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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

г. Ленинск-Кузнецкий (384-56) 3-10-19 

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

клиентами: 
г. Кемерово (384-2) 74-72-24 

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

-график работы 5/2 
Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru                                           

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Суд: если инспекция предполагает взаимозависимость, это не значит, что можно проводить 

выемку 

ВС РФ не стал пересматривать выводы АС Поволжского округа, который признал незаконной выемку 
документов. Выяснилось, что при проверках нескольких налогоплательщиков инспекция осмотрела помещения и 
изъяла документы. Один из кабинетов по этому адресу занимал контрагент проверяемых. У него также изъяли 
документы. Налоговики посчитали его взаимозависимым лицом. 

Однако суды указали, что инспекция не выносила решения о проверке этого контрагента и не 
запрашивала у него документы по "встречке". Одного только предположения о взаимозависимости организаций 
недостаточно. Значит, действия инспекции неправомерны. 

Документы: Определение ВС РФ от 18.01.2022 N 306-ЭС21-26327 
Как налоговики проводят выемку при выездной проверке 
ФНС: налоговый агент сам решает, как присваивать номера справкам о доходах физлиц по 

подразделениям 

Порядок заполнения 6-НДФЛ не устанавливает, как обособленным подразделениям указывать номера 
справок о доходах физлиц. Налоговый агент сам определяет, в каком порядке присваивать уникальные номера. 

Напомним, справка о доходах физлиц в составе 6-НДФЛ заменила 2-НДФЛ. 
Документы: Письмо ФНС России от 03.02.2022 N БС-4-11/1208@ 
Как заполнить справку о доходах и суммах НДФЛ 
Минфин указал, нужно ли организациям общепита уведомлять инспекцию о льготе по НДС 

Из разъяснения следует, что подавать уведомление об освобождении от НДС не надо. Такая обязанность 
не предусмотрена в НК РФ. 

Финансисты напомнили: чтобы отказаться от льготы, нужно подать заявление в инспекцию не позднее 1-го 
числа квартала, с которого хотите платить НДС. 

Отметим, для общепита льгота по НДС действует с этого года. Подробнее в нашем материале. 
Документ: Письмо Минфина России от 19.01.2022 N 03-07-07/2566 
Работодателям могут разрешить размещать вакансии на частных сайтах вместо портала "Работа в 

России" 

Планируют, что работодатели смогут выполнять обязанность по размещению вакансий, в том числе с 
использованием частных онлайн-площадок. Такие информресурсы должны иметь соглашение об обмене 
данными с платформой "Работа в России". 

Отклики на вакансии, которые разместят на одобренной площадке, станут приходить от пользователей 
обоих порталов. 

Проект с требованиями к сайтам проходит общественное обсуждение. 
Напомним, большинство работодателей с начала года должны размещать вакансии на портале "Работа в 

России". 
Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/124765) 
Информация Минтруда России от 07.02.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/100) 
Правительство утвердило концепцию правил оборота криптовалюты 

Планируют создать легальный рынок криптовалюты, установить правила операций с ней, определить 
участников оборота и требования к ним. Концепцию предложений утвердило правительство. Рассмотрим 
некоторые аспекты. 

Чтобы купить или продать криптовалюту, физлицу или компании нужно пройти идентификацию, а также: 
- открыть либо уже иметь счет или электронный кошелек в банке, который отвечает ряду требований; 
- создать через специального оператора криптовалютный кошелек, привязать его к счету или 

электронному кошельку в системе банка. Речь идет об операторах, которые работают по модели Р2Р-обменника 
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или биржи. 
Оператор сообщит банку данные о криптовалютном кошельке клиента и о деталях операции. Банк 

проверит, связана ли она с незаконной деятельностью, и сообщит оператору, можно ли ее провести. Последний 
зачислит цифровую валюту на криптовалютный кошелек клиента, а деньги с его счета или электронного 
кошелька переведут оператору (при продаже - наоборот). 

В системе обмена цифровых валют сформируется запись о сделке с данными о ее сумме и номере 
криптовалютного кошелька. 

Переводить деньги при купле-продаже такой валюты разрешат только по счетам или электронным 
кошелькам, которые открыли в указанных банках. Сделки можно будет заключать на иностранных биржах, если у 
них есть специальные договоры с такими банками. 

Напомним, в январе ЦБ РФ предлагал запретить майнинг, организацию выпуска, оборота, обмена 
криптовалюты и т.д. Подробнее в нашей новости. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 08.02.2022 (http://government.ru/news/44519/) 
Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют 
Сделку ИП с недвижимостью признали недействительной: ФНС подсказала, как быть с налогом на 

имущество 

Налоговики взяли на вооружение судебную практику. Так, они обратили внимание на вывод: если 
налогоплательщик использовал объект и зарегистрировал право на него, но сделку признали недействительной, 
последнее не значит, что не надо платить налог на имущество физлиц. Если же ее признали недействительной в 
части, это не означает, что нужно пересчитать налоги. 

Для налогообложения важно, кто фактически владеет имуществом и зарегистрировано ли право на него. 
ФНС отметила: ее предыдущие разъяснения нужно применять в той части, которая не противоречит 

указанной судебной практике. 
Документ: Письмо ФНС России от 01.02.2022 N БС-4-21/1097@ 
ФНС раскрыла нюансы заполнения счетов-фактур на непрослеживаемые товары и наборы с 

прослеживаемыми 

Ведомство пояснило: 
- если в электронном счете-фактуре нет данных о прослеживаемом товаре, не надо ставить прочерки в 

графах для реквизитов прослеживаемости, а также выводить эти графы в печатную форму. Аналогично стоит 
поступать и с бумажными счетами-фактурами. Полагаем, налоговики имели в виду графы 12 - 13. ФНС уже 
сообщала, что их не формируют в бумажных и электронных счетах-фактурах на непрослеживаемые товары. При 
этом ведомство допускало, что в бумажном документе можно ставить прочерки; 

- когда продаете набор или комплект с прослеживаемыми товарами, графы 11 - 13 по каждому такому 
товару нужно заполнить в подстроках к строке, в которой указали набор. Наименование прослеживаемого товара 
можно не указывать. О том, что реквизиты прослеживаемости отражают в подстроках к набору, ФНС уже 
сообщала. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.02.2022 N ЕА-4-26/1125@ 
Как оформлять документы и подавать отчеты по прослеживаемым товарам 
Налоговики рассказали, как отразить в 6-НДФЛ зарплату за счет субсидии на нерабочие дни 

Субъекты малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные организации могли получить 
субсидии в связи с коронавирусными ограничениями и выходными в октябре - ноябре прошлого года. ФНС 
напомнила: зарплата, которую выплатили за счет этих средств, освобождается от НДФЛ в размере не более 12 
792 руб. 

Необлагаемую часть зарплаты, как отметила служба, нужно отразить в поле 130 разд. 2 расчета 6-НДФЛ. 
В справке о доходах физлица эту сумму указывают с кодом вычета 620. 

Документ: Письмо ФНС России от 02.02.2022 N БС-4-11/1156@ 
Опубликовали 2 документа с поправками к МСФО 

В первом документе "Раскрытие информации об учетной политике" есть поправки к МСФО (IAS) 1, МСФО 
(IFRS) 7, МСФО (IAS) 26, МСФО (IAS) 34 и к Практическим рекомендациям N 2 по применению МСФО 
"Формирование суждений о существенности". 

Так, для МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" указали, что полный комплект данной 
отчетности должен включать примечания с существенной информацией об учетной политике. Ранее 
формулировка была другой: нужно было включать краткий обзор значимых положений. 

Определили понятие существенной информации об учетной политике. Это сведения, которые вместе с 
другой информацией из финансовой отчетности могут повлиять на решение ее основных пользователей. 

Добавили, что нужно раскрывать в том числе информацию о суждениях руководства при применении 
учетной политики (кроме связанных с расчетными оценками), которые значительно повлияли на суммы в 
отчетности. Это следует делать вместе с раскрытием существенной информации или в других примечаниях. 

Второй документ "Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в 
результате одной операции" - это поправки к МСФО (IAS) 12 и МСФО (IFRS) 1. 

Например, в МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" добавили еще одно условие для операции, в результате 
которой не признают отложенное налоговое обязательство. Она не должна приводить к тому, чтобы на момент 
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ее совершения возникли равновеликие налогооблагаемые и вычитаемые временные разницы. Такое же условие 
установили для операции, которая не приводит к признанию отложенного налогового актива. 

Документы: Приложение 1 к приказу Минфина России от 30.12.2021 N 229н 
Приложение 2 к приказу Минфина России от 30.12.2021 N 229н 
Апелляция не разрешила вычет НДС, поскольку компания заранее могла узнать о банкротстве 

контрагента 

Организация заключила договор поставки с взаимозависимым контрагентом и приняла НДС к вычету. 
Инспекция доначислила налог, указав, что компания должна была знать о банкротстве. Суды поддержали 
налоговиков. 

2-й ААС пояснил: если бы организация проявила осмотрительность, она знала бы о финансовом 
положении контрагента. Банкротство объявили до заключения договора. Информация была в СМИ и интернете. 
Договор подписывал конкурсный управляющий. 

Суд также указал, что контрагенты были взаимозависимыми. Контрольными пакетами их акций владело 
одно лицо. 

Спор касался 2016 и 2018 годов. Напомним, с 2021 года в НК РФ закрепили запрет на вычет НДС при 
покупке у банкрота даже в текущей деятельности. До этой даты применяли подход КС РФ: вычет возможен, если 
товар купили у банкрота, но не знали о том, что он не может уплатить налог в бюджет, и есть счет-фактура с 
НДС. Однако на практике суды и по прошлым периодам часто отказывают налогоплательщикам (АС Северо-
Западного и Волго-Вятского округов и др.). 

Документ: Постановление 2-го ААС от 27.12.2021 по делу N А29-2915/2021 
Как работаем и отдыхаем в связи с Днем защитника Отечества 

В этом году нерабочий праздничный день 23 февраля выпадает на среду. Значит, во вторник нужно 
отпустить сотрудников на час раньше. 

Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-
дневной и 6-дневной рабочих недель. 

Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 
СЗВ-СТАЖ за год сдали в срок, но дополнили с опозданием - апелляция не увидела нарушения 

Организация подала отчет вовремя. Затем она обнаружила, что забыла указать сотрудника, и направила 
дополняющий СЗВ-СТАЖ, но уже позже срока. ПФР оштрафовал ее за опоздание. 

По мнению фонда, в исходном отчете нет сведений о работнике. Значит, это нельзя считать исправлением 
ошибок или уточнением ранее поданных сведений. 

Апелляция встала на сторону организации. Она указала: 
- страхователь реализовал право на дополнение и уточнение отчета; 
- сроков для исправления ошибок и подачи дополняющего СЗВ-СТАЖ нет. 
Суд отметил: формальное привлечение к ответственности недопустимо. Любую санкцию должны 

применять с учетом принципов соразмерности наказания, виновности и противоправности деяния, а также 
презумпции невиновности. Только так можно заинтересовать страхователя как можно скорее и самому исправить 
ошибку. 

Отметим, что в отношении СЗВ-М у судов сформировался аналогичный подход. Они отменяют штрафы 
ПФР, если страхователи сами дополняют отчет. 

Документы: Постановление 7-го ААС от 10.12.2021 по делу N А45-22915/2021 
Как сдать СЗВ-СТАЖ 
Штрафы за нарушения при подаче СЗВ-СТАЖ 
Покупка ТМЦ через "техническую" компанию: суд поддержал учет фактических затрат по налогу на 

прибыль 

Организация вела формальный документооборот по закупке ТМЦ. При выездной проверке инспекция 
установила, кто фактически их поставлял. Она доначислила НДС, налог на прибыль, пени. Штрафов не было, так 
как до даты акта проверки организацию присоединили к другой компании. 

Организация оспорила решение инспекции. Суды не отменили доначисление и пени по НДС, так как 
"техническую" компанию использовали, чтобы получить налоговую выгоду по нему. Решение инспекции 
отменили в части доначисления налога на прибыль, который соответствовал расходам на закупку у реальных 
поставщиков, и пеней по нему. Суд первой инстанции обязал налоговиков подсчитать эти затраты. 

Суды указали: 
- по НК РФ одно из условий получения налоговой выгоды - обязательство должен выполнить тот, с кем 

заключили договор. Цель борьбы с злоупотреблением этой нормой - не дать получить налоговую выгоду за счет 
формального документооборота. Но налоги не должны стать больше, чем потери казны от их неуплаты; 

- налоговую выгоду могут не признать обоснованной, если главной целью было получить за счет нее 
доход, а не вести реальную деятельность; 

- проводить ли налоговую реконструкцию, решают не формально, а исходя из условий, которые 
установили при проверке. Ее проводят при участии налогоплательщика и реальных контрагентов, чтобы вывести 
операции из тени и обложить налогом; 

- необоснованной налоговой выгодой могут признать наценку "технической" компании. 
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Отметим, в том году суд разрешил учесть реальные затраты на товар без необоснованной наценки. 
Организация закупала его через "техническую" компанию, так как производители были на спецрежимах. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 19.01.2022 по делу N А76-4454/2021 
Как проводят налоговую реконструкцию при формальном документообороте с "техническими" 

компаниями 
Что понимают под искажением сведений о фактах хозяйственной жизни 
ФСС утвердил формы документов для проверок 

Фонд проверяет документы и сведения, которые страхователь подает для назначения и выплаты пособий 
(возмещения расходов на пособие на погребение) по Закону о страховании на случай нетрудоспособности. Это 
могут быть камеральные и выездные проверки. Для них ФСС установил формы: 

- решений о проведении, приостановлении, возобновлении выездной проверки; 
- решения о продлении (отказе в продлении) сроков подачи документов; 
- справки о проведенной выездной проверке; 
- актов камеральной и выездной проверок; 
- решения о возмещении страхователем излишне понесенных фондом расходов и требования о таком 

возмещении; 
- решения об отмене решения о назначении и выплате пособий (возмещения расходов страхователя) 

(приложение 10 к Приказу N 594); 
- решений о привлечении страхователя к ответственности и об отказе в привлечении его к 

ответственности; 
- решения об отказе в назначении и выплате пособий (возмещения расходов страхователя). 
Аналогичные формы (кроме последней) утвердили для проверки сведений и документов по Закону о 

страховании от несчастных случаев. 
Приказы вступят в силу 13 февраля. 
Напомним, в прошлом году для проверок применяли документы, которые утвердили только на 2021 год. 
Документы: Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 594 
Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 593 
Какие сведения подают в ФСС для выплаты пособий 
Как проходят выездные проверки ФСС 
Сотрудника уволили из-за ликвидации юрлица, но затем ее отменили - суд поддержал 

работодателя 

Организация приняла решение о ликвидации и расторгла трудовой договор с работником. Позже он узнал, 
что ликвидацию отменили. Восстановить сотрудника на прежнем месте отказались, поэтому он обратился в суд. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях работодателя. Он действительно планировал 
ликвидацию: передал имущество другим организациям и прекратил деятельность. Увольнение экономически 
обосновали, процедуру не нарушили. Сама по себе отмена ликвидации не говорит о том, что трудовой договор 
расторгли незаконно. 

Отметим, практика на этот счет неоднозначна. Например, если организация не прекращала деятельность 
после решения о ликвидации, а затем его отменила, суд может не согласиться с увольнением. Так сделал в том 
числе 2-й КСОЮ. 

Как уволить персонал при ликвидации предприятия, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 9-го КСОЮ от 09.12.2021 N 88-8712/2021 
Роспотребнадзор отменил с 6 февраля карантин для контактировавших с больными 

коронавирусом 

Опубликованы поправки к постановлению Главного государственного санитарного врача РФ о 
профилактике COVID-19. Они вступили в силу 6 февраля. С этого дня лица, имевшие контакт с больными 
коронавирусом, не обязаны соблюдать изоляцию. Ранее ее срок сократили с 14 до 7 дней. 

Перенесших коронавирус выписывают без лабораторного обследования, если время лечения составило 7 
или более дней. Если пациент поправился быстрее, к труду и учебе допускают после одного отрицательного 
тестирования. Его проводят не раньше чем через 3 дня после положительного теста. 

Из перечня мер по предотвращению передачи инфекции исключили ношение перчаток. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 N 4 
Кассация: нарушение сроков рассмотрения материалов проверки не влияет на расчет пеней по 

налогу 

Налоговая провела выездную проверку. Организация настаивала: проверяющие затянули проверку, 
нарушили сроки вручения акта и решения. Из-за этого она фактически переплачивает пени, поэтому решение 
незаконно. 

Суд эти доводы не поддержал. 
Он указал: организация должна сама исполнять обязанность по уплате налога и, пока она этого не 

сделает, начисляют пени. Срок принятия решения не связан с этим процессом. Он лишь фиксирует размер 
пеней на дату вынесения. 

Таким образом, длительное рассмотрение материалов проверки, которое повлекло увеличение пеней, не 
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является существенным нарушением и не говорит о незаконности решения. 
Есть пример, когда в схожей ситуации суд пришел к другому выводу. 
Налоговики долго не принимали решение по проверке. Организация обжаловала их бездействие. Суд 

указал: бездействие инспекции увеличивает размер пеней, что нарушает имущественные права организации. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 13.01.2022 по делу N А40-349/2020 
Как инспекция принимает решение по выездной проверке 
Как отразить в налоговом учете доначисленные налоги, пени, штрафы по итогам проверки 
Налоговики напомнили организациям о возможности сверить данные о налогооблагаемом 

имуществе 

В II квартале 2022 года инспекции рассчитают для юрлиц транспортный и земельный налог за прошлый 
год. ФНС отметила, что организации могут обратиться в налоговые органы, чтобы сверить сведения о 
принадлежащих им транспортных средствах и земле. 

Юрлица вправе получить выписку из ЕГРН об объектах налогообложения. Если есть ошибки, информацию 
можно уточнить в том числе через инспекцию. 

Документы: Информация ФНС России от 03.02.2022 
Как организации уплачивают транспортный налог и авансовые платежи по нему 
Как организации платят земельный налог и авансовые платежи по нему 
Налоговый мониторинг: ФНС рекомендовала форму заявления об отзыве запроса 

мотивированного мнения 

Ведомство разработало рекомендуемые форму и формат заявления об отзыве запроса о предоставлении 
мотивированного мнения. 

Так, в заявлении нужно указать номер, дату запроса и причину отзыва. В бланке есть пояснение: даже 
если отозвать запрос, его можно направить повторно по тем же обстоятельствам. 

Напомним, в прошлом году налоговики обновили форму и формат запроса мотивированного мнения. 
Документы: Письмо ФНС России от 10.12.2021 N СД-4-23/17290@ 
Как заполнить и подать запрос мотивированного мнения 
Суд: работодатель не обязан платить сотруднику соразмерно другим должностям в организации 

Работник сопоставил оклады коллег на других должностях со своим и увидел, что ему платят меньше. Он 
решил, что это несправедливо, и обратился в суд. 

Две инстанции не увидели дискриминации. Работодатели самостоятельно определяют свои потребности в 
сотрудниках и предлагаемые им условия. Размер зарплаты по должности работника установлен штатным 
расписанием. Он соответствует трудовому договору, который не оспорен. 

Отметим, суды также считают правомерным, когда платят по-разному даже на одноименных должностях, 
если обязанности сотрудников различаются. Например, к такому выводу приходил 6-й КСОЮ. 

Как установить должностной оклад работнику, подскажет готовое решение. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2021 N 33-50207/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

С 21 февраля можно получить ковид-сертификат при наличии антител 

В сертификат добавят раздел о положительных тестах на антитела (иммуноглобулины G) к коронавирусу. 

Таким образом, если они у гражданина есть, ему предоставят сертификат с QR-кодом. Новшества заработают с 

21 февраля. 

Чтобы получить документ с данными об антителах, нужно будет подать заявление на Госуслугах, если там 

есть такие сведения. На этом портале не должно быть сертификата с информацией о вакцинации или 

перенесенном COVID-19. Если условия выполнены, сертификат сформируется на Госуслугах автоматически не 

позднее 3 календарных дней с даты подачи заявления. Это может произойти только 1 раз. 

Минздрав пояснил: пройти тест на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. При этом 

требований к уровню антител нет - достаточно их наличия. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 

месяцев с даты получения результатов теста. 

Еще одно новшество - сертификат со сведениями о перенесенной болезни можно будет получить также 

при наличии положительного результата ПЦР-исследования, если его подтверждает положительный тест на 

антитела. В этом случае срок действия сертификата составит год с даты положительного ПЦР-теста. 

Документы: Приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 58н 

Информация Минздрава России от 08.02.2022 (https://minzdrav.gov.ru/news/2022/02/08/18358-sertifikat-o-

vaktsinatsii-ili-perenesennom-zabolevanii-mozhno-budet-oformit-na-osnovanii-polozhitelnogo-testa-na-antitela) 

Правительство утвердило концепцию правил оборота криптовалюты 

Планируют создать легальный рынок криптовалюты, установить правила операций с ней, определить 

участников оборота и требования к ним. Концепцию предложений утвердило правительство. Рассмотрим 

некоторые аспекты. 
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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   

 

Чтобы купить или продать криптовалюту, физлицу или компании нужно пройти идентификацию, а также: 

- открыть либо уже иметь счет или электронный кошелек в банке, который отвечает ряду требований; 

- создать через специального оператора криптовалютный кошелек, привязать его к счету или 

электронному кошельку в системе банка. Речь идет об операторах, которые работают по модели Р2Р-обменника 

или биржи. 

Оператор сообщит банку данные о криптовалютном кошельке клиента и о деталях операции. Банк 

проверит, связана ли она с незаконной деятельностью, и сообщит оператору, можно ли ее провести. Последний 

зачислит цифровую валюту на криптовалютный кошелек клиента, а деньги с его счета или электронного 

кошелька переведут оператору (при продаже - наоборот). 

В системе обмена цифровых валют сформируется запись о сделке с данными о ее сумме и номере 

криптовалютного кошелька. 

Переводить деньги при купле-продаже такой валюты разрешат только по счетам или электронным 

кошелькам, которые открыли в указанных банках. Сделки можно будет заключать на иностранных биржах, если у 

них есть специальные договоры с такими банками. 

Напомним, в январе ЦБ РФ предлагал запретить майнинг, организацию выпуска, оборота, обмена 

криптовалюты и т.д. Подробнее в нашей новости. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 08.02.2022 (http://government.ru/news/44519/) 

Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют 

КС РФ указал, когда банкрот может оплатить энергоресурсы вне очереди перед другими 

кредиторами 

Владелец опасного производственного объекта обанкротился и затем оплатил долг за теплоэнергию 

приоритетно перед требованиями других кредиторов по текущим платежам. Он это сделал по правилу Закона о 

банкротстве, чтобы не допустить возможную катастрофу из-за ограничения поставок энергоресурсов. 

Три инстанции признали платежи недействительными сделками. Деньги взыскали в конкурсную массу, а 

требования по ним поставили в четвертую очередь по текущим платежам. По мнению судов, должника снабжали 

теплом в рамках обычной хоздеятельности. То, что ресурсоснабжающая организация ограничила поставки, не 

преобразует платежи во внеочередные. 

КС РФ среди прочего отметил: 

- катастрофа может произойти, если объект полностью или частично перестали снабжать 

энергоресурсами. Причиной ЧС также может стать накопление в объекте критической массы угроз и т.д.; 

- можно погасить долг вне очереди, если угроза катастрофы или гибели людей реальна и услуги кредитора 

нужны, чтобы предотвратить ЧС. При этом неважно то, что деньги вносят по договору, который заключили в 

рамках обычной хоздеятельности; 

- в нормативных актах нет критериев, по которым нужно определять реальность угрозы ЧС и относить 

платежи к расходам на ее недопущение. Из-за этого правило о внеочередном удовлетворении требований 

применяют по-разному. Законодателю нужно восполнить пробелы. 

До того как примут поправки: 

- все неустранимые сомнения по вопросу, реальна ли угроза ЧС на опасном производственном объекте, 

нужно толковать в пользу ее наличия. Речь идет о случаях, если такие последствия могут возникнуть из-за 

полного или частичного ограничения поставок энергоресурсов; 

- конкурсный управляющий перед внесением платежей за энергоресурсы вне очереди может попросить 

Ростехнадзор оценить риски катастрофы или гибели людей. 

Документ: Постановление КС РФ от 01.02.2022 N 4-П 

15 февраля запустят эксперимент по цифровой маркировке одноразовых электронных сигарет 

Новый эксперимент по маркировке средствами идентификации затронет жидкости для электронных 

систем доставки никотина (в т.ч. в картриджах или капсулах) и одноразовые устройства. Он пройдет с 15 

февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

Добровольно поучаствовать в проекте смогут производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы. 

Полагаем, о начале сбора заявок скоро объявят на портале "Честный знак". 

Эксперимент среди прочего покажет, нужна ли обязательная цифровая маркировка таких товаров. Кроме 

того, он позволит бизнесу подготовиться к ее вероятному введению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.02.2022 N 86 

Кредитор выдал компенсационное финансирование и обанкротился - ВС РФ понизил очередь его 

требования 

Компания перечислила юрлицу деньги. В деле о ее несостоятельности эти операции признали 

недействительными, получателя обязали вернуть средства, но к тому времени он банкротился. Компания 

попросила включить требование о возврате денег в реестр кредиторов юрлица в третью очередь. 
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Первая инстанция признала переводы компенсационным финансированием и понизила очередность 

удовлетворения требования компании. Доводы суда такие: 

- получатель и плательщик входили в одну группу предприятий с общим контролирующим лицом; 

- компания перечислила деньги, чтобы помочь юрлицу выйти из кризиса. 

Апелляция посчитала иначе. Она включила требование компании в третью очередь. С учетом банкротства 

обеих сторон понижение очередности может навредить другим кредиторам компании. Кассация с этим 

согласилась. 

ВС РФ поддержал первую инстанцию. Обстоятельства спора подтверждают, что компания предоставила 

компенсационное финансирование. Ее банкротство и нарушение прав кредиторов этот факт не меняют. 

Требование компании нужно понизить. 

Вывод основан в том числе на положениях Обзора судебной практики, который ВС РФ утвердил в 2020 

году. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.01.2022 N 308-ЭС18-3917(2) 

С 6 февраля возмещать убытки владельцам земли будут по-новому 

Вступает в силу правительственное положение о том, как станут возмещать убытки: 

- при ухудшении качества земель из-за действий других лиц; 

- ограничении прав собственников и арендаторов участков, правообладателей недвижимости на них и т.д. 

Рассмотрим некоторые новшества по сравнению с действующими правилами (их отменят 6 февраля) и 

рекомендациями по расчету убытков. 

Более подробно определили составы убытков. Например, в открытый перечень убытков, возникших из-за 

ограничения прав, включили 13 элементов. Среди них - возмещение за неотделимые улучшения, которые 

повредили или сделали недоступными для использования. 

Уточнили: если убытки можно определить по соглашениям, бухотчетности, результатам экспертиз и 

прочим документам, не нужно проводить рыночную оценку. Это не касается случаев, когда есть споры о 

стоимости недвижимости или прав не нее, а убытки связаны с уменьшением рыночной стоимости таких объектов 

или прекращением прав на них. 

Установили, как заключать соглашение о возмещении убытков. Его можно оформить на бумаге или в 

цифровом виде. В последнем случае документ нужно заверить квалифицированной ЭП. 

По общему правилу соглашение должно содержать: 

- сведения о сторонах; 

- кадастровые номера недвижимости, в отношении которой возникают убытки; 

- сведения о правах на такие объекты; 

- причину убытков, их состав и денежный размер; 

- форму, сумму и порядок возмещения (одним или несколькими платежами), в т.ч. срок выплаты, а в 

случае натурального возмещения - перечень имущества и работ, их рыночную стоимость и порядок 

предоставления; 

- банковские реквизиты для зачисления денег. 

Отметим, данное соглашение не единственное основание для возмещения убытков. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 59 

ЦБ РФ пояснил, как банкам и МФО нельзя согласовывать с клиентами условия потребкредита или 

займа 

Некоторые кредиторы получают согласие с индивидуальными условиями потребкредита (займа) устно по 

телефону или учитывают действия физлиц о готовности взять деньги на таких условиях. При этом документ не 

заверяют собственноручной подписью граждан или ее аналогом. По мнению ЦБ РФ, такая практика незаконна. 

Подобным образом нельзя принимать согласие и на изменение индивидуальных условий. 

Если в них определили порядок изменения кредитного лимита, его можно корректировать без 

согласования в табличной форме. Однако лучше делать это одним из таких способов: 

- вносить правки в условия (составлять и согласовывать с заемщиком документ с новым лимитом); 

- предварительно договариваться об изменении и оформлять его в порядке, который установили в 

индивидуальных условиях (в нем нужно закрепить положение о предварительном согласовании). 

У гражданина должна быть возможность отказаться от увеличения или уменьшения лимита. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 03.02.2022 N ИН-02-59/6 

Производство сахара и его поставки ретейлу: ФАС дала рекомендации по сдерживанию цен 

ФАС советует производителям включить цену белого сахара-песка (категория ТС2), который поставляют 

ретейлу, в документы о торгово-сбытовой политике. 

Также производителям рекомендуют закрепить в договорах с теми, кто покупает у них сахар для поставок 

в ретейл: 
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- максимальную торговую наценку таких дистрибьютеров; 

- запрет перепродавать сахар вместо ретейла третьим лицам; 

- право расторгнуть договор с нарушителями этих условий. 

По мнению ведомства, производителям нужно опубликовать на своих сайтах обновленную торгово-

сбытовую политику. 

Меры позволят стабилизировать розничные цены на сахар. 

Документ: Информация ФАС России от 03.02.2022 (https://fas.gov.ru/news/31762) 

Планируют ввести обязательную госрегистрацию залога прав на программы и базы данных 

Предлагают установить необходимость регистрировать залог исключительных прав на компьютерные 

программы и базы данных, которые "поставили на учет" в Роспатенте. Правительство внесло проект в Госдуму. 

Сейчас процедуру нужно проводить только в отношении перехода прав на эту интеллектуальную 

собственность, если ее зарегистрировали. 

По словам авторов проекта, мера даст дополнительные гарантии кредиторам (прежде всего банкам), 

которые финансируют заемщиков под залог программ и баз данных. 

Изменение может заработать через год после его опубликования в рамках федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 63528-8 

функционировать  
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ЦБ РФ разъяснил правила, по которым банки выдают госслужащим сведения о счетах 

По правилам сведения предоставляют на основании обращения служащего. Он указывает отчетную дату и 

формат данных: бумажный или электронный. Без запроса сведения не выдают. 

Информацию приводят с учетом методических рекомендаций Минтруда, которые применяют служащие. В 

них ведомство указало: в доходах от вкладов надо отразить проценты по любым счетам, в т.ч. закрытым. Значит, 

в графе "Доход, выплаченный по счету за отчетный период (руб.)" разд. 1 сведений банки приводят только такие 

суммы. 

В правилах нет исключений по поступлениям, которые учитывают в графе "Сумма поступивших на счет 

денежных средств за отчетный период (руб.)" разд. 1 сведений. Банки показывают в ней и те суммы, которые 

служащие перечислили с других своих счетов. 

Документ: Письмо Банка России от 02.02.2022 N 21-14/140 

ГРБС не указал в соглашении конкретную цель субсидии - его руководителя оштрафовали 

Главный распорядитель заключил с муниципальным учреждением соглашение о субсидии на иные цели. В 

документе вместо конкретного назначения денег он указал: расходы на обеспечение деятельности учреждения. 

Проверяющие сочли это нарушением порядка предоставления субсидии. Постановление муниципалитета 

обязывало выделить деньги на конкретное мероприятие - украшение города иллюминацией на время праздника. 

Суд оштрафовал руководителя ГРБС. 

Документ: Постановление Железнодорожного районного суда г. Симферополя от 29.11.2021 по делу N 

5-1817/2021 

Приостановили аттестацию медиков и фармацевтов на квалификационную категорию 

До 1 января 2023 года аттестацию на квалификационную категорию проводить не будут. Исключение - 

аттестация на присвоение категории впервые и более высокой категории. При этом координационный комитет 

аттестационной комиссии назначит выездное заседание или дистанционную аттестацию. 

На 12 месяцев продлили срок действия присвоенных квалификационных категорий, истекающий в период 

с 1 января по 31 декабря этого года. Положение распространяется и на те категории, срок действия которых уже 

продлевали до 2021 и 2022 годов. 

Документ: Приказ Минздрава России от 07.02.2022 N 59н 

Работодателям могут разрешить размещать вакансии на частных сайтах вместо портала "Работа в 

России" 

Планируют, что работодатели смогут выполнять обязанность по размещению вакансий, в том числе с 

использованием частных онлайн-площадок. Такие информресурсы должны иметь соглашение об обмене 

данными с платформой "Работа в России". 

Отклики на вакансии, которые разместят на одобренной площадке, станут приходить от пользователей 

обоих порталов. 

Проект с требованиями к сайтам проходит общественное обсуждение. 

Напомним, большинство работодателей с начала года должны размещать вакансии на портале "Работа в 

России". 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/124765) 
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Информация Минтруда России от 07.02.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/100) 

ФНС: налоговый агент сам решает, как присваивать номера справкам о доходах физлиц по 

подразделениям 

Порядок заполнения 6-НДФЛ не устанавливает, как обособленным подразделениям указывать номера 

справок о доходах физлиц. Налоговый агент сам определяет, в каком порядке присваивать уникальные номера. 

Напомним, справка о доходах физлиц в составе 6-НДФЛ заменила 2-НДФЛ. 

Документы: Письмо ФНС России от 03.02.2022 N БС-4-11/1208@ 

Как заполнить справку о доходах и суммах НДФЛ 

Суд: непосредственный руководитель госслужащего не входит в кворум аттестационной комиссии 

Госорган провел плановую аттестацию служащего. Из 8 членов комиссии на заседание пришли 6. По 

правилам кворум составляет не менее 2/3 ее членов. Комиссия решила, что нужное количество есть. 

Служащего признали не соответствующим должности. Наниматель расторг с ним контракт. 

Чиновник не согласился. В состав комиссии входил его непосредственный руководитель. По положению об 

аттестации он не может участвовать в голосовании. Без руководителя нет кворума. 

Уволенный попросил комиссию госоргана по служебным спорам отменить результаты аттестации. Она ему 

отказала: вопрос касается восстановления на работе, а по ТК РФ его может решить только суд. 

Тот встал на защиту уволенного. Наниматель нарушил правила аттестации, поэтому ее результаты 

незаконны. Комиссия по служебным спорам тоже поступила некорректно. Чиновник не просил восстанавливать 

его на службе. Комиссия должна рассмотреть заявление и обязать нанимателя отменить результаты аттестации. 

Документ: Решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.11.2021 по 

делу N 2-3040/2021 

Уточнили порядок санкционирования операций со средствами во временном распоряжении 

федеральных ПБС 

Минфин внес изменения в правила санкционирования, которые заработали с 1 января 2022 года. 

Поправки действуют с 15 февраля. 

Большинство новшеств коснулось сведений об операциях. На основании этого документа Казначейство 

санкционирует выплаты. Так, форму теперь смогут утверждать РБС с разрешения главного распорядителя. 

Аналогичное правило уже работало для ПБС. 

Указали: если не представить в Казначейство разрешение на утверждение, оно направит получателю 

средств уведомление об отклонении сведений. 

Правила утверждения и ведения формы распространили на такие субъекты: 

- обособленные подразделения ПБС, которые ведут бюджетный учет; 

- бюджетные и автономные учреждения, которым учредитель передал полномочия госзаказчика. 

Документ: Приказ Минфина России от 10.01.2022 N 3н 

Выплату врачу подъемных за счет нормированного страхового запаса суд признал нецелевкой 

Медорганизация получила средства нормированного страхового запаса для софинансирования расходов 

на зарплату. Из них она выплатила подъемные врачу. 

Проверяющие сочли расходы нецелевыми. Выплату предусматривал договор о целевой подготовке 

специалиста. Положение об оплате труда не относило ее к зарплате. Суд поддержал решение контролеров. 

Документ: Решение Оловяннинского районного суда Забайкальского края от 10.11.2021 по делу N 12-

57/2021 

В перечни КБК на 2022 год и плановый период хотят внести поправки 

Минфин подготовил изменения к Приказу N 75н. Проект проходит общественное обсуждение. 

Планируют закрепить коды доходов по межбюджетным трансфертам на поддержку отрасли культуры, 

создание детских технопарков "Кванториум" и др. Введут новые коды доходов от возврата остатков целевых 

трансфертов прошлых лет. 

Дополнят перечень целевых статей расходов федерального бюджета. Например, введут код 01 4 18 58430 

по иным трансфертам на покупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов от COVID-19. 

Планируют и другие небольшие поправки. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=124707) 

Как работаем и отдыхаем в связи с Днем защитника Отечества 

В этом году нерабочий праздничный день 23 февраля выпадает на среду. Значит, во вторник нужно 

отпустить сотрудников на час раньше. 

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

дневной и 6-дневной рабочих недель. 

Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 

Минтруд рекомендовал оформлять новый контракт при переводе госслужащего на другую 

должность 
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Служебный контракт заключают по конкретной должности. При переводе изменяют большинство или даже 

все его условия. Поэтому оформить отношения лучше новым соглашением. 

По Закону о госслужбе контракт заключают на основе акта нанимателя. Тот издает документ при 

назначении на новую должность. 

Служащий не может занимать 2 должности. Поэтому от прежней его освобождают. Об этом указывают в 

том же акте. Предыдущий контракт автоматически прекращает действовать. 

Ведомство также отметило: без конкурса перевести со срочного контракта на бессрочный можно только в 

случаях, когда Закон о госслужбе разрешает не проводить такой отбор. Ранее мы рассказывали об аналогичном 

выводе суда. 

Учитывайте: если служащего временно перевели на другую должность, его возвращают на прежнее место 

без конкурса. Такой подход в 2021 году закрепил ВС РФ в обзоре судебной практики. 

Документ: Письмо Минтруда России от 30.12.2021 N 28-7/В-4378 

Суд указал, как считать компенсацию за досрочное сокращение федерального госслужащего 

По соглашению со служащим его уволили раньше, чем истек срок предупреждения о сокращении. За это 

ему выплатили дополнительную компенсацию. 

Чиновник решил, что сумму рассчитали неверно. В ней не учли премии за особо важные задания и 

единовременную выплату к отпуску. Это противоречит правилам расчета сходной компенсации в размере 4-

месячного содержания и общему порядку определения среднего заработка по ТК РФ. 

Суд возражения не принял. В правилах исчисления денежного содержания указали, что их надо 

использовать при сокращении. Поэтому ТК РФ применить нельзя. 

Правила не устанавливают, как считать компенсацию за досрочное сокращение. Однако она аналогична 

выплатам в тех случаях, когда содержание сохраняют как за отработанное время. В расчет таких начислений 

премии за особо важные задания и выплату к отпуску не включают. 

Отметим, основания есть и у позиции служащего. При досрочном сокращении он уже не получит премии и 

выплату к отпуску. Если такие суммы начислят продолжившим работу сотрудникам, у них будет преимущество. 

Учитывайте, что данная позиция может привести к спорам с контролерами. 

Документ: Решение Ленинского районного суда г. Саранска от 15.11.2021 по делу N 2-1901/2021 

Сотрудника уволили из-за ликвидации юрлица, но затем ее отменили - суд поддержал 

работодателя 

Организация приняла решение о ликвидации и расторгла трудовой договор с работником. Позже он узнал, 

что ликвидацию отменили. Восстановить сотрудника на прежнем месте отказались, поэтому он обратился в суд. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях работодателя. Он действительно планировал 

ликвидацию: передал имущество другим организациям и прекратил деятельность. Увольнение экономически 

обосновали, процедуру не нарушили. Сама по себе отмена ликвидации не говорит о том, что трудовой договор 

расторгли незаконно. 

Отметим, практика на этот счет неоднозначна. Например, если организация не прекращала деятельность 

после решения о ликвидации, а затем его отменила, суд может не согласиться с увольнением. Так сделал в том 

числе 2-й КСОЮ. 

Как уволить персонал при ликвидации предприятия, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 09.12.2021 N 88-8712/2021 

СЗВ-СТАЖ за год сдали в срок, но дополнили с опозданием - апелляция не увидела нарушения 

Организация подала отчет вовремя. Затем она обнаружила, что забыла указать сотрудника, и направила 

дополняющий СЗВ-СТАЖ, но уже позже срока. ПФР оштрафовал ее за опоздание. 

По мнению фонда, в исходном отчете нет сведений о работнике. Значит, это нельзя считать исправлением 

ошибок или уточнением ранее поданных сведений. 

Апелляция встала на сторону организации. Она указала: 

- страхователь реализовал право на дополнение и уточнение отчета; 

- сроков для исправления ошибок и подачи дополняющего СЗВ-СТАЖ нет. 

Суд отметил: формальное привлечение к ответственности недопустимо. Любую санкцию должны 

применять с учетом принципов соразмерности наказания, виновности и противоправности деяния, а также 

презумпции невиновности. Только так можно заинтересовать страхователя как можно скорее и самому исправить 

ошибку. 

Отметим, что в отношении СЗВ-М у судов сформировался аналогичный подход. Они отменяют штрафы 

ПФР, если страхователи сами дополняют отчет. 

Документы: Постановление 7-го ААС от 10.12.2021 по делу N А45-22915/2021 

Как сдать СЗВ-СТАЖ 

Штрафы за нарушения при подаче СЗВ-СТАЖ 
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Роспотребнадзор отменил с 6 февраля карантин для контактировавших с больными 

коронавирусом 

Опубликованы поправки к постановлению Главного государственного санитарного врача РФ о 

профилактике COVID-19. Они вступили в силу 6 февраля. С этого дня лица, имевшие контакт с больными 

коронавирусом, не обязаны соблюдать изоляцию. Ранее ее срок сократили с 14 до 7 дней. 

Перенесших коронавирус выписывают без лабораторного обследования, если время лечения составило 7 

или более дней. Если пациент поправился быстрее, к труду и учебе допускают после одного отрицательного 

тестирования. Его проводят не раньше чем через 3 дня после положительного теста. 

Из перечня мер по предотвращению передачи инфекции исключили ношение перчаток. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 N 4 

ФСС утвердил формы документов для проверок 

Фонд проверяет документы и сведения, которые страхователь подает для назначения и выплаты пособий 

(возмещения расходов на пособие на погребение) по Закону о страховании на случай нетрудоспособности. Это 

могут быть камеральные и выездные проверки. Для них ФСС установил формы: 

- решений о проведении, приостановлении, возобновлении выездной проверки; 

- решения о продлении (отказе в продлении) сроков подачи документов; 

- справки о проведенной выездной проверке; 

- актов камеральной и выездной проверок; 

- решения о возмещении страхователем излишне понесенных фондом расходов и требования о таком 

возмещении; 

- решения об отмене решения о назначении и выплате пособий (возмещения расходов страхователя) 

(приложение 10 к Приказу N 594); 

- решений о привлечении страхователя к ответственности и об отказе в привлечении его к 

ответственности; 

- решения об отказе в назначении и выплате пособий (возмещения расходов страхователя). 

Аналогичные формы (кроме последней) утвердили для проверки сведений и документов по Закону о 

страховании от несчастных случаев. 

Приказы вступят в силу 13 февраля. 

Напомним, в прошлом году для проверок применяли документы, которые утвердили только на 2021 год. 

Документы: Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 594 

Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 593 

Какие сведения подают в ФСС для выплаты пособий 

Как проходят выездные проверки ФСС 

Молоко за вредность при неполном рабочем дне: суд указал, когда расходы нельзя оплатить за 

счет ОМС 

Медсестра работала на 0,25 ставки по 1 ч 57 мин. в день. Ей выдавали молоко за вредность. Расходы 

оплачивали из денег ОМС. 

По общим правилам молоко выдают при любой продолжительности смены, если сотрудник отработал во 

вредных условиях не менее половины от нее. Организация решила, что сменой можно считать неполный 

рабочий день медсестры. 

Территориальный фонд и суд признали расходы нецелевыми. Арбитры указали: смену не нужно путать со 

ставкой. Полную продолжительность рабочего дня определяют исходя из закона. 

По ТК РФ медики работают не более 39 ч в неделю. Одна смена 5-дневной рабочей недели составит 7 ч 

48 мин. Половина нормы - это 3 ч 54 мин. В день медсестра столько не работала, поэтому права на молоко у нее 

нет. Сотрудница могла бы рассчитывать на гарантию, например, при работе 7 ч 48 мин. один раз в неделю или 

по 3 ч 54 мин. через день. 

Документ: Постановление 10-го ААС от 27.12.2021 по делу N А41-50523/2021 

Расширили перечень лиц, которых медорганизации могут трудоустроить без аккредитации или 

сертификата 

Минздрав изменил условия, при которых в случаях ЧС или при угрозе распространения опасных 

заболеваний, в частности COVID-19, можно допустить к медицинской деятельности некоторых лиц. С 3 февраля 

медорганизации вправе взять на работу больше студентов и медиков без аккредитации или сертификата 

специалиста. 

Так, должность врача скорой помощи могут занять медики, которые после 1 января 2017 года окончили 

медвуз по специальностям "лечебное дело" или "педиатрия" и получили свидетельство об аккредитации по ним. 

На позицию среднего медперсонала в составе выездной бригады скорой помощи разрешили принимать 

лиц, которые учатся на выпускных курсах: 

- среднего профобразования по специальности "лечебное дело"; 
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- высшего образования по одной из специальностей укрупненных групп "клиническая медицина" и 

"сестринское дело". 

Этих работников должен курировать врач или фельдшер скорой помощи, который имеет сертификат либо 

аккредитацию. 

Работать под контролем медика со средним профобразованием в качестве медицинского регистратора 

дистанционного консультативного центра по вопросам COVID-19 могут такие лица: 

- с высшим медицинским образованием; 

- студенты медвузов, которые закончили не менее 3 курсов по специальностям "клиническая медицина", 

"наука о здоровье и профилактическая медицина" или не менее 2 курсов по специальности "сестринское дело"; 

- студенты выпускных курсов среднего медобразования по одной из специальностей группы "клиническая 

медицина". 

Всем претендентам на указанные должности нужно пройти краткосрочное профобучение (не менее 36 ч). 

Напомним, что особенности допуска к работе лиц без аккредитации или сертификата специалиста 

действуют до 1 июля 2022 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 31.01.2022 N 41н 

Суд: работодатель не обязан платить сотруднику соразмерно другим должностям в организации 

Работник сопоставил оклады коллег на других должностях со своим и увидел, что ему платят меньше. Он 

решил, что это несправедливо, и обратился в суд. 

Две инстанции не увидели дискриминации. Работодатели самостоятельно определяют свои потребности в 

сотрудниках и предлагаемые им условия. Размер зарплаты по должности работника установлен штатным 

расписанием. Он соответствует трудовому договору, который не оспорен. 

Отметим, суды также считают правомерным, когда платят по-разному даже на одноименных должностях, 

если обязанности сотрудников различаются. Например, к такому выводу приходил 6-й КСОЮ. 

Как установить должностной оклад работнику, подскажет готовое решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2021 N 33-50207/2021 

Кассация: нарушение сроков рассмотрения материалов проверки не влияет на расчет пеней по 

налогу 

Налоговая провела выездную проверку. Организация настаивала: проверяющие затянули проверку, 

нарушили сроки вручения акта и решения. Из-за этого она фактически переплачивает пени, поэтому решение 

незаконно. 

Суд эти доводы не поддержал. 

Он указал: организация должна сама исполнять обязанность по уплате налога и, пока она этого не 

сделает, начисляют пени. Срок принятия решения не связан с этим процессом. Он лишь фиксирует размер 

пеней на дату вынесения. 

Таким образом, длительное рассмотрение материалов проверки, которое повлекло увеличение пеней, не 

является существенным нарушением и не говорит о незаконности решения. 

Есть пример, когда в схожей ситуации суд пришел к другому выводу. 

Налоговики долго не принимали решение по проверке. Организация обжаловала их бездействие. Суд 

указал: бездействие инспекции увеличивает размер пеней, что нарушает имущественные права организации. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 13.01.2022 по делу N А40-349/2020 

Как инспекция принимает решение по выездной проверке 

Как отразить в налоговом учете доначисленные налоги, пени, штрафы по итогам проверки 

Налоговики напомнили организациям о возможности сверить данные о налогооблагаемом 

имуществе 

В II квартале 2022 года инспекции рассчитают для юрлиц транспортный и земельный налог за прошлый 

год. ФНС отметила, что организации могут обратиться в налоговые органы, чтобы сверить сведения о 

принадлежащих им транспортных средствах и земле. 

Юрлица вправе получить выписку из ЕГРН об объектах налогообложения. Если есть ошибки, информацию 

можно уточнить в том числе через инспекцию. 

Документы: Информация ФНС России от 03.02.2022 

Как организации уплачивают транспортный налог и авансовые платежи по нему 

Как организации платят земельный налог и авансовые платежи по нему 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 
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"О снятии отдельных ограничений, внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 21.01.2022 N 11-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и признании утратившими силу некоторых распоряжений 

(отдельных положений) Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Возобновлено проведение на закрытых объектах спорта официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса; календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными клубами, 

профессиональными спортивными лигами на территории Кемеровской области - Кузбасса, с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований, с привлечением зрителей в объеме не более 70% от 

единовременной пропускной способности спортивного сооружения. 

Приостановлено по 28.02.2022 действие ограничений, установленных распоряжением Губернатора 

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

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 11-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Отменен пункт, устанавливающий необходимость руководителям гостиниц, туристических баз и иных 

коллективных средств размещения обеспечивать соблюдение требований об использовании документов и QR-

кодов, установленных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-рг. 

Отменены нормы, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

10.11.2021 N 155-рг, обязывающие предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном 

ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.02.2022 N 13-ОЗ 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новокузнецкого муниципального 

района" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 19.01.2022) 

Новокузнецкий муниципальный район преобразован в Новокузнецкий муниципальный округ. Установлена 

численность депутатов Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального округа первого созыва в 

количестве 25 депутатов. Срок полномочий депутатов первого созыва составит 5 лет. Первый глава 

Новокузнецкого муниципального округа избирается представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию. Срок полномочий первого главы Новокузнецкого муниципального округа составит 5 лет. 

Данный закон вступает в силу с 19.05.2022. Положения, касающиеся Совета народных депутатов и главы 

Новокузнецкого муниципального округа первого созыва, вступают в силу по истечении одного месяца со дня 

вступления в силу закона, в случае отсутствия предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона 

инициативы жителей Новокузнецкого муниципального округа о проведении местного референдума по вопросу 

определения структуры органов местного самоуправления. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.02.2022 N 12-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и 

референдумах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 19.01.2022) 

Внесены измененения в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса". Установлено, что не имеют права быть 

избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или 

запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии 

экстремистской деятельности" либо Федеральным законом "О противодействии терроризму". В случае если 

кандидат самовыдвиженец является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны 

быть указаны в заявлении. Установлен ряд правил, касающихся распространения агитационных материалов 

таких кандидатов. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в органы местного 

самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе". Введены понятия кандидата, аффилированного с 
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выполняющим функции иностранного агента лицом, и кандидата, являющимся физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента. Установлено, что не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной 

организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской 

деятельности" либо Федеральным законом "О противодействии терроризму". Утратили силу подписные листы. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса". Установлено, что не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в 

отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" либо 

Федеральным законом "О противодействии терроризму". При внесении пожертвования гражданином, который 

включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором 

включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 

такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 07.02.2013 N 1-ОЗ "Об избирательных комиссиях, 

комиссиях референдума в Кемеровской области - Кузбассе". Уточнен срок представления списка назначенных 

наблюдателей и срок подачи заявки на аккредитацию СМИ - за три дня до дня (первого дня). 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 31.01.2022 N 2345 

"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса "О 

наградах Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 

Учреждена награда Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса - юбилейный знак 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса "25 лет законодательной власти Кемеровской 

области". Утверждено положение о юбилейном знаке. Юбилейным знаком награждаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, внесшие большой личный вклад в развитие законодательства Кемеровской области - Кузбасса, 

совершенствование системы органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества. Приведены описание и изображение юбилейного знака и 

образец удостоверения к юбилейному знаку. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 59 

"О внесении изменений в Устав города Кемерово" 

(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Кемеровской области - Кузбассу 19.01.2022 N 

RU423050002022001) 

К вопросам городского значения отнесено: принятие решений и проведение на территории города 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 

о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости; принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их 

границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов; осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа. 

Установлено, что участие населения в осуществлении городского самоуправления может осуществляться 

в форме инициативных проектов. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. Внесены изменения в процедуры проведения опроса граждан. В решении о назначении опроса 

граждан должен устанавливаться порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 

К полномочиям администрации города отнесено: принятие решений и проведение на территории города 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 

о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости; принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их 

границ, а также осуществление разработки и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов; осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

consultantplus://offline/ref=7F9E7214FD8E47B8CDA2B0ACAA2952AADAF89A0F031F305F99216E7186E69C3240174B3D972D32BC35520A23A7C98237A5hAuAS
consultantplus://offline/ref=7F9E7214FD8E47B8CDA2B0ACAA2952AADAF89A0F031F305F942B6E7186E69C3240174B3D972D32BC35520A23A7C98237A5hAuAS


 

 

  - 15 - 

 

       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   

 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа. Из полномочий администрации города 

исключено полномочие по выступлению инициатором создания зон экономического благоприятствования. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2022 N 9-пг 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Кемеровской области" 

Признаны утратившими силу постановление Губернатора Кемеровской области от 05.12.2017 N 79-пг "Об 

утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по 

предоставлению государственной услуги "Предварительное согласование предоставления земельных участков в 

границах земель лесного фонда на территории Кемеровской области" и изменяющий его документ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.02.2022 N 60 

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

17.08.2020 N 498 "Об осуществлении регионального государственного надзора в области племенного 

животноводства на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2020 N 498 "Об 

осуществлении регионального государственного надзора в области племенного животноводства на территории 

Кемеровской области - Кузбасса". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2022 N 57 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.09.2020 N 

578 "О планировании мероприятий гражданской обороны на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу осуществляет методическое 

руководство, сбор и обмен информацией о планировании и проведении мероприятий в области гражданской 

обороны. Ранее управление осуществляло не только сбор и обмен информацией, но и планирование и 

проведение мероприятий гражданской обороны. Уточнено, что планы гражданской обороны определяют объем, 

организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время. Непосредственную 

работу по планированию проводят исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса в соответствии со своей отраслевой компетенцией, структурные подразделения (работники) органов 

местного самоуправления муниципальных образований и организаций, уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2022 N 52 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.06.2014 N 

242 "Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные должности Кемеровской области, иных лиц, а также их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 

Установлено, что ответственное уполномоченное должностное лицо структурного подразделения по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в соответствующем городском округе, муниципальном округе, муниципальном районе, обязано в случае 

обнаружения при анализе сведений о доходах достаточной информации в течение трех рабочих дней направить 

соответствующую информацию в уполномоченное структурное подразделение по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2022 N 51 

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

68 "Об Архивном управлении Кузбасса" 

Уточнены полномочия и функции управления. Например, к полномочиям управления отнесены: 

установление порядка определения платы и (или) размера платы за оказанные услуги и (или) выполненные 

работы при осуществлении государственными архивами приносящей доходы деятельности; установление 

перечня должностных лиц управления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях; осуществление организационно-технического обеспечения деятельности межведомственной 

экспертной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по рассекречиванию архивных документов; согласование 

условий и мест хранения архивных документов при реорганизации государственных и муниципальных 

организаций. 
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К полномочиям начальника управления отнесено использование электронной подписи 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 01.02.2022 N 50 

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

135 "О Главном контрольном управлении Кузбасса" 

Уточнены полномочия управления в области осуществления внутреннего государственного финансового 

контроля. Комитет осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации за формированием доходов и осуществлением расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации при управлении и распоряжении государственным (муниципальным) 

имуществом и (или) его использовании. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 30.12.2021 N 955 

"Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей на 2022 год" 

Установлены с 01.01.2022 по 31.12.2022 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. Например, одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) на 1 полугодие 2022 года составит 1,58938 руб./кВт·ч. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.02.2022 N 274 

"Об утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности города Кемерово" 

Установлены правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности города Кемерово. Размер платы устанавливается в размере 

рыночной стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной стоимости, рассчитанной 

пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в 

результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности. В случае, 

если рыночная стоимость земельного участка превышает кадастровую стоимость, размер платы 

устанавливается в размере кадастровой стоимости, рассчитанной пропорционально площади части такого 

земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с 

земельными участками, находящимися в частной собственности. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.02.2022 N 59 

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

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 480 "Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса, подведомственных Министерству туризма и молодежной политики Кузбасса" 

С 01.12.2021 увеличены на 8,6 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству 

туризма и молодежной политики Кузбасса. Например, оклад главного специалиста 5 квалификационного уровня 

увеличен с 8642 руб. до 9386 руб. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2022 N 53 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2020 N 

368 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по содействию 

занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы" 
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Установлен срок представления работодателем в центр занятости населения отчета о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей 

- не реже одного раза в квартал. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2022 N 49 

"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций, предоставляющих инвалидам 

(детям-инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги" 

Установлены требования, предъявляемые к формированию и ведению реестра организаций, 

предоставляющих инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги. Формирование и 

ведение реестра осуществляется в целях обеспечения сбора, хранения, обработки и предоставления 

информации об организациях, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса и 

предоставляющих комплексные реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги), услуги 

сопровождения. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса на формирование и ведение реестра является Министерство социальной защиты населения Кузбасса. 

Установлена форма сведений для включения в реестр. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.01.2022 N 174 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 23.12.2021 N 3774 "Об 

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

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

плановый период 2023 и 2024 годов" 

Уточнены перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово, а также наименования 

статей целевых статей расходов бюджета города Кемерово. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.01.2022 N 48 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2020 N 

299 "О государственном биологическом (ботаническом) природном заказнике Кемеровской области - 

Кузбасса "Кокуйское болото" 

Уточнены сведения о границах государственного биологического (ботанического) природного заказника 

Кемеровской области - Кузбасса "Кокуйское болото". Уточнено понятие регионального государственного 

контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Лицо, уполномоченное подписать госконтракт, было в командировке - победитель не попал в РНП 

Победитель вовремя не подписал контракт и не предоставил его обеспечение. Заказчик признал его 

уклонившимся. 

Контролеры не стали включать сведения в РНП, поскольку победитель: 

- не выполнил свои обязательства в срок, так как уполномоченное лицо было в командировке. В 

подтверждающих документах есть даты, которые выпали на период подписания контракта; 

- подписал контракт и предоставил обеспечение, как только появилась возможность; 

- сообщил заказчику о готовности поставить товар; 

- имел положительный опыт исполнения сходных контрактов. 

Аналогичную позицию занимают, в частности, Архангельское УФАС, Кировское УФАС, Ивановское УФАС. 

Документ: Решение Ярославского УФАС России от 13.01.2022 по делу N 05-03/271П-22(76-163) 

Суды напомнили, когда неприменим понижающий коэффициент в допуске иностранных товаров к 

госзакупке 

Заказчик приобретал продукты, в том числе бананы, апельсины. Победитель закупки предложил 

иностранную продукцию, а один из участников - российскую. 

Контракт заключили по цене на 15% ниже предложенной. Такое правило есть в условиях допуска 

иностранных товаров. 
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Победитель пожаловался в УФАС, что применять понижающий коэффициент незаконно: 

- в объект закупки входят в том числе фрукты, которые не растут в странах ЕАЭС. Значит, сведения о 

стране товара другого участника неверные. Заказчику стоило убедиться в этом, например запросить 

информацию у уполномоченных организаций; 

- снижать цену нельзя, поскольку все предложили иностранные товары. 

Контролеры не нашли нарушений: для подтверждения страны происхождения товара достаточно ее 

декларации в заявке. Заверять это какими-либо документами не нужно. 

Суды заняли другую позицию: 

- часть фруктов растет в странах с тропическим климатом, а не в России. Эту информацию представили 

уполномоченные организации в ответах на запросы победителя. Участник закупки с предложением российских 

товаров не подтвердил страну их происхождения. Снижать цену на 15% нельзя; 

- заказчику стоило проверить сведения о стране. 

Сходную позицию занимает, в частности, АС Западно-Сибирского округа. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 28.01.2022 по делу N А63-3615/2021 

В контракте нельзя установить пени в большем размере, чем предусмотрено Законом N 44-ФЗ 

Заказчик в проекте контракта установил размер пеней выше их величины по Закону N 44-ФЗ. Контролеры 

признали это нарушением. 

Первая и апелляционная инстанции поддержали заказчика. В обоснование позиции они ссылались среди 

прочего на обзор судебной практики, который утвердили до изменения ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ: до 12 мая 2019 

года в норме был нижний предел ответственности в виде пеней. 

В обзоре судебная коллегия ВС РФ со ссылкой на норму ГК РФ о возможности увеличить размер 

неустойки решила, что пени выше, чем по Закону N 44-ФЗ, допустимы. Изменение ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ на 

такую возможность не влияет. 

Кассация заняла другую позицию: 

- на момент закупки размер пени зафиксировали. Увеличивать его в одностороннем порядке нельзя; 

- поскольку закупку проводили по Закону N 44-ФЗ, его нормы в приоритете. Применять нужно их, поскольку 

они специальные по отношению к положениям ГК РФ. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть и другое мнение. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.01.2022 N 302-ЭС21-22811 

Утвердили ряд изменений в сфере закупок по Законам N N 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Среди прочего установили новые правила ведения реестра госконтрактов. В них учли оптимизационные 

поправки, детализировали список сведений для реестра. В частности, при заключении контракта в него попадут: 

- реквизиты счета поставщика (подрядчика, исполнителя) для оплаты обязательств; 

- информация о месте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Также внесли, например, следующие уточнения: 

- в форме отчета о закупках у СМП и СОНКО учли положения об увеличении обязательной доли таких 

закупок; 

- в правилах ведения реестра договоров по Закону N 223-ФЗ определили, что при долгосрочных сделках в 

реестр надо включать информацию об объемах оплаты договора в течение каждого года исполнения; 

- правила контроля информации об ИКЗ и объеме финансового обеспечения распространили на проекты 

соглашений об изменении госконтракта, если корректируют, например, источник финансирования. 

Поправки заработали 3 февраля (кроме отдельных положений). Для некоторых изменений есть 

переходный период. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Работодателям могут разрешить размещать вакансии на частных сайтах вместо портала "Работа в 

России" 

Планируют, что работодатели смогут выполнять обязанность по размещению вакансий, в том числе с 

использованием частных онлайн-площадок. Такие информресурсы должны иметь соглашение об обмене 

данными с платформой "Работа в России". 

Отклики на вакансии, которые разместят на одобренной площадке, станут приходить от пользователей 

обоих порталов. 

Проект с требованиями к сайтам проходит общественное обсуждение. 

Напомним, большинство работодателей с начала года должны размещать вакансии на портале "Работа в 

России". 
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Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/124765) 

Информация Минтруда России от 07.02.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/100) 

Утвердили рекомендации по установлению опасностей и формированию службы охраны труда 

Минтруд дал советы по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей на рабочих 

местах. В частности, чтобы эффективно выявить опасности, предложили классифицировать их следующими 

способами: 

- по видам профдеятельности сотрудников с учетом наличия вредных, опасных производственных 

факторов; 

- причинам их возникновения на рабочих местах (зонах), при выполнении работ, при нештатной ситуации; 

- опасным событиям (профзаболевания, травмы), которые возникли из-за воздействия опасности по 

перечню. 

Кроме того, обновили рекомендации по формированию службы охраны труда в организации. Они не 

станут распространяться, например, на субъекты малого предпринимательства. Действующие рекомендации и 

межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда утратят силу. 

Документы понадобится применять с 1 марта. 

Об основных изменениях правил охраны труда читайте в обзоре. 

Документы: Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 36 

Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 37 

С 21 февраля можно получить ковид-сертификат при наличии антител 

В сертификат добавят раздел о положительных тестах на антитела (иммуноглобулины G) к коронавирусу. 

Таким образом, если они у гражданина есть, ему предоставят сертификат с QR-кодом. Новшества заработают с 

21 февраля. 

Чтобы получить документ с данными об антителах, нужно будет подать заявление на Госуслугах, если там 

есть такие сведения. На этом портале не должно быть сертификата с информацией о вакцинации или 

перенесенном COVID-19. Если условия выполнены, сертификат сформируется на Госуслугах автоматически не 

позднее 3 календарных дней с даты подачи заявления. Это может произойти только 1 раз. 

Минздрав пояснил: пройти тест на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. При этом 

требований к уровню антител нет - достаточно их наличия. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 

месяцев с даты получения результатов теста. 

Еще одно новшество - сертификат со сведениями о перенесенной болезни можно будет получить также 

при наличии положительного результата ПЦР-исследования, если его подтверждает положительный тест на 

антитела. В этом случае срок действия сертификата составит год с даты положительного ПЦР-теста. 

Документы: Приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 58н 

Информация Минздрава России от 08.02.2022 (https://minzdrav.gov.ru/news/2022/02/08/18358-sertifikat-o-

vaktsinatsii-ili-perenesennom-zabolevanii-mozhno-budet-oformit-na-osnovanii-polozhitelnogo-testa-na-antitela) 

Минтруд считает: обучить персонал новым правилам охраны труда и проверить знания нужно уже 

сейчас 

Ведомство напомнило: из-за вступления в силу изменений в сфере охраны труда необходимо 

организовать внеочередную проверку знаний сотрудников. Ее нужно провести по тем новым нормативным 

правовым актам, которые регулируют работу персонала. 

Обучать сотрудников и проверять их знания следует после опубликования изменений до их вступления в 

силу. 

Кроме того, Минтруд обратил внимание, что из-за новшеств работодателям необходимо актуализировать 

в том числе: 

- инструкции и программы обучения по охране труда; 

- информационные материалы об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья. 

Отметим: новые правила охраны труда вступают в силу 1 марта. Соответственно, проверить знания 

работников следует до этой даты. Об основных изменениях читайте в обзоре. 

Документы: Письмо Минтруда России от 29.12.2021 N 15-2/ООГ-3582 

Письмо Минтруда России от 01.02.2022 N 15-2/ООГ-163 

Как работаем и отдыхаем в связи с Днем защитника Отечества 

В этом году нерабочий праздничный день 23 февраля выпадает на среду. Значит, во вторник нужно 

отпустить сотрудников на час раньше. 

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

дневной и 6-дневной рабочих недель. 

Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 
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Сотрудника уволили из-за ликвидации юрлица, но затем ее отменили - суд поддержал 

работодателя 

Организация приняла решение о ликвидации и расторгла трудовой договор с работником. Позже он узнал, 

что ликвидацию отменили. Восстановить сотрудника на прежнем месте отказались, поэтому он обратился в суд. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях работодателя. Он действительно планировал 

ликвидацию: передал имущество другим организациям и прекратил деятельность. Увольнение экономически 

обосновали, процедуру не нарушили. Сама по себе отмена ликвидации не говорит о том, что трудовой договор 

расторгли незаконно. 

Отметим, практика на этот счет неоднозначна. Например, если организация не прекращала деятельность 

после решения о ликвидации, а затем его отменила, суд может не согласиться с увольнением. Так сделал в том 

числе 2-й КСОЮ. 

Как уволить персонал при ликвидации предприятия, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 09.12.2021 N 88-8712/2021 

Роспотребнадзор отменил с 6 февраля карантин для контактировавших с больными 

коронавирусом 

Опубликованы поправки к постановлению Главного государственного санитарного врача РФ о 

профилактике COVID-19. Они вступили в силу 6 февраля. С этого дня лица, имевшие контакт с больными 

коронавирусом, не обязаны соблюдать изоляцию. Ранее ее срок сократили с 14 до 7 дней. 

Перенесших коронавирус выписывают без лабораторного обследования, если время лечения составило 7 

или более дней. Если пациент поправился быстрее, к труду и учебе допускают после одного отрицательного 

тестирования. Его проводят не раньше чем через 3 дня после положительного теста. 

Из перечня мер по предотвращению передачи инфекции исключили ношение перчаток. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 N 4 

Суд: работодатель не обязан платить сотруднику соразмерно другим должностям в организации 

Работник сопоставил оклады коллег на других должностях со своим и увидел, что ему платят меньше. Он 

решил, что это несправедливо, и обратился в суд. 

Две инстанции не увидели дискриминации. Работодатели самостоятельно определяют свои потребности в 

сотрудниках и предлагаемые им условия. Размер зарплаты по должности работника установлен штатным 

расписанием. Он соответствует трудовому договору, который не оспорен. 

Отметим, суды также считают правомерным, когда платят по-разному даже на одноименных должностях, 

если обязанности сотрудников различаются. Например, к такому выводу приходил 6-й КСОЮ. 

Как установить должностной оклад работнику, подскажет готовое решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2021 N 33-50207/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Приостановили аттестацию медиков и фармацевтов на квалификационную категорию 

До 1 января 2023 года аттестацию на квалификационную категорию проводить не будут. Исключение - 

аттестация на присвоение категории впервые и более высокой категории. При этом координационный комитет 

аттестационной комиссии назначит выездное заседание или дистанционную аттестацию. 

На 12 месяцев продлили срок действия присвоенных квалификационных категорий, истекающий в период 

с 1 января по 31 декабря этого года. Положение распространяется и на те категории, срок действия которых уже 

продлевали до 2021 и 2022 годов. 

Документ: Приказ Минздрава России от 07.02.2022 N 59н 

Определили, какие сведения нужно передавать в федеральный реестр документов о рождении 

С 1 марта вступают в силу правила ведения федерального реестра медицинских документов о рождении. 

Также с 1 марта медорганизации обязаны представлять в этот реестр электронные документы о рождении, 

сведения о новорожденном и его матери. 

В течение 1 рабочего дня с момента формирования электронного свидетельства о рождении его вместе с 

данными о ребенке и матери нужно направить в федеральный реестр электронных медицинских документов 

ЕГИСЗ. Потом информацию передают в федеральной реестр документов о рождении через информационную 

систему медорганизации или региональную ГИС. 

Непосредственно в реестр документов о рождении медорганизации вносят сведения в следующих 

случаях: 

- у информационной системы медорганизации или региональной ГИС в сфере здравоохранения нет 

технической возможности для обмена сведениями. Тогда медработник формирует в реестре электронный 

документ о рождении и подписывает его усиленной квалифицированной ЭП. Это нужно сделать в течение 1 

рабочего дня с момента, когда родители (один из них) предъявили удостоверяющие личность документы. Если 
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свидетельство о рождении выдают иному лицу, то срок отсчитывают с момента предъявления получателем 

документов, которые подтверждают его личность и полномочия; 

- свидетельство о рождении оформили на бумаге. Тогда в течение 1 рабочего дня с момента его выдачи 

нужно разместить в реестре сведения о новорожденном и его матери. 

Напомним, что с 1 марта медорганизации могут выдавать электронные медицинские свидетельства о 

рождении с согласия получателя. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 116 

Утвердили стандарт диагностики и лечения конъюнктивита у взрослых 

15 февраля вступает в силу стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при 

конъюнктивите. 

Для диагностики заболевания используют лабораторные методы: 

- цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы; 

- микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы; 

- микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. 

Также можно провести тест Ширмера, определить время разрыва слезной пленки. 

Для лечения назначают лекарства из перечня, например офлоксацин, интерферон альфа-

2b+Дифенгидрамин, дексаметазон. 

Документ: Приказ Минздрава России от 23.12.2021 N 1174н 

С 21 февраля можно получить ковид-сертификат при наличии антител 

В сертификат добавят раздел о положительных тестах на антитела (иммуноглобулины G) к коронавирусу. 

Таким образом, если они у гражданина есть, ему предоставят сертификат с QR-кодом. Новшества заработают с 

21 февраля. 

Чтобы получить документ с данными об антителах, нужно будет подать заявление на Госуслугах, если там 

есть такие сведения. На этом портале не должно быть сертификата с информацией о вакцинации или 

перенесенном COVID-19. Если условия выполнены, сертификат сформируется на Госуслугах автоматически не 

позднее 3 календарных дней с даты подачи заявления. Это может произойти только 1 раз. 

Минздрав пояснил: пройти тест на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. При этом 

требований к уровню антител нет - достаточно их наличия. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 

месяцев с даты получения результатов теста. 

Еще одно новшество - сертификат со сведениями о перенесенной болезни можно будет получить также 

при наличии положительного результата ПЦР-исследования, если его подтверждает положительный тест на 

антитела. В этом случае срок действия сертификата составит год с даты положительного ПЦР-теста. 

Документы: Приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 58н 

Информация Минздрава России от 08.02.2022 (https://minzdrav.gov.ru/news/2022/02/08/18358-sertifikat-o-

vaktsinatsii-ili-perenesennom-zabolevanii-mozhno-budet-oformit-na-osnovanii-polozhitelnogo-testa-na-antitela) 

Для медорганизаций установили порядок передачи сведений в федеральный реестр документов о 

смерти 

Правила ведения федерального реестра медицинских документов о смерти вступают в силу с 1 марта. С 

этой же даты медорганизации обязаны передавать сведения в реестр. 

Клиники должны оформить электронное свидетельство о смерти и подписать его усиленной 

квалифицированной ЭП. Этот документ вместе с данными об умершем в течение 1 рабочего дня с момента 

формирования направляют в федеральный реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ. Потом 

информацию передают в федеральной реестр документов о смерти. Непосредственно в этот реестр 

медорганизации вносят сведения в следующих случаях: 

- у информационной системы медорганизации или региональной ГИС в сфере здравоохранения нет 

технической возможности для обмена сведениями. Тогда медработник в течение суток с момента смерти 

формирует в реестре электронный документ и подписывает его усиленной квалифицированной ЭП; 

- документ о смерти оформили на бумаге. Тогда в течение 1 рабочего дня с момента его выдачи нужно 

разместить в реестре сведения об умершем. 

Доступ к реестру медорганизации получат через ЕСИА. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 99 

Появился стандарт медпомощи взрослым при заболеваниях, связанных с дефицитом йода 

С 15 февраля медорганизации должны использовать стандарт для диагностики и лечения у взрослых 

болезней, которые связаны с йодной недостаточностью. С этого дня утрачивает силу стандарт первичной 

медико-санитарной помощи при нетоксическом зобе. 
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Плановую медпомощь пациентам окажут амбулаторно и в стационаре, в т.ч. дневном. Этап диагностики 

включает осмотры специалистов, а также исследования: 

- лабораторные (анализ уровня тиреотропного гормона, кальцитонина в крови и др.); 

- инструментальные (например, УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, лимфатических 

узлов). 

В перечень рекомендованных для лечения препаратов входят левотироксин натрия, пропилтиоурацил, 

тиамазол, калия йодид. Можно использовать немедикаментозные методы профилактики и лечения: 

радиойодтерапию. При необходимости возможно оперативное вмешательство: гемитиреоидэктомия, 

тиреоидэктомия. 

Документ: Приказ Минздрава России от 31.08.2021 N 893н 

С 6 февраля изменили временные правила работы медорганизаций в условиях пандемии 

Уточнения во временный порядок работы медорганизаций в условиях пандемии внесли в связи 

изменением ряда НПА. Например, ведомству поручили утвердить правила дистанционного формирования 

электронных рецептов и больничных, а также назначения лекарств с применением телемедицины. 

Медорганизации вправе дистанционно выписывать лекарства лицам, которые имеют право на бесплатное 

(со скидкой) получение препаратов. В ходе телемедицинской консультации пациентов с COVID-19, 

внебольничной пневмонией, ОРВИ и гриппом медработник может не только корректировать лечение, как ранее, 

но и назначать препараты. 

Без очного приема врача оформляют электронные больничные (справки для студентов и школьников) 

сроком до 7 календарных дней по результатам консультаций. Это правило действует в отношении пациентов с 

COVID-19, с признаками или подтвержденным диагнозом ОРВИ и гриппа, если их состояние позволяет 

наблюдаться на дому. Каждый регион должен сам определить критерии и порядок дистанционных консультаций. 

Через 7 дней при выздоровлении больного закрыть такие больничные можно после дистанционной 

консультации без очного осмотра врача. Причем пациентам с COVID-19 не нужен отрицательный тест на 

коронавирус. Теперь выздоровление этих больных определяют по двум критериям: SpO2 > 96%, температура < 

37,2°C. Ранее их было 3. 

Закрыть больничный можно и до истечения 7 дней, если у пациента есть отрицательный тест на COVID-19 

и купированы симптомы заболевания. 

Если остаются жалобы, есть повышенная температура, кашель, иные признаки ОРВИ, то электронный 

больничный продлят на 7 календарных дней по результатам очного приема. При необходимости проведут тест 

на COVID-19. 

Отметим, что возможность дистанционно открывать и закрывать электронные больничные в 

установленных случаях действует до 15 марта. 

Документ: Приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 57н 

Росздравнадзор разработал проверочные листы для госконтроля за оборотом лекарств 

Ведомство подготовило 7 списков контрольных вопросов по видам оборота: хранение, отпуск и 

реализация, перевозка, уничтожение, изготовление, клинические и доклинические испытания. Еще 2 списка 

посвящены лицензионным требованиям к фармацевтической деятельности и ценам производителей на 

лекарства из ЖНВЛП. Новые листы хотят применять с 1 марта 2022 года (с. 1 - 3 проекта). 

Разобраться, что именно проконтролируют в конкретном случае, стало немного сложнее, т.к. требования к 

разным типам организаций и объектов включены в общие листы. Из-за этого листов меньше, чем в действующем 

приказе, где их 39. 

Например, чтобы убедиться в соблюдении аптечной организацией лицензионных требований, среди 

прочего проверят (приложение на с. 66 - 77 проекта): 

- наличие помещений и оборудования, необходимых для фармацевтической деятельности. Они должны 

принадлежать лицензиату и соответствовать установленным требованиям (п. 1.1 приложения); 

- соблюдение правил аптечной практики (п. 3.1 приложения); 

- размеры розничных надбавок на лекарства из ЖНВЛП (п. 3.8 приложения); 

- образование руководителя и сотрудников, непосредственно задействованных в обращении лекарств (п. 

п. 4.1 и 6.1 приложения). 

Документ: Проект приказа Росздравнадзора (https://regulation.gov.ru/projects#npa=124719) 

Выплату врачу подъемных за счет нормированного страхового запаса суд признал нецелевкой 

Медорганизация получила средства нормированного страхового запаса для софинансирования расходов 

на зарплату. Из них она выплатила подъемные врачу. 

Проверяющие сочли расходы нецелевыми. Выплату предусматривал договор о целевой подготовке 

специалиста. Положение об оплате труда не относило ее к зарплате. Суд поддержал решение контролеров. 

Документ: Решение Оловяннинского районного суда Забайкальского края от 10.11.2021 по делу N 12-

57/2021 
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Хотят обновить порядок и сроки дополнительного профобразования медиков и фармацевтов 

Минздрав подготовил проект, который определяет правила повышения квалификации, переподготовки и 

стажировки медиков и фармацевтов. Документ заменит действующий порядок. В проекте появились 

минимальный порог часов обучения за 5 лет, а также особенности обучения в условиях пандемии. 

В проекте предусмотрели, что повышение квалификации и переподготовка могут проходить дистанционно. 

Суммарный срок обучения за 5 лет должен составлять не менее 144 академических часов, из них в очной форме 

не менее 36. Причем в суммарный срок может входить как одна образовательная программа, так и несколько. 

В условиях эпидемии или пандемии работники медорганизаций должны изучать особенности оказания 

медпомощи, актуальные вопросы профилактики и снижения рисков распространения инфекций. Для обучения 

используют дистанционные образовательные технологии, а также информационные материалы и интерактивные 

модули на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Продолжительность такого 

обучения не менее 36 академических часов. 

Кроме того, в документе указали: работодатель обязан создать работнику необходимые условия для 

совмещения работы с обучением. Также добавили, что повышение квалификации и переподготовку организации 

оплачивают из средств ОМС, средств от приносящей доход деятельности и из иных источников. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Зарегистрировали лекарство от коронавируса на основе молнупиравира 

3 февраля Минздрав выдал регистрационное удостоверение ЛП-007856 на противовирусное средство 

"Эсперавир". Его будут выпускать в форме капсул (дозировка 200 или 400 мг). Препарат предназначен для 

лечения легкой и среднетяжелой формы COVID-19 у взрослых. Его можно применять только под наблюдением 

врача. 

Среди противопоказаний "Эсперавира": 

- повышенная чувствительность к компонентам препарата; 

- беременность (ее планирование) и грудное вскармливание; 

- возраст до 18 лет. 

С осторожностью его нужно использовать в отношении пациентов с тяжелой почечной недостаточностью 

(СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2) или нарушением функции печени (нужен контроль биохимических показателей 

крови). 

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

при их появлении. 

Документ: Информация с сайта государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=cfeb137f-40bf-423e-a1bf-8e06dad42f61&t=) 

Роспотребнадзор отменил с 6 февраля карантин для контактировавших с больными 

коронавирусом 

Опубликованы поправки к постановлению Главного государственного санитарного врача РФ о 

профилактике COVID-19. Они вступили в силу 6 февраля. С этого дня лица, имевшие контакт с больными 

коронавирусом, не обязаны соблюдать изоляцию. Ранее ее срок сократили с 14 до 7 дней. 

Перенесших коронавирус выписывают без лабораторного обследования, если время лечения составило 7 

или более дней. Если пациент поправился быстрее, к труду и учебе допускают после одного отрицательного 

тестирования. Его проводят не раньше чем через 3 дня после положительного теста. 

Из перечня мер по предотвращению передачи инфекции исключили ношение перчаток. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 N 4 

Расширили перечень лиц, которых медорганизации могут трудоустроить без аккредитации или 

сертификата 

Минздрав изменил условия, при которых в случаях ЧС или при угрозе распространения опасных 

заболеваний, в частности COVID-19, можно допустить к медицинской деятельности некоторых лиц. С 3 февраля 

медорганизации вправе взять на работу больше студентов и медиков без аккредитации или сертификата 

специалиста. 

Так, должность врача скорой помощи могут занять медики, которые после 1 января 2017 года окончили 

медвуз по специальностям "лечебное дело" или "педиатрия" и получили свидетельство об аккредитации по ним. 

На позицию среднего медперсонала в составе выездной бригады скорой помощи разрешили принимать 

лиц, которые учатся на выпускных курсах: 

- среднего профобразования по специальности "лечебное дело"; 

- высшего образования по одной из специальностей укрупненных групп "клиническая медицина" и 

"сестринское дело". 

Этих работников должен курировать врач или фельдшер скорой помощи, который имеет сертификат либо 

аккредитацию. 
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Работать под контролем медика со средним профобразованием в качестве медицинского регистратора 

дистанционного консультативного центра по вопросам COVID-19 могут такие лица: 

- с высшим медицинским образованием; 

- студенты медвузов, которые закончили не менее 3 курсов по специальностям "клиническая медицина", 

"наука о здоровье и профилактическая медицина" или не менее 2 курсов по специальности "сестринское дело"; 

- студенты выпускных курсов среднего медобразования по одной из специальностей группы "клиническая 

медицина". 

Всем претендентам на указанные должности нужно пройти краткосрочное профобучение (не менее 36 ч). 

Напомним, что особенности допуска к работе лиц без аккредитации или сертификата специалиста 

действуют до 1 июля 2022 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 31.01.2022 N 41н 

Минздрав установит правила дистанционной выдачи больничных и рецептов во время пандемии 

Правительство уточнило особенности оказания медпомощи в условиях распространения опасных для 

окружающих заболеваний, в т.ч. коронавирусной инфекции. Изменение касается выдачи электронных рецептов и 

больничных. Порядок их формирования дистанционным способом должен утвердить Минздрав. Он же 

разработает правила, по которым лекарства будут назначать с применением телемедицины. 

Ранее согласно особенностям электронный больничный оформляли дистанционно с письменного согласия 

пациента, если не выдали на очном приеме. Формировать же электронные рецепты на лекарства можно было 

только при коррекции лечения, которое назначил врач, очно установив диагноз. 

Отметим: по Закону об охране здоровья при применении телемедицины врач может скорректировать 

лечение, которое назначено пациенту на очном приеме. В прошлом году правительство предлагало ввести 

экспериментальный правовой режим, который расширил бы возможности телемедицины. Проект 

предусматривал, что дистанционно можно поставить первичный и окончательный диагноз, назначить и 

скорректировать лечение. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 76 

Молоко за вредность при неполном рабочем дне: суд указал, когда расходы нельзя оплатить за 

счет ОМС 

Медсестра работала на 0,25 ставки по 1 ч 57 мин. в день. Ей выдавали молоко за вредность. Расходы 

оплачивали из денег ОМС. 

По общим правилам молоко выдают при любой продолжительности смены, если сотрудник отработал во 

вредных условиях не менее половины от нее. Организация решила, что сменой можно считать неполный 

рабочий день медсестры. 

Территориальный фонд и суд признали расходы нецелевыми. Арбитры указали: смену не нужно путать со 

ставкой. Полную продолжительность рабочего дня определяют исходя из закона. 

По ТК РФ медики работают не более 39 ч в неделю. Одна смена 5-дневной рабочей недели составит 7 ч 

48 мин. Половина нормы - это 3 ч 54 мин. В день медсестра столько не работала, поэтому права на молоко у нее 

нет. Сотрудница могла бы рассчитывать на гарантию, например, при работе 7 ч 48 мин. один раз в неделю или 

по 3 ч 54 мин. через день. 

Документ: Постановление 10-го ААС от 27.12.2021 по делу N А41-50523/2021 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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