, что права на меры поддержки у компании не было, поскольку в отчетности за март количество 
работников 10, а в апреле - 8. Выплаченные средства инспекция попыталась взыскать через суд. Однако сделать 
это получилось только в отношении суммы в расчете на 2 сотрудников. 

Суд выяснил, что разница в отчетности по персонифицированному учету связана с тем, что в СЗВ-М 
отражают и тех работников, которые уволились в этом месяце, и тех, кого приняли на работу. Фактически 
сотрудников было 8 человек, просто двое в марте ушли и на их место пришли другие. Таким образом, снижения 
занятости не было. Значит, компания имела право на субсидию. Вот только сумму нужно было рассчитывать 
исходя из 8 работников. Поэтому разницу суд взыскал с организации. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 24.12.2021 по делу N А82-6769/2021 
КС РФ разъяснил порядок увольнения работников, обязанности которых передали на аутсорсинг 

Организация передала часть функций структурного подразделения третьему лицу по ГПД. Ранее их 
выполнял штатный сотрудник. Его уведомили об изменении места работы и предложили вакансии в филиалах в 
других местностях. Сотрудник не согласился, и его уволили из-за отказа работать в новых условиях. 

Он оспорил действия организации, но суды признали их законными. 
Дело дошло до КС РФ. После передачи конкретных видов работ третьим лицам исчезает возможность 

изменять организационные или технологические условия этих работ. 
В такой ситуации можно предложить вакансии в обособленном структурном подразделении в другой 

местности и перевести сотрудника при согласии. Если он отказался переехать и ему нельзя предоставить другую 
работу, то его можно уволить только по сокращению численности или штата. 

В данном случае сотрудник нуждается в гарантиях, которые смягчают негативные последствия из-за 
потери работы. 

Документ: Постановление КС РФ от 20.01.2022 N 3-П 
Сократили карантин для тех, кто контактировал с больным COVID-19 

С 14 до 7 календарных дней уменьшили минимальную продолжительность карантина для тех, кто 
взаимодействовал с больным коронавирусом. В изоляции потребуется провести неделю со дня последнего 
контакта. Если контактировавший заболел, карантин продлится до выздоровления. 

Изменения вступят в силу 26 января. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 2 
С подачей отчетности в ПФР опоздали на несколько дней - суды снижают штрафы в 10 или даже 20 

раз 

АС Западно-Сибирского округа решил взыскать со страхователя 550 вместо 5 500 руб., ведь СЗВ-М он 
подал всего на 1 день позже срока. Помимо прочего, суд отметил смягчающие обстоятельства: 

- последствий для бюджета нет; 
- непреднамеренность нарушения. 
В другом споре, который рассматривал АС Московского округа, организация опоздала со сдачей СЗВ-

СТАЖ на 8 дней. Штраф уменьшили более чем в 20 раз. Здесь санкцию смягчили в том числе такие 
обстоятельства, как отсутствие ущерба и несоразмерность штрафа нарушению. 

Отметим, суды часто снижают штрафы, когда период просрочки небольшой. Если срок сдачи отчетности 
нарушили значительно, скорее всего, в уменьшении санкции откажут. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.12.2021 по делу N А75-3078/2021 
Постановление АС Московского округа от 23.12.2021 по делу N А41-39607/2021 
Что суды считают смягчающими обстоятельствами 
Минфин: на что аудиторы могут обратить внимание при проверке бухотчетности за 2021 год 

Финансовое ведомство выпустило рекомендации для аудиторов. Из них бухгалтеры смогут понять, на что 
аудиторы сделают акцент при проверке. Выделим, например, такие моменты: 

- как определять лимит стоимости основных средств для ФСБУ 6/2020. Лимит надо устанавливать для 
отдельного актива, а не их группы. Финансисты уже высказывали такое мнение. При этом разработчики 
стандарта считают, что лимит определяют для совокупности несущественных активов. Напомним, можно не 
применять ФСБУ 6/2020 для объектов со всеми признаками основных средств, стоимость которых ниже лимита; 

- учитывать запасы при переходе на ФСБУ 5/2019 перспективно. По объектам, которые отражали как 
запасы и отпустили в производство до 1 января 2021 года, можно применять старые способы ведения бухучета. 
То есть те, которые выбрали до перехода на стандарт. Минфин уже давал такие разъяснения; 

- вести аналитический учет затрат на НИОКР. Нужно разделять информацию о затратах на стадии 
исследования и стадии разработок. Организация сама относит затраты к этим стадиям. Можно использовать 
ГОСТ Р 58048-2017 или правила предоставления поддержки. 

Документы: Рекомендации по аудиту годовой бухотчетности за 2021 год 
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Как учитывать малоценные основные средства 
Как перейти на учет основных средств по ФСБУ 6/2020 
Как по ФСБУ 5/2019 принять к учету запасы, которые купили 
Нарушение срока проверки не повод для отмены решения о взыскании, указала кассация 

По итогам выездной проверки налоговики приняли решение привлечь организацию к ответственности. Они 
должны были вынести его не позже 29 октября 2018 года, но сделали это 6 сентября 2019 года. Тогда 
организация подала жалобу в УФНС, но последняя решение не отменила. В итоге только 6 июля 2020 года 
инспекция выставила требование об уплате налогов, пеней и штрафов со сроком исполнения 17 августа 2020 
года. Поскольку его не выполнили, налоговики приняли решение о взыскании. 

Организация оспорила его. 
Суды 2 инстанций поддержали ее. Они полагали, что сроки на проведение проверки и принудительное 

взыскание нужно учитывать в совокупности. Задержка с решением о привлечении к ответственности привела к 
долгому вмешательству в деятельность организации и нарушила ее права. 

Кассация встала на сторону инспекции и отменила эти судебные акты. Со ссылкой на позицию ВС РФ она 
указала: 

- когда проверяют сроки внесудебного взыскания, оценивают действия инспекции на стадии исполнения 
решения, которое вынесли по результатам проверки. Ведь решение можно исполнить только после того, как оно 
вступит в силу; 

- длительный срок проверки могут признать недопустимым, если он приводит к неограниченным или 
избыточным мерам контроля; 

- в НК РФ есть двухлетний предельный срок, после которого инспекция теряет право обратиться в суд. Его 
считают с момента, когда истек срок добровольной уплаты по требованию. Он поглощает иные сроки 
промежуточных действий по взысканию. Превышение сроков проверки не лишает права на взыскание, но 
ограничивает его пределами 2 лет. 

Инспекции следовало выставить требование об уплате не позже 14 марта 2019 года со сроком исполнения 
не позднее 5 апреля 2019 года. Двухлетний срок не нарушили. На дату фактического выставления требования об 
уплате инспекция не утратила возможность внесудебного взыскания. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.12.2021 по делу N А46-3658/2021 
Какие есть сроки для взыскания налогов, пеней и штрафов 
Минфин разъяснил, как контролировать наличие и движение малоценных основных средств 

Ведомство указало: нужно вести бухучет несущественных активов в том же порядке, который установили в 
ФСБУ 5/2019 для запасов. 

Отметим, разработчики федеральных стандартов считают, что на счетах бухучета такие активы можно не 
отражать. Достаточно организовать их складской учет. Полагаем, лучше следовать рекомендациям Минфина. 

Напомним, можно не применять ФСБУ 6/2020 для активов со всеми признаками основных средств, 
стоимость которых ниже лимита. Его устанавливает организация с учетом существенности информации об 
активах. При этом нужно обеспечить контроль за их наличием и движением. 

Документы: Письмо Минфина России от 15.12.2021 N 07-01-09/102450 
Как перейти на учет основных средств по ФСБУ 6/2020 
ЦБ РФ снова простимулирует кредитование субъектов МСП, которые пострадали из-за пандемии 

С 24 января Банк России возобновит выдачу кредитов банкам, чтобы поддержать малый и средний бизнес 
из перечня наиболее пострадавших отраслей. 

Субъекты МСП смогут получить льготные кредиты, запросы на которые банки не обработали в конце 2021 
года. Также это станет дополнительной поддержкой, если эпидситуация станет хуже. 

ЦБ РФ будет выдавать банкам кредиты по 31 марта включительно. 
Документ: Информация Банка России от 21.01.2022 
Локдаун и техническая ошибка: суд признал незаконным повышенный тариф взносов на 

травматизм 

АС Северо-Западного округа поддержал организацию и отменил решение ФСС о повышенном тарифе 
взносов за 2020 год. Суд выяснил, что страхователь опоздал с подтверждением деятельности из-за нерабочих 
"президентских" дней и оборудования фонда, которое не приняло первоначальный пакет документов. 

По общему правилу подтвердить деятельность нужно не позднее 15 апреля. Однако в связи с локдауном в 
2020 году этот срок перенесли на 12 мая. Организация подала документы 26 апреля, но ФСС не принял их из-за 
технических особенностей подсистемы. Страхователь узнал об этом только в конце мая, тогда и направил 
подтверждение снова. Однако документы опять не приняли из-за нарушения срока. 

Кассация посчитала действия ФСС незаконными, ведь фонд был обязан принять документы еще в первый 
раз. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.12.2021 по делу N А56-92264/2020 
Могут установить ответственность за расчеты криптовалютой и ввести новые запреты 

20 января ЦБ РФ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры". В нем регулятор предлагает 
наказывать, например, российские компании за нарушение запрета принимать оплату товаров, работ и услуг 
цифровой валютой (с. 34 доклада). Какими будут санкции, пока неясно. 
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Также ЦБ РФ хочет ввести запрет, в частности, на майнинг, организацию выпуска, оборота и обмена 
криптовалюты, установить ответственность за его несоблюдение. Это касается криптобирж, P2P-платформ, 
криптообменников и др. Нарушителей станут выявлять, а операции по купле-продаже криптовалюты за обычные 
деньги - блокировать (с. 4 и 34 доклада). 

Финкомпаниям могут запретить (с. 35 доклада): 
- инвестировать в криптовалюты и связанные с ними инструменты; 
- использовать российских посредников и финрынок, чтобы проводить любые операции с такими валютами 

и помогать их совершать. 
ЦБ РФ разместил доклад для общественных консультаций. Ответы на вопросы, которые регулятор задал в 

этом документе, замечания и предложения принимают до 1 марта включительно. 
Документы: Информация Банка России от 20.01.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=12623) 
Доклад Банка России "Криптовалюты: тренды, риски, меры" 

(http://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf) 
ФНС: можно ли включить в расходы средний заработок за время дополнительного отпуска 

вакцинированных 

Из разъяснений следует: средний заработок, который сохранили за работником на время дополнительного 
отпуска из-за вакцинации от коронавируса, учесть в расходах по налогу на прибыль нельзя. 

По НК РФ затраты на оплату дополнительных отпусков, которые не предусмотрели законом, в расходы не 
включают. 

Напомним, сейчас обязанности предоставлять дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным 
нет. Минтруд рекомендовал устанавливать их коллективным договором или локальным нормативным актом. 

Финансисты указывали: чтобы затраты на дополнительные отпуска из-за вакцинации можно было учесть в 
расходах, нужно определить порядок их предоставления. Для этого надо внести изменения в трудовое 
законодательство. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.01.2022 N СД-4-3/329@ 
Как организовать вакцинацию работников от коронавируса 
Бывший главбух не передал организации документы - суд поддержал штраф за их 

непредставление 

При выездной проверке налоговики запросили у организации документы. При этом часть из них у 
инспекции уже была в электронном виде и на бумаге. Организация указала, что они неверные и она их не 
передавала. Документы не заверили печатью и подписью уполномоченных лиц. Поэтому инспекция затребовала 
их повторно. 

В итоге организация не представила все документы из требования, так как бывший главбух не передал ей 
их. 

Инспекция оштрафовала организацию. 
Суд штраф не отменил. Он указал: 
- доказательств, что организация пыталась восстановить документы, нет. Она не пояснила, почему 

невозможно это сделать; 
- наличие у инспекции незаверенных документов означает, что оригиналов у нее не было. 
Документы: Постановление АС Поволжского округа от 15.12.2021 по делу N А65-21829/2020 
Какие документы представляют по требованию инспекции при выездной проверке 
Кассация: если из-за банкротства не хватило денег перечислить НДФЛ, это не освободит от 

штрафа 

Налоговый агент удержал налог с доходов сотрудников, но перечислить его в срок не смог из-за 
процедуры банкротства. Инспекция оштрафовала предприятие. 

Суд первой инстанции посчитал, что вины налогового агента нет, и штраф отменил. Ведь он не мог 
перечислить НДФЛ и при этом не нарушить очередность платежей. 

Апелляция и кассация встали на сторону инспекции. Суды указали: то, что у предприятия нет денег, не 
значит, что оно не виновато в нарушении. Введение процедур банкротства не освобождает от обязанностей 
налогового агента. Не уплачивая НДФЛ, организация фактически пользовалась деньгами налогоплательщика. 
Это недопустимо. 

Также суды отметили: сложное положение предприятия инспекция признала смягчающим 
обстоятельством и снизила размер штрафа. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 06.12.2021 по делу N А66-903/2021 
Как уплачивает НДФЛ налоговый агент 
Штраф за неуплату НДФЛ 
Минтруд утвердил рекомендации по учету микротравм работников 

Чтобы учесть, рассмотреть обстоятельства и причины микротравм, а также предупредить 
производственный травматизм, работодателям среди прочего советуют: 

- утвердить локальным нормативным актом порядок учета микротравм и ознакомить с ним должностных 
лиц; 

- информировать сотрудников о действиях при получении микротравмы; 

consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A13A710CAE14D2507C5421F6005BEDEADA8F977C9F122A8E21A6B7CE08BB417BB1AB3A2385E28C637697A873A491CFBEC2G8sFP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A127651EC62ED40D765124FF0B56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C30BB84878BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A127651EC62ED40D765124FF0B56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C30BB84878BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A13B6600C62ED40C785425FC0156B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4770E5F27522D9A5D9707596A871A58DGCsFP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A13A710CAE14D2507C5421F60B59E7EADA8F977C9F122A8E21A6B7CE08BB417BB0A33A2385E28C637697A873A491CFBEC2G8sFP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A13A710CAE14D2507C5421F6005BEDEADA8F977C9F122A8E21A6B7CE08BB417BB1AB3A2385E28C637697A873A491CFBEC2G8sFP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A13B6600C62ED40C775427FB0B56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BA4079BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB437FBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4578BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB457FBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB457EBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB457EBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4279BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB427FBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4479BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB457ABAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4579BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB457CBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A741FC62ED40C715227F90F56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4479BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A13B6600C62ED40C725E27F70856B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB437ABAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A7713C62ED40C745021FD0E56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB407EBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A7713C62ED40C745021FD0E56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4073BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A7713C62ED40C745021FD0E56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4272BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A7713C62ED40C745021FD0E56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4579BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A7713C62ED40C745021FD0E56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB457DBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A7713C62ED40C745021FD0E56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4572BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A12A7713C62ED40C745021FD0E56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB4579BAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A13B6600C62ED40C735029F70156B2BDD8DEC2729A1A7AD431B0FEC009A5417AAFA13175GDs6P
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A13B6600C62ED40C735028FE0D56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F2C309BB417DBAF7603381ABDA6E6B97B76DA78FCFGBsCP
consultantplus://offline/ref=4627F5BF585A37F0F7A127651EC62ED40D795F20F60A56B2BDD8DEC2729A1A7AC631E8F1CB09BA4A2FE0E7647AD7A6C76E7489B473A7G8sDP


 

 

  - 5 - 

 

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

 

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

 

- фиксировать результаты рассмотрения обстоятельств и причин микротравм в справке по образцу; 
- сделать доступным в организации бланк справки в электронном или бумажном виде; 
- регистрировать микротравмы в журнале учета по образцу; 
- установить место и сроки хранения справки и журнала. 
Документ размещен на сайте Минтруда. Предполагают, что он вступит в силу 1 марта одновременно с 

новыми правилами охраны труда. Подробнее о них рассказали в обзоре. 
Документ: Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н 

(https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2223#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20
%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20632%D0%BD,2021%2C%20%E2%84%96%2027%2C%20%D1%81%D1%82.
%205139) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Хотят провести эксперименты по цифровой маркировке вина, рыбы, консервов 

Минпромторг предложил провести 4 эксперимента по маркировке средствами идентификации: 

- упакованной пищевой рыбной продукции (кроме свежей рыбы) - с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 

года; 

- отдельных видов алкоголя (например, натурального виноградного вина, вермута, спиртовых настоек и 

ликеров) - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года; 

- готовых или консервированных продуктов из мяса, овощей и фруктов (например, джемов, желе) - с 1 мая 

2022 года по 28 февраля 2023 года; 

- кормов для домашних животных - с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

Поучаствовать в экспериментах можно будет добровольно. Для подачи заявок утвердят методические 

рекомендации. 

Общественное обсуждение проектов завершат 8 февраля. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=124426) 

Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=124425) 

Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=124419) 

Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=124346) 

В Санкт-Петербурге продлили некоторые антиковидные ограничения и ввели новые запреты 

Городское правительство продлило до 31 марта запреты: 

- проводить публичные мероприятия; 

- допускать посетителей в ночные клубы; 

- работать заведениям общепита с 23:00 до 06:00 (кроме, например, доставки заказов); 

- находиться без масок или респираторов в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе принимать 

посетителей. Требование не нужно соблюдать клиентам ресторанов и т.д. 

До этого дня пролонгировали обязательную удаленку для граждан старше 60 лет и лиц с некоторыми 

хроническими болезнями. Напомним, она не касается критически важного персонала, сотрудников сфер 

здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

С 28 января по 13 февраля запретили допускать несовершеннолетних, в частности, на такие объекты: 

- бассейны, фитнес-центры и иные места, где оказывают услуги в сфере физкультуры и спорта. Правило 

не касается, например, спортсменов профессиональных клубов; 

- музеи и выставочные комплексы; 

- цирки, театры и кинотеатры. 

Приняли и другие меры. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 35 

С 26 января отменили обязательную самоизоляцию для лиц, которые прибыли из ряда стран 

Тем, кто прибыл из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, 

ЮАР и Гонконга, больше не нужно соблюдать 14-дневный карантин и дважды сдавать ПЦР-тест. Постановление, 

которым вводили дополнительные меры, признали утратившим силу. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 1 

ВС РФ напомнил позицию КС РФ об исчислении срока для взыскания судебных расходов после 

кассации 

Иск к компании по ГПК РФ удовлетворили частично. Апелляция и кассация с этим согласились. Затем 

юрлицо подало заявление о возмещении расходов на экспертизу. 

Суды отметили, что компания пропустила 3-месячный срок для подачи заявления. По ГПК РФ его нужно 

исчислять со дня, когда вступил в силу последний судебный акт по делу. В данном случае этот акт - 

апелляционное определение. 
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Довод юрлица о том, что последним "существенным" актом было определение кассации, суды не 

поддержали https://kraevoy--

hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=28908466&delo_id=5&new=5&text_nu

mber=1. Экспертизу назначила первая инстанция, а значит, компания могла взыскать расходы не позже 3 мес. со 

дня, когда приняли апелляционное определение. 

По мнению ВС РФ, суды ошиблись. После апелляции дело пересматривала кассация. Ее определение - 

последний судебный акт, которым закончили рассматривать дело по существу. Именно с даты его принятия 

нужно отсчитывать 3 мес. Ранее такую позицию высказал КС РФ. 

Дело о возмещении расходов направили на новое рассмотрение. 

Документы: Определение ВС РФ от 21.12.2021 N 58-КГ21-11-К9, 2-1824/2019 

Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 18.12.2020 по делу N 33-7646/2020 

(https://kraevoy--

hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=28908466&delo_id=5&new=5&text_nu

mber=1) 

Хотят повысить штрафы за продажу алкоголя и сигарет без маркировки - изменения прошли 

Госдуму 

За оборот алкоголя и табачных изделий, например, без маркировки должностных лиц хотят штрафовать 

на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а компании - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (пп. "б" п. 4 проекта). Депутаты 

приняли поправки в третьем чтении 25 января. 

Сейчас должностные лица платят от 10 тыс. до 15 тыс. руб., организации - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. 

Также планируют ужесточить наказание за производство этой продукции и ввод в оборот табачных 

изделий с нарушением правил маркировки, нанесения прочих необходимых сведений. Должностных лиц 

предлагают штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компании - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (пп. "а" п. 4 

проекта). 

Сейчас первым грозит штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб., вторым - от 100 тыс. до 150 тыс. руб. 

Как и сейчас, будут не только штрафовать, но и конфисковывать незаконную продукцию. 

Поправки заработают через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 697153-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/697153-7) 

Сократили карантин для тех, кто контактировал с больным COVID-19 

С 14 до 7 календарных дней уменьшили минимальную продолжительность карантина для тех, кто 

взаимодействовал с больным коронавирусом. В изоляции потребуется провести неделю со дня последнего 

контакта. Если контактировавший заболел, карантин продлится до выздоровления. 

Изменения вступят в силу 26 января. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 2 

Незаконные платежи IT-гигантам: запрашивать сведения у банков и операторов связи могут с 26 

января 

Банки и операторы связи обязаны по запросу Роскомнадзора передавать ему сведения о нарушении 

запрета оказывать некоторые финуслуги. Речь идет об услугах по денежным переводам и приему платежей в 

пользу владельцев крупных иностранных ресурсов из спецперечня. С 26 января заработают правила 

взаимодействия ведомства с банками и операторами. 

Роскомнадзор составит запрос по специальной форме и передаст его одним из таких способов: 

- вручит представителю банка или оператора; 

- направит заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу из ЕГРЮЛ; 

- представит через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (если есть 

возможность). 

Для каждого способа определили сроки, когда запрос будут считать полученным (например, при 

направлении через систему - на следующий день после передачи). 

Установили, какую информацию о получателе денег и иностранном поставщике платежных услуг могут 

затребовать. 

Варианты оформления и передачи ответа такие: 

- составить на бумаге и представить непосредственно в Роскомнадзор или направить заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- создать электронный документ в формате tif, pdf, doc, docx, xls или xlsx, сохранить его на носитель 

информации, приложить бумажное сопроводительное письмо. Этот "пакет" можно вручить должностному лицу 

ведомства или передать заказным отправлением с уведомлением о вручении; 

- сформировать электронный документ и представить его через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Закрепили и другие положения. 
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Напомним, ответить на запрос нужно не позже 5 рабочих дней с даты его получения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 N 6 

Планируют обязать сообщать госорганам о прекращении некоторых видов бизнеса 

По проекту нужно будет уведомлять контрольно-надзорные органы о прекращении деятельности. 

Полагаем, это коснется тех, кто должен сообщать о ее начале (большинство предприятий торговли, заведения 

общепита, гостиницы, производители многих товаров и др.). Поправки прошли первое чтение. 

Информацию о прекращении бизнеса потребуют направлять в случаях, которые определит правительство. 

В проекте есть и другие положения. 

Планируют, что новшества заработают со дня их опубликования в виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 1151171-7 

Роспотребнадзор определил индикатор риска для госконтроля в сфере защиты прав потребителей 

Ведомство сможет провести внеплановую проверку, если получит информацию о наличии в обороте 

контрафактной продукции или о незаконном использовании средств индивидуализации при продвижении и 

продаже товаров. 

Приказ вступит в силу 1 февраля. 

Документ: Приказ Роспотребнадзора от 23.12.2021 N 804 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201210024) 

Предлагают строже наказывать за продажу алкоголя и табака без маркировки 

Во втором чтении депутаты согласились увеличить штраф по КоАП РФ за оборот алкоголя и табачных 

изделий без маркировки (нанесения другой нужной информации). По проекту должностные лица заплатят от 30 

тыс. до 50 тыс. руб., а компании - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 

Сейчас должностных лиц штрафуют на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. руб., организации - от 200 тыс. до 300 

тыс. руб. 

Кроме того, хотят ужесточить наказание за производство такой продукции и ввод в оборот табачных 

изделий с нарушением правил маркировки (нанесения прочих необходимых сведений). Должностных лиц 

планируют штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компании - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. 

Сейчас первым грозит штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб., вторым - от 100 тыс. до 150 тыс. руб. 

Как и сейчас, будут не только штрафовать, но и конфисковывать незаконную продукцию. 

Поправки заработают через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 697153-7 

Могут установить ответственность за расчеты криптовалютой и ввести новые запреты 

20 января ЦБ РФ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры". В нем регулятор предлагает 

наказывать, например, российские компании за нарушение запрета принимать оплату товаров, работ и услуг 

цифровой валютой (с. 34 доклада). Какими будут санкции, пока неясно. 

Также ЦБ РФ хочет ввести запрет, в частности, на майнинг, организацию выпуска, оборота и обмена 

криптовалюты, установить ответственность за его несоблюдение. Это касается криптобирж, P2P-платформ, 

криптообменников и др. Нарушителей станут выявлять, а операции по купле-продаже криптовалюты за обычные 

деньги - блокировать (с. 4 и 34 доклада). 

Финкомпаниям могут запретить (с. 35 доклада): 

- инвестировать в криптовалюты и связанные с ними инструменты; 

- использовать российских посредников и финрынок, чтобы проводить любые операции с такими валютами 

и помогать их совершать. 

ЦБ РФ разместил доклад для общественных консультаций. Ответы на вопросы, которые регулятор задал в 

этом документе, замечания и предложения принимают до 1 марта включительно. 

Документы: Информация Банка России от 20.01.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=12623) 

Доклад Банка России "Криптовалюты: тренды, риски, меры" 

(http://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf) 

ЦБ РФ хочет допустить на рынок платежных услуг больше компаний 

Разработали, но еще не опубликовали поправки о создании 2 типов небанковских поставщиков платежных 

услуг. Ими смогут стать финтехкомпании, нефинансовые организации, страховщики, брокеры, микрофинансовые 

компании и пр. 

Поставщики первого типа будут инициировать переводы по поручению клиентов. Чистые активы таких 

компаний должны составлять минимум 5 млн руб. 

Поставщикам второго типа дадут больше прав. Они смогут среди прочего проводить платежи с открытием 

электронных кошельков. Для этого нужно иметь чистые активы в размере не менее 50 млн руб. 

Установят и другие требования к поставщикам (защищать информацию, соблюдать положения о деловой 

репутации должностных лиц и т.д.). 
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Новым участникам рынка разрешат создавать для клиентов платежные сервисы. Это позволит сократить 

издержки на расчеты. 

Сейчас платежные услуги оказывают операторы по переводу денег (в основном это кредитные 

организации), банковские платежные агенты и пр. 

Документ: Информация Банка России от 19.01.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=12619) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Уплату НДФЛ авансом суд признал нецелевыми расходами 

За счет субсидии на госзадание учреждение авансом перечислило НДФЛ. Контрольно-счетная палата 

решила, что деньги использовали не по назначению. Такие затраты не обеспечивают выполнение задания. 

Суд с проверяющими согласился. По НК РФ налоговый агент удерживает налог из доходов физлиц. Если 

доходы налогоплательщику еще не выплатили, перечислять НДФЛ нельзя. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 28.12.2021 по делу N А58-2111/2021 

Минфин и Казначейство рассказали о новых правилах казначейского сопровождения 

С 2022 года в БК РФ закрепили общие правила казначейского сопровождения. Процедура касается 

целевых средств, которые предоставляют из федерального, региональных и местных бюджетов. Конкретные 

случаи сопровождения определяют законами и решениями о бюджете, актами Правительства РФ. 

Ведомства привели перечень средств, операции с которыми сопровождает Казначейство. Напомнили и о 

том, в каких случаях процедуру не проводят. 

В отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений Казначейство сопровождает субсидии 

на иные цели, капвложения или в виде гранта, если деньги предоставили для закупки товаров, работ и услуг. 

Ведомства отметили: до 1 июля 2022 года по каждому коду субсидии и КБК заключают отдельное соглашение. 

Учреждения должны открыть лицевой счет с кодом "71". В распоряжениях о платеже и документах для 

санкционирования они указывают идентификатор соглашения. 

Ведомства сообщили, какие условия они рекомендуют включать в контракты и соглашения при 

казначейском сопровождении. 

Документы: Письмо Минфина России N 09-02-10/1651, Казначейства России N 07-04-05/04-480 от 

14.01.2022 

Письмо Минфина России N 09-02-09/1648, Казначейства России N 07-04-05/04-479 от 14.01.2022 

Письмо Минфина России N 09-02-09/1646, Казначейства России N 07-04-05/04-477 от 14.01.2022 

Письмо Минфина России от 30.12.2021 N 09-02-06/108295 

Федеральный трансферт на доплату кураторам техникумов и колледжей разрешат тратить на 

отпускные 

В 2022 году из федерального бюджета продолжают выделять деньги на доплаты кураторам региональных 

и муниципальных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования. 

Выплаты увеличивают размер отпускных, однако сейчас направлять трансферт на эти дополнительные расходы 

нельзя. Правительство хочет установить такую возможность. 

Общественное обсуждение проекта завершат 3 февраля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=124301) 

КС РФ разъяснил порядок увольнения работников, обязанности которых передали на аутсорсинг 

Организация передала часть функций структурного подразделения третьему лицу по ГПД. Ранее их 

выполнял штатный сотрудник. Его уведомили об изменении места работы и предложили вакансии в филиалах в 

других местностях. Сотрудник не согласился, и его уволили из-за отказа работать в новых условиях. 

Он оспорил действия организации, но суды признали их законными. 

Дело дошло до КС РФ. После передачи конкретных видов работ третьим лицам исчезает возможность 

изменять организационные или технологические условия этих работ. 

В такой ситуации можно предложить вакансии в обособленном структурном подразделении в другой 

местности и перевести сотрудника при согласии. Если он отказался переехать и ему нельзя предоставить другую 

работу, то его можно уволить только по сокращению численности или штата. 

В данном случае сотрудник нуждается в гарантиях, которые смягчают негативные последствия из-за 

потери работы. 

Документ: Постановление КС РФ от 20.01.2022 N 3-П 

Сократили карантин для тех, кто контактировал с больным COVID-19 

С 14 до 7 календарных дней уменьшили минимальную продолжительность карантина для тех, кто 

взаимодействовал с больным коронавирусом. В изоляции потребуется провести неделю со дня последнего 

контакта. Если контактировавший заболел, карантин продлится до выздоровления. 

Изменения вступят в силу 26 января. 
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Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 2 

Казначейство обновило контрольные соотношения для отчетности бюджетных и автономных 

учреждений 

В основном новшества связаны с изменениями в Инструкции N 33н. Например, привели соответствия для 

актуальных форм сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503768), вложениях в объекты 

недвижимости (ф. 0503790). 

Точечно скорректировали соотношения для других отчетов. Так, в справочной таблице по неисполненным 

решениям судов (ф. 0503295) разрешили указывать "0" в некоторых строках графы "количество". 

Теперь потребуют пояснения, если в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503769) остатки по счетам 5 303 05 00Х, 6 303 05 00Х указали не с признаком выбытия 610. Объяснять надо и 

показатели по кодам 120, 140 КОСГУ в графе "Деятельность с целевыми средствами" или "Деятельность по 

государственному заданию" отчета о финрезультатах (ф. 0503721). 

Напомним, Казначейство устанавливает контрольные соотношения только для отчетности, которую 

подают ему. Однако большинство соответствий могут отразить в своих регламентах региональные и местные 

органы. 

Документ: Контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 19.01.2022 

С 21 января органы власти должны перейти на дистанционный формат работы и проведения 

совещаний 

Председатель правительства поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний в 

дистанционный формат. Решение затрагивает все органы власти, федеральные министерства и ведомства, их 

территориальные подразделения. 

Максимальный перевод на удаленку сотрудников также касается аппарата правительства, федеральных 

органов власти и аналитического центра при правительстве. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 21.01.2022 (http://government.ru/news/44380/) 

Апелляция: за счет средств ОМС нельзя покупать дорогое оборудование путем дробления его 

цены 

Суд первой инстанции признал нецелевыми расходы на покупку стоматологической установки по двум 

договорам. Организация приобрела кресло, а затем докупила к нему модули врача и ассистента, светильник и 

др. За установку заплатили более 160 тыс. руб. В учете по каждому договору сформировали отдельный 

инвентарный объект с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. 

Судья не счел такую закупку модернизацией кресла и не принял довод о том, что предметы можно 

установить в разных местах. Имущество планировали использовать как единый объект. По регистрационному 

удостоверению все части входили в одно медизделие. 

В апелляции организация оспорила аргумент об удостоверении. Этот документ не подтверждает, что 

части надо приобретать только вместе. Судьи отклонили возражение. По всем составляющим установили 

одинаковый срок полезного использования. Их можно эксплуатировать только совместно, поэтому имущество 

учитывают единым инвентарным объектом. 

Напомним, к аналогичному выводу уже приходил 17-й ААС. Сходное решение принял АС Уральского 

округа при дроблении цены бинокулярной лупы с оправой. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 21.12.2021 по делу N А31-15563/2020 

Лишь по наименованию должности нельзя судить о том, нужен ли работник для выполнения 

программы ОМС 

Медорганизация выплачивала из средств ОМС зарплату коммерческому директору. Территориальный 

фонд посчитал расходы нецелевыми: выполнение программы ОМС не связано с коммерческой деятельностью. 

Организация представила должностную инструкцию сотрудника. Тот изучал нормативные акты по ОМС, 

доводил информацию о них до работников, контролировал объем оказания медпомощи, представление отчетов 

в ТФОМС и др. 

Проверяющие ответили, что инструкция не доказывает факт исполнения данных обязанностей. Кроме 

того, аналогичные функции могли выполнять другие работники: руководитель, главбух и экономист. 

Суд с фондом не согласился. Из должностной инструкции следует, что сотрудник нужен для выполнения 

территориальной программы. Нормативные акты не требуют документально подтверждать исполнение подобных 

обязанностей. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.12.2021 по делу N А53-13500/2020 

Минфин напомнил, по какому КВР и коду КОСГУ учесть затраты на экспертизу рыночной стоимости 

здания 

Если экспертиза нужна не для капремонта, строительства, реконструкции объекта и расходы на нее не 

входят в сводный сметный расчет по этим работам, используют КВР 244 и подстатью 226 КОСГУ. 
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Документ: Письмо Минфина России от 08.12.2021 N 02-05-11/99775 

Минтруд утвердил рекомендации по учету микротравм работников 

Чтобы учесть, рассмотреть обстоятельства и причины микротравм, а также предупредить 

производственный травматизм, работодателям среди прочего советуют: 

- утвердить локальным нормативным актом порядок учета микротравм и ознакомить с ним должностных 

лиц; 

- информировать сотрудников о действиях при получении микротравмы; 

- фиксировать результаты рассмотрения обстоятельств и причин микротравм в справке по образцу; 

- сделать доступным в организации бланк справки в электронном или бумажном виде; 

- регистрировать микротравмы в журнале учета по образцу; 

- установить место и сроки хранения справки и журнала. 

Документ размещен на сайте Минтруда. Предполагают, что он вступит в силу 1 марта одновременно с 

новыми правилами охраны труда. Подробнее о них рассказали в обзоре. 

Документ: Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н 

(https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2223#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20

%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20632%D0%BD,2021%2C%20%E2%84%96%2027%2C%20%D1%81%D1%82.

%205139) 

ФНС: можно ли включить в расходы средний заработок за время дополнительного отпуска 

вакцинированных 

Из разъяснений следует: средний заработок, который сохранили за работником на время дополнительного 

отпуска из-за вакцинации от коронавируса, учесть в расходах по налогу на прибыль нельзя. 

По НК РФ затраты на оплату дополнительных отпусков, которые не предусмотрели законом, в расходы не 

включают. 

Напомним, сейчас обязанности предоставлять дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным 

нет. Минтруд рекомендовал устанавливать их коллективным договором или локальным нормативным актом. 

Финансисты указывали: чтобы затраты на дополнительные отпуска из-за вакцинации можно было учесть в 

расходах, нужно определить порядок их предоставления. Для этого надо внести изменения в трудовое 

законодательство. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.01.2022 N СД-4-3/329@ 

Как организовать вакцинацию работников от коронавируса 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.01.2022 N 15-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий, внесении изменения в распоряжение Губернатора 

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

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и установлении особого режима работы 

для работников отдельных организаций" 

Продлено по 28.02.2022 действие мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

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

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Продлено по 28.02.2022 действие ограничительных мероприятий, установленных распоряжением 

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

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Руководителям организаций необходимо с 26.01.2022 до 01.02.2022 осуществить перевод на работу с 

непрерывной продолжительностью режима изоляции не менее 7 дней, но не более 14 дней, работников 

организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах-интернатах для граждан, 

имеющих психические расстройства, домах для престарелых и инвалидов, хосписах, домах и отделениях 

сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях 

паллиативной помощи), а также в домах ребенка, детских домах-интернатах для детей с ментальными 

нарушениями. С 01.02.2022 должна быть приостановлена деятельность отделений дневного пребывания 

учреждений социального обслуживания. Данные положения распространяются на индивидуальных 

предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. 
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Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 12-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Заместители Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса временно ограничили личный прием граждан в приемной граждан 

Администрации Правительства Кузбасса и выездные приемы на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Прием граждан должен осуществляться в режиме "прямой телефонной линии" согласно графику, утвержденному 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. Руководителям исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса необходимо временно ограничить личный прием граждан и выездные 

приемы. Лицам, замещающим государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, главам 

муниципальных образований, органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано 

временно ограничить личный прием граждан и выездные приемы. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 11-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

С 24.01.2022 официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, календарные матчи, 

проводимые профессиональными спортивными клубами, профессиональными спортивными лигами, на 

территории Кемеровской области - Кузбасса проводятся без привлечения зрителей. 

Руководителям организаций рекомендовано подготовиться к переводу с 01.02.2022 на работу с 

непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с 

круглосуточным пребыванием взрослых (в домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, 

домах для престарелых и инвалидов, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических 

больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в 

домах ребенка, детских домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями; к приостановлению с 

01.02.2022 деятельности отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания. 

Руководителям общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования необходимо обеспечить "входные фильтры" с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний; необходимо подготовиться к 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, в случае 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Работодателям рекомендовано обеспечить "входные фильтры" с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных стационарных термометров с целью выявления и недопущения в организации 

граждан и сотрудников с признаками респираторных заболеваний; перевести не менее 30 процентов работников, 

исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы, а также работников в 

возрасте 60 лет и старше, работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная 

астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших инфаркт или инсульт, беременных 

женщин. При возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на 

рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных 

предпринимателей). Работодателям рекомендовано проводить собрания, совещания и иных подобные 

мероприятия в дистанционном режиме с использованием видео-конференц-связи, а в случае невозможности их 

проведения в указанном режиме - с минимальным количеством участников. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 7-пг 

"Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением в исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса законодательства о государственной 

гражданской службе" 

Установлена процедура проведения в исполнительных органах государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса проверок в части соблюдения законодательства о государственной гражданской службе. 

Проверки проводятся сотрудниками управления кадров и государственной службы Администрации 

Правительства Кузбасса на основании приказа Администрации Правительства Кузбасса, в соответствии с 

графиком проведения плановых проверок на соответствующий год, утвержденным Губернатором Кемеровской 

области - Кузбасса. По поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса могут также проводиться 

внеплановые (сверх утвержденного графика) проверки на основании приказа Администрации Правительства 
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Кузбасса. Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней. Перечислены направления, по 

которым проводится проверка. Установлены права и обязанности проверяющих лиц. Проверяющее должностное 

лицо в ходе проверки проверяет деятельность исполнительного органа власти в части соблюдения 

действующего законодательства о государственной гражданской службе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 32 

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

136 "О Министерстве строительства Кузбасса" 

Полномочия министерства дополнены новыми функциями с 01.01.2022. Министерство выполняет функции 

главного распорядителя бюджетных средств в отношении функции по передаче из областного бюджета местным 

бюджетам финансовых средств на реализацию отдельного переданного государственного полномочия по 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Министерство осуществляет контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия по обеспечению 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, контроль за расходованием органами местного самоуправления 

финансовых средств, выделенных на реализацию указанного государственного полномочия. Установлено, что 

министр использует электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи для придания 

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

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

документов в автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 31 

"Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов" 

Постановление принято в целях организации эффективной совместной деятельности исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих формирование системы 

комплексной реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по организации 

межведомственного взаимодействия. Межведомственное взаимодействие осуществляют Министерство 

социальной защиты населения Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство образования 

Кузбасса, Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Министерство труда и занятости населения 

Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Установлены формы взаимодействия, 

формы и условия обмена информацией, регламентирована деятельность каждого из участников. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.01.2022 N 30 

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания" 

В него включены 2 индикатора: отсутствие информации о деятельности юридического лица (в том числе в 

средствах массовой информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") по предоставлению социальных услуг в стационарной форме; наличие 

обращений о нарушении поставщиками социальных услуг требований федеральных законов от 24.11.95 N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, 

регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания, обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.01.2022 N 28 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 

670 "О Министерстве промышленности и торговли Кузбасса и признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Задачи министерства дополнены созданием благоприятных условий предприятиям оборонно-

промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. 

Полномочия министерства в сфере промышленности дополнены принятием решений об установлении, 

изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2022 N 25 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 

407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 837 702,4 тыс. рублей до 1 017 791,4 тыс. рублей, в том 

числе на 2022 год с 127 199,1 тыс. рублей до 147 130,7 тыс. рублей, на 2023 год с 127 199,1 тыс. рублей до 147 

130,7 тыс. рублей. На 2021 год финансирование уменьшено с 355 334,9 тыс. рублей до 348 430,0 тыс. рублей. На 

2024 год выделено финансирование в размере 147 130,7 тыс. рублей. 

Из задач программы исключено внедрение на промышленных предприятиях энергосберегающих 

производственных технологий и оборудования, стимулирование промышленных предприятий на разработку и 

реализацию программ повышения производительности труда. Уточнены перечень подпрограмм, ресурсное 

обеспечение и сведения о планируемых значениях целевых показателей программы. Установлены виды затрат, 

на которые может оказываться субсидирование. Для стимулирования инвестиционной деятельности 

предприятий обрабатывающей промышленности предусматривается возможность получения льготных займов в 

Фонде развития промышленности Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2022 N 23 

"Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им учреждений" 

Перечень предназначен для сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса и подведомственных им учреждений, выполнение должностных обязанностей которых 

связано с использованием сведений конфиденциального характера. В перечень включены сведения, не 

составляющие государственную тайну, доступ к которым ограничивается законодательством Российской 

Федерации, а также несекретная информация, ограничение на распространение которой диктуется служебной 

необходимостью. Например, в него включены сведения о частной жизни, личной и семейной тайне, тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 596 "Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области и подведомственных им учреждений" и изменяющий его документ. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 29-р 

"О признании утратившим силу распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

17.08.2021 N 464-р "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по реабилитации и (или) абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов" 

Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 464-р "Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов". 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 31.12.2021 N 981 

"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 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" 

Уточнены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям. Например, 

увеличен двухставочный тариф с диапазоном напряжения ВН для прочих потребителей на 1 полугодие 2022 

года с 785 052,44 руб. до 794 057,73 руб. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.01.2022 N 5 

"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

26.11.2014 N 178 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального 

обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание" 

Нормативы штатной численности организаций социального обслуживания (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты, 

предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства), осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание, дополнены нормативами для геронтопсихиатрического отделения. Данное отделение 
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вводится по решению исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, в 

ведении которого находится учреждение. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 26 

"Об утверждении Порядка предоставления грантов на выполнение проектов фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований" 

Определены цель, условия и порядок предоставления из областного бюджета грантов на выполнение 

проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований научными коллективами 

(группами). Цель предоставления грантов - финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов по темам, 

утвержденным Российским научным фондом, финансируемых на паритетной основе Кемеровской областью - 

Кузбассом совместно с Фондом, в рамках мероприятия "Развитие масштабных научных и научно-

технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям" подпрограммы 

"Исследовательское лидерство" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и 

университеты Кузбасса" на 2022 - 2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585. Гранты выделяются на осуществление проектов в 2022 - 2024 годах. 

Установлены категории и критерии отбора претендентов. Способом проведения отбора является региональный 

конкурс. Извещение о региональных конкурсах размещается на официальном сайте фонда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" https://rscf.ru. Установлены форма заявления о предоставлении гранта и 

перечень необходимых документов. 

Гранты предоставляются ежегодно исходя из размера расходов победителя конкурса и паритетного 

финансирования Фонда в размере 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Размер 

гранта на финансовое обеспечение одного проекта определяется в объеме средств, предоставляемых из 

областного бюджета, от 2000000 (Двух миллионов) рублей до 3500000 (Трех миллионов пятисот тысяч) рублей 

ежегодно. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Из-за пандемии на госзакупку не хватило денег, и ее отменили с опозданием - суды не нашли 

нарушений 

Заказчик отменил закупку по истечении срока для этого из-за коронавирусных ограничений в регионе. 

Победитель пожаловался, что ему не направили проект контракта через ЕИС. Контролеры усмотрели 

нарушение. Они также не нашли оснований для отмены закупки: по истечении срока и до заключения контракта 

это возможно только при форс-мажоре. В данном случае его нет. 

Суды трех инстанций не поддержали решение контролеров: 

- в регионе заказчика ввели антиковидные меры. Среди прочего обязали органы местного самоуправления 

(ОМС) перераспределять бюджет и направлять деньги на борьбу с коронавирусом; 

- контракт не стали заключать, поскольку для оплаты обязательств у заказчика не хватило денег. Их 

основную часть потратили на закупки в связи с пандемией. Отсутствие денег из-за ограничений - обстоятельство 

непреодолимой силы; 

- заказчик, как ОМС, выполняет публично значимые функции. Отмена закупки связана с приоритетом 

общественных интересов над частными. Между ограничениями и действиями заказчика есть причинно-

следственная связь; 

- по закупке уже проводили внеплановые проверки. Два раза из трех отмену признавали законной. 

Неоднозначные решения контролеров привели к суду. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 12.01.2022 по делу N А07-20137/2020 

ФАС: госконтракт не подписали вовремя из-за болезни директора - оснований для включения в 

РНП нет 

Победитель не подписал контракт в срок. Заказчик признал его уклонившимся. 

Контролеры не стали включать сведения в РНП, поскольку победитель своевременно: 

- не выполнил свои обязательства из-за того, что уполномоченный на это сотрудник (директор) заболел. В 

больничном листе есть даты нетрудоспособности, которые выпадали на период подписания контракта; 

- оформил обеспечение контракта; 

- сообщил заказчику о причине просрочки. 

Сходную позицию занимает, в частности, Ульяновское УФАС. 

Отметим, в практике есть и другое мнение. 

Документ: Решение ФАС России от 03.12.2021 по делу N 21/44/104/573ГОЗ 
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офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Минфин указал, каким требованиям должна отвечать система ВКС для заседания комиссии по 

госзакупкам 

С 1 января заседания комиссии по конкурентным закупкам можно проводить дистанционно через видео-

конференц-связь (ВКС) с соблюдением законодательства о защите гостайны. 

Ведомство пояснило: в Законе N 44-ФЗ нет требований к программным и технологическим средствам для 

систем ВКС, поэтому можно использовать любые системы. 

Если комиссии предстоит ознакомиться с гостайной, то система должна обеспечить защиту таких 

сведений. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.12.2021 N 24-03-08/103576 

В проекте договора по Закону N 223-ФЗ нельзя определять порядок исчисления срока в банковских 

днях 

Участник закупки пожаловался, что в проекте договора срок предоставления его нового обеспечения на 

случай, если старое перестало действовать, указали в банковских днях. Это не соответствует ГК РФ. 

Контролеры поддержали участника. Суды с ними согласились: 

- при закупках по Закону N 223-ФЗ надо учитывать среди прочего нормы ГК РФ. В них нет понятия 

"банковские дни"; 

- заказчик нарушил принцип информационной открытости закупки. Условия проекта договора противоречат 

ГК РФ. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.01.2022 N 307-ЭС21-26188 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f25de34d-3483-4b3f-87bc-49b3475fc96c/c2fefa17-34f4-4996-94ee-

af291931c3c8/A56-98407-2020_20220117_Opredelenie.pdf) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

С 26 января отменили обязательную самоизоляцию для лиц, которые прибыли из ряда стран 

Тем, кто прибыл из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, 

ЮАР и Гонконга, больше не нужно соблюдать 14-дневный карантин и дважды сдавать ПЦР-тест. Постановление, 

которым вводили дополнительные меры, признали утратившим силу. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 1 

В Санкт-Петербурге продлили некоторые антиковидные ограничения и ввели новые запреты 

Городское правительство продлило до 31 марта запреты: 

- проводить публичные мероприятия; 

- допускать посетителей в ночные клубы; 

- работать заведениям общепита с 23:00 до 06:00 (кроме, например, доставки заказов); 

- находиться без масок или респираторов в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе принимать 

посетителей. Требование не нужно соблюдать клиентам ресторанов и т.д. 

До этого дня пролонгировали обязательную удаленку для граждан старше 60 лет и лиц с некоторыми 

хроническими болезнями. Напомним, она не касается критически важного персонала, сотрудников сфер 

здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

С 28 января по 13 февраля запретили допускать несовершеннолетних, в частности, на такие объекты: 

- бассейны, фитнес-центры и иные места, где оказывают услуги в сфере физкультуры и спорта. Правило 

не касается, например, спортсменов профессиональных клубов; 

- музеи и выставочные комплексы; 

- цирки, театры и кинотеатры. 

Приняли и другие меры. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 35 

КС РФ разъяснил порядок увольнения работников, обязанности которых передали на аутсорсинг 

Организация передала часть функций структурного подразделения третьему лицу по ГПД. Ранее их 

выполнял штатный сотрудник. Его уведомили об изменении места работы и предложили вакансии в филиалах в 

других местностях. Сотрудник не согласился, и его уволили из-за отказа работать в новых условиях. 

Он оспорил действия организации, но суды признали их законными. 

Дело дошло до КС РФ. После передачи конкретных видов работ третьим лицам исчезает возможность 

изменять организационные или технологические условия этих работ. 

В такой ситуации можно предложить вакансии в обособленном структурном подразделении в другой 

местности и перевести сотрудника при согласии. Если он отказался переехать и ему нельзя предоставить другую 

работу, то его можно уволить только по сокращению численности или штата. 
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В данном случае сотрудник нуждается в гарантиях, которые смягчают негативные последствия из-за 

потери работы. 

Документ: Постановление КС РФ от 20.01.2022 N 3-П 

Сократили карантин для тех, кто контактировал с больным COVID-19 

С 14 до 7 календарных дней уменьшили минимальную продолжительность карантина для тех, кто 

взаимодействовал с больным коронавирусом. В изоляции потребуется провести неделю со дня последнего 

контакта. Если контактировавший заболел, карантин продлится до выздоровления. 

Изменения вступят в силу 26 января. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 2 

Об увольнении иностранца уведомили с просрочкой на день - суд оставил штраф 

Работодатель сообщил МВД о прекращении трудового договора с иностранцем с опозданием на день. За 

это его оштрафовали. Работодатель попросил отменить постановление о наказании и изменить штраф на 

предупреждение. 

Суд требования не удовлетворил. Об увольнении иностранца нужно уведомить в течение 3 рабочих дней 

после того, как с ним расторгли трудовой договор. Работодатель обязанность не исполнил. 

Изменить санкцию на предупреждение нельзя: нарушение может причинить вред неопределенному кругу 

лиц и безопасности государства. 

Напомним: если не сообщить вовремя о приеме или увольнении иностранца, 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. 

Как уведомить о приеме или увольнении иностранца, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление 6-го КСОЮ от 14.12.2021 N 16-8911/2021 

Суд признал увольнение работника законным: он скрыл, что взял больничный на день увольнения 

По решению уполномоченного органа организации трудовой договор с директором расторгли. Тот 

ознакомился с приказом и получил трудовую книжку, затем оформил больничный лист. Увольнение не отменили, 

поэтому бывший директор обратился в суд. 

Три инстанции признали, что трудовой договор расторгли правомерно. До того как издали приказ, 

сведений о временной нетрудоспособности от работника не поступало. После обращения в медучреждение он 

продолжал исполнять обязанности. 

Суды и ранее в подобных ситуациях поддерживали работодателей. Например, так поступили 1-й КСОЮ и 

3-й КСОЮ. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 09.12.2021 N 88-21864/2021 

Минтруд утвердил рекомендации по учету микротравм работников 

Чтобы учесть, рассмотреть обстоятельства и причины микротравм, а также предупредить 

производственный травматизм, работодателям среди прочего советуют: 

- утвердить локальным нормативным актом порядок учета микротравм и ознакомить с ним должностных 

лиц; 

- информировать сотрудников о действиях при получении микротравмы; 

- фиксировать результаты рассмотрения обстоятельств и причин микротравм в справке по образцу; 

- сделать доступным в организации бланк справки в электронном или бумажном виде; 

- регистрировать микротравмы в журнале учета по образцу; 

- установить место и сроки хранения справки и журнала. 

Документ размещен на сайте Минтруда. Предполагают, что он вступит в силу 1 марта одновременно с 

новыми правилами охраны труда. Подробнее о них рассказали в обзоре. 

Документ: Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н 

(https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2223#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20

%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20632%D0%BD,2021%2C%20%E2%84%96%2027%2C%20%D1%81%D1%82.

%205139) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Появились рекомендации по проведению профилактических прививок 

В методрекомендациях выделили ключевые изменения национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В основном поправки 

касаются вакцинации детей. С разъяснениями рекомендовали ознакомить персонал медорганизаций. 

Главное новшество в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям - вакцинация 

против COVID-19 детей от 12 до 17 лет (включительно). Прививку делают по письменному заявлению одного из 
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родителей (законного представителя) в произвольной форме. Это заявление оформляют дополнительно к 

добровольному информационному согласию на медицинское вмешательство, которое подписывает родитель 

(представитель) детей до 14 лет и (или) подросток 15 - 17 лет. 

Среди пояснений по применению отдельных профилактических препаратов по национальному календарю 

выделим общие рекомендации: 

- одновременное введение вакцин означает их введение в пределах одного календарного дня. Можно 

делать неограниченное количество прививок (кроме BCG), но в разные анатомические области тела и разными 

шприцами; 

- прерванный цикл прививок не требует повторения предыдущих доз. Вакцинацию продолжают в 

соответствии с числом доз вакцины для ребенка данного возраста; 

- "догоняющую" вакцинацию проводят по схемам, которые предусмотрены календарем, и в соответствии с 

инструкциями по применению вакцин; 

- вакцины с одним и тем же антигенным составом в рамках первичного комплекса прививок вводят с 

интервалом не менее 1 месяца. При этом международная практика допускает, что между неживыми вакцинами, а 

также между живой и неживой может быть любой интервал. 

Документ: Письмо Минздрава России от 21.01.2022 N 15-2/И/2-806 

Противошоковая укладка в кабинете эндоскопии не заменяет обязанности иметь аптечку 

неотложной помощи 

Клинику оштрафовали на 100 тыс. руб. за грубое нарушение лицензионных требований. Она не 

соблюдала внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Одно из мероприятий 

такого контроля - мониторинг наличия лекарств и медизделий с учетом стандартов медпомощи и клинических 

рекомендаций. 

Проверка установила, что в кабинете эндоскопии не было аптечки неотложной помощи. Аптечка же, 

которую принесли из процедурного кабинета, не соответствовала правилам проведения эндоскопических 

исследований. 

Организация указала, что в кабинете эндоскопии была противошоковая укладка. Однако суд первой 

инстанции этот довод отклонил, т.к. наличие такой укладки не подменяет обязанности иметь в кабинете 

эндоскопии именно аптечку неотложной помощи. Кроме того, в аптечке процедурного кабинета отсутствовала 

большая часть лекарств и медизделий. Эти нарушения - следствие того, что в медорганизации нет должного 

внутреннего контроля качества. Апелляция согласилась с такими выводами. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 28.12.2021 по делу N А66-10768/2021 

Сократили карантин для тех, кто контактировал с больным COVID-19 

С 14 до 7 календарных дней уменьшили минимальную продолжительность карантина для тех, кто 

взаимодействовал с больным коронавирусом. В изоляции потребуется провести неделю со дня последнего 

контакта. Если контактировавший заболел, карантин продлится до выздоровления. 

Изменения вступят в силу 26 января. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 2 

Уточнили условия клинических испытаний отдельных медизделий для их регистрации по 

правилам ЕАЭС 

Сдвинули срок проведения клинических испытаний медизделий с повышенной и высокой степенью риска 

(классы 3, 2б), а также имплантируемых изделий. Поправки действуют с 18 февраля. 

Для регистрации таких медизделий в рамках ЕАЭС их клинические испытания в форме многоцентровых 

исследований должны соответствовать одному из условий: 

- их провели по национальному законодательству государств - членов и на их территориях до 1 января 

2022 года или продолжают выполнять на указанную дату (при этом набор пациентов завершили); 

- их провели на территориях государств - не членов ЕАЭС до 1 января 2022 года или продолжают 

выполнять на эту дату (но набор пациентов завершили) по рекомендациям Международного форума регуляторов 

медизделий; 

- их инициировали после 1 января 2022 года и провели по правилам ЕАЭС, при этом одно из испытаний 

было в одном из государств - членов. 

Отметим: пока требования к клиническим исследованиям таких медизделий предусматривают, что эти 

условия должны выполняться на 1 января 2016 года. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 146 

Изменили правила регистрации медизделий в рамках ЕАЭС 

Совет Евразийской экономической комиссии обновил правила регистрации и экспертизы безопасности, 

качества и эффективности медизделий. Документ действует с 18 июля 2022 года. Выделим несколько главных 

новшеств. 
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Добавили требования к инспектированию производства для оценки условий производства и системы 

менеджмента качества производителя медизделий. Инспектирование проведут при необходимости. Заявителя 

об этом уведомят, и он должен обеспечить проведение такой процедуры. 

Подробнее описали порядок внесения изменений в регистрационное досье. В рамках этой процедуры 

проведут согласование экспертного заключения с государствами признания, которые указаны в регистрационном 

удостоверении. При этом появятся правила, по которым изменения в регистрационное досье внесут в 

уведомительном порядке. Он применяется, например, если заявитель актуализировал документы 

регистрационного досье или изменил наименование медизделия в части товарного знака. 

Поменяли сроки проведения некоторых процедур. Например, на проверку полноты и достоверности 

документов, которые заявитель подал на регистрацию медизделия, уполномоченному органу референтного 

государства отведено 7 рабочих дней со дня их поступления, а не 5, как сейчас. У заявителя будет 90 

календарных дней со дня внесения изменений в документы регистрационного досье, чтобы инициировать 

внесение изменений в него. Пока это надо сделать в течение 2 месяцев. 

Добавили срок, в который заявитель должен уведомить уполномоченные органы референтного 

государства и государства признания об оплате процедуры согласования экспертного заключения. На это отвели 

30 календарных дней со дня направления уполномоченным органом уведомления о положительном экспертном 

заключении. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 144 

ФАС проверит цены ПЦР-исследований на коронавирус 

Правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с "Омикроном". В частности, 

антимонопольной службе поручили проверить обоснованность цен тестирования на COVID-19. Минздрав и 

Минцифры подготовят доработанные нормативы по количеству операторов кол-центров единой службы 

оперативной помощи. 

Документ: Информация с сайта Правительства от 22.01.2022 

Апелляция: за счет средств ОМС нельзя покупать дорогое оборудование путем дробления его 

цены 

Суд первой инстанции признал нецелевыми расходы на покупку стоматологической установки по двум 

договорам. Организация приобрела кресло, а затем докупила к нему модули врача и ассистента, светильник и 

др. За установку заплатили более 160 тыс. руб. В учете по каждому договору сформировали отдельный 

инвентарный объект с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. 

Судья не счел такую закупку модернизацией кресла и не принял довод о том, что предметы можно 

установить в разных местах. Имущество планировали использовать как единый объект. По регистрационному 

удостоверению все части входили в одно медизделие. 

В апелляции организация оспорила аргумент об удостоверении. Этот документ не подтверждает, что 

части надо приобретать только вместе. Судьи отклонили возражение. По всем составляющим установили 

одинаковый срок полезного использования. Их можно эксплуатировать только совместно, поэтому имущество 

учитывают единым инвентарным объектом. 

Напомним, к аналогичному выводу уже приходил 17-й ААС. Сходное решение принял АС Уральского 

округа при дроблении цены бинокулярной лупы с оправой. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 21.12.2021 по делу N А31-15563/2020 

Минздрав дал сотрудникам кол-центров инструкцию по мониторингу амбулаторных пациентов с 

COVID-19 

Ведомство рекомендовало алгоритм сбора жалоб и анамнеза у пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19 

при звонке в кол-центр. Помимо сведений о гражданине опросник включает 20 вопросов, ответам на которые 

присваиваются баллы. От их количества зависит, госпитализируют пациента или оставят дома. 

В письме также приведен алгоритм ежедневного аудиоконтроля состояния пациента, который лечится от 

коронавируса амбулаторно. Оператор фиксирует в таблице ответы на вопросы. Он должен передать 

информацию участковому врачу или вызывать бригаду скорой медпомощи, если: 

- у больного держится температура более 38°C в течение 3 дней подряд; 

- состояние пациента по любому из критериев ухудшилось. 

Кол-центры могут использовать голосовой помощник, чат-бот для приема звонков. Минздрав привел 

скрипты для их автоматизированной обработки. 

Документ: Письмо Минздрава России от 14.01.2022 N 30-4/И/1-336 

Лишь по наименованию должности нельзя судить о том, нужен ли работник для выполнения 

программы ОМС 

Медорганизация выплачивала из средств ОМС зарплату коммерческому директору. Территориальный 

фонд посчитал расходы нецелевыми: выполнение программы ОМС не связано с коммерческой деятельностью. 
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Организация представила должностную инструкцию сотрудника. Тот изучал нормативные акты по ОМС, 

доводил информацию о них до работников, контролировал объем оказания медпомощи, представление отчетов 

в ТФОМС и др. 

Проверяющие ответили, что инструкция не доказывает факт исполнения данных обязанностей. Кроме 

того, аналогичные функции могли выполнять другие работники: руководитель, главбух и экономист. 

Суд с фондом не согласился. Из должностной инструкции следует, что сотрудник нужен для выполнения 

территориальной программы. Нормативные акты не требуют документально подтверждать исполнение подобных 

обязанностей. 
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.12.2021 по делу N А53-13500/2020 

 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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