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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 приостановил исполнение решения налоговиков - принятые обеспечительные меры инспекции 

действуют 

АС Поволжского округа рассмотрел спор о том, как соотносятся обеспечительные меры инспекции и суда. 
Выяснили, что по итогам проверки налоговики запретили организации отчуждать недвижимость и ценные бумаги. 
Юрлицо оспорило решение по проверке, а суд приостановил его исполнение. 

Пока шло рассмотрение спора, организация решила продать имущество, но не смогла этого сделать, 
поскольку запрет на отчуждение все еще действовал. Причем АС Поволжского округа нарушения прав 
налогоплательщика в этом не увидел. Он отметил: инспекция не имела права принимать обеспечительные меры 
после того, как суд наложил свои. А вот запрет на отчуждение налоговики приняли ранее. 

Обращаем внимание, что схожий подход встречается в практике. Например, АС Центрального округа 
пришел к выводу, что судебные обеспечительные меры не отменяют налоговую блокировку счета. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 19.01.2022 по делу N А06-2321/2021 
Проекты об автоматизированной УСН прошли третье чтение 

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях проекты об экспериментальном налоговом режиме - 
автоматизированной УСН, а также о поправках к НК РФ в связи с его введением. Новую систему 
налогообложения предлагают применять с 1 июля 2022 года до конца 2027 года в Москве, Подмосковье, 
Калужской области и Татарстане. 

Чтобы перейти на автоматизированную УСН, нужно среди прочего иметь не более 5 работников и не 
более 60 млн руб. доходов в год. Таких налогоплательщиков планируют освободить от сдачи отчетности. Кроме 
того, для них предусмотрят нулевые тарифы пенсионных, медицинских взносов и вносов по беременности и 
родам, а взносы на травматизм установят в твердой сумме - 2 040 руб. в год. 

Подробнее об условиях экспериментального спецрежима см. обзор. 
Документы: Проект Федерального закона N 20281-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8) 
Проект Федерального закона N 20492-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/20492-8) 
Из ЕГРЮЛ исключили контрагента: Минфин напомнил, когда долг признают безнадежным 

Если должника исключили из реестра из-за отсутствия средств на ликвидацию или недостоверных 
сведений, долг не считают безнадежным. Кредитор не может учесть его в расходах по налогу на прибыль. 

Вместе с тем долг можно списать, например, по сроку исковой давности или по другим основаниям. 
Минфин и ранее придерживался такой позиции. 
Документ: Письмо Минфина России от 20.01.2022 N 03-03-07/2970 
Острова Русский и Октябрьский: Госдума поддержала поправки о переезде в САР российских 

организаций 

По проекту российское юрлицо сможет получить статус международной холдинговой компании при таких 
условиях (пп. б п. 3 ст. 1 проекта): 

- власти региона не возражают против переезда компании в САР (специальные административные 
районы); 

- организация подала в налоговый орган по месту постановки на учет заявление о приобретении статуса, 
подтверждение о том, что уведомили власти региона о переезде, сведения о контролирующих лицах; 

- контролирующие лица на дату подачи организацией заявления стали таковыми до 1 января 2017 года; 
- организацию создали до 1 января 2018 года; 
- она находится в САР на момент подачи заявления о приобретении статуса. 
Кроме того, международным холдинговым компаниям предлагают установить дополнительные условия 

для льготных ставок по НДФЛ и налогу на прибыль по дивидендам (п. 8 ст. 2 проекта): 
- хотя бы одно контролирующее лицо - российский резидент; 
- пассивные доходы более 90%; 
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- расходы на покупку товаров, работ, услуг в России более 70%; 
- управляют компанией из России; 
- в штате не менее 15 проживающих в САР сотрудников - резидентов РФ, которые работают на полную 

ставку для получения компанией пассивных доходов; 
- офис в САР не менее 50 кв. м; 
- нет обособок за пределами САР; 
- инвестиции в САР не менее 300 млн руб. за 3 года (строительство, реконструкция объектов социально-

культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктур). 
Если закон одобрят сенаторы и подпишет президент, новшества заработают через месяц после 

опубликования документа. Для новых условий по льготным ставкам введут переходный период до 31 декабря 
2025 года включительно (ст. 9 проекта). 

Документы: Проект Федерального закона N 20492-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/20492-8) 
Какие налоговые льготы есть для резидентов САР 
Финансисты: для льгот по взносам IT-компания должна документами подтвердить выполнение 

работ 

Минфин разъяснил правила применения пониженных тарифов взносов для организаций IT-сферы. 
Ведомство напомнило, что право на них зависит от доли доходов от операций в общем объеме поступлений 
страхователя. При этом оказание "льготных" услуг или выполнение "льготных" работ нужно подтвердить 
документально. 

Стоит отметить: запрос в Минфин направила компания, которая не участвует в процессе разработки ПО, 
но выполняет иные виды работ, необходимые на этапе разработки. Финансисты рекомендовали организации 
обратиться в Минцифры по вопросу о том, относятся ли эти работы (услуги) к тем, что дают право на 
пониженные тарифы взносов. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.01.2022 N 03-15-05/4308 
Организация не предложила работу по новой специальности - суд не взыскал расходы на обучение 

С гражданином заключили договор, по которому он должен пройти обучение за счет организации, а затем 
отработать в ней не менее 5 лет. После того как специалист получил диплом, ему предложили вакансии, но он от 
них отказался. Расходы на обучение организация попыталась взыскать через суд. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя, но апелляция и кассация с ней не согласились. 
Организация обязана предоставить работу по должности, которая позволяет применять полученные знания. 
Однако предложенные вакансии их не требовали. Работодатель нарушил условия ученического договора, 
поэтому специалист не должен возмещать ему расходы. 

Аналогичный вывод сделал, например, 1-й КСОЮ. 
В каких случаях работодатель может возместить расходы на обучение, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 18.01.2022 N 88-1568/2022 
Финансисты: облагают ли взносами компенсацию оплаты детсадов, путевок, абонементов в 

спортзал 

Минфин указал, что взносы нужно начислять. В перечне необлагаемых выплат нет компенсации стоимости 
путевок работнику и членам его семьи, а также детсадов, абонементов в спортзал. 

Ведомство уже давало такие разъяснения о путевках. 
Суды же признают подобные выплаты социальными. К примеру, АС Поволжского округа поддержал 

страхователей, которые не начислили взносы на компенсацию оплаты детсадов и путевок на оздоровительный 
отдых семьи. 

Документы: Письмо Минфина России от 20.01.2022 N 03-15-06/3209 
Как облагают страховыми взносами различные выплаты 
Проект об обязательном едином налоговом платеже приняли в первом чтении 

Авторы масштабных поправок к НК РФ предлагают суммировать все платежи по налогам. Единый платеж 
организация или ИП будет перечислять на специальный налоговый счет в Казначействе. С него инспекции сами 
зачтут суммы. Подробности см. в обзоре. 

На подачу поправок к законопроекту дали 30 дней. Значит, во втором чтении документ рассмотрят не 
ранее конца марта. 

Напомним: с 1 июля на полгода введут особый порядок уплаты налогов в виде единого налогового 
платежа. Однако переход на него пока право, а не обязанность налогоплательщиков. 

Документ: Проект Федерального закона N 46702-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8) 
Суд: организация не отвечает за невыдачу трудовой книжки, если работник забрал ее до 

увольнения 

Три инстанции встали на сторону организации, которая не выдала трудовую книжку уволенному. Работник 
забрал ее до расторжения трудового договора, а затем так и не вернул. Это подтверждает его подпись в книге 
учета движения трудовых книжек и вкладышей. Раз книжка у работника на руках, то организация не может нести 
ответственность за задержку ее выдачи. 

Аналогичный вывод сделал, например, Мосгорсуд. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 19.01.2022 N 88-167/2022 
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Как выдать трудовую книжку на руки по просьбе работника 
Оплата путевок в санаторий: апелляция не поддержала начисление взносов на травматизм 

Организация по коллективному договору покупала для работников путевки в санаторий. Она оплачивала 
их за счет ФСС. В базу по взносам на травматизм суммы за путевки не включала. 

Фонд при выездной проверке доначислил взносы, пени и оштрафовал организацию. Он полагал: раз таких 
выплат нет в перечне необлагаемых, взносы нужно начислять. 

Организация оспорила решение ФСС. Суд встал на ее сторону. Он указал: это выплаты социального 
характера, они не связаны с трудовыми договорами. Значит, в базу по взносам их не включают. 

Отметим, АС Волго-Вятского округа приходил к похожему выводу. Организация по коллективному договору 
раз в год компенсировала работникам стоимость путевок. 

Документы: Постановление 14-го ААС от 26.01.2022 по делу N А13-12327/2021 
Как облагают взносами на травматизм выплаты работникам 
ФНС разработала формат электронных договоров 

Ведомство направило на общественное обсуждение проект приказа с требованиями к XML-файлам для 
передачи документов, которые выражают волю сторон при оформлении письменных сделок. Это могут быть 
договоры, соглашения, контракты, приложения к ним и т.п. Формат поможет организациям автоматизировать 
работу с документами и ускорить взаимодействие с контрагентами. 

ФНС пояснила: XML-формат подойдет компаниям с высоким уровнем цифровизации. Он содержит больше 
возможностей для аналитики. А вот остальным организациям лучше использовать формат PDF-A/3. Он 
позволяет автоматизировать за счет XML части с основной информацией, но не требует продвинутой 
информационной системы. Приказ с этим форматом скоро передадут в Минюст. 

Напомним, электронные документы в инспекцию можно подать только по форматам, которые утвердила 
ФНС. 

Документы: Проект приказа ФНС России 
Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/11896649/) 
Как представить документы в электронном виде 
Минфин разъяснил правила применения ККТ при дистанционной торговле 

По общему правилу кассу применяют при получении денег за товары, работы или услуги, даже если это 
предоплата, а также при зачете или возврате аванса. Ведомство указало: когда при дистанционной торговле 
покупатель оформляет заказ, но пока не оплачивает его, формировать чек не нужно. А вот когда курьер или 
уполномоченное лицо передаст товар и получит оплату от покупателя, нужно будет применить ККТ. В чеке 
указывают должность и фамилию курьера, а также адрес, где это происходило. 

Обращаем внимание, что и ФНС, и Минфин ранее уже отмечали: если доставляет курьерская служба, она 
и должна оформлять чек. 

Документ: Письмо Минфина России от 31.01.2022 N 30-01-15/5998 
Работодателей могут обязать передавать в службу занятости информацию о переводах на 

удаленку 

Минтруд внес изменения в одну из форм представления сведений в службу занятости. Документ 
предполагает, что работодатели станут отчитываться о мероприятиях, которые они проводят из-за принятых 
решений об организации дистанционной работы. 

Как ранее сообщала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений, на основании этих отчетов министерство совместно с Рострудом начнет передавать информацию 
правительству. 

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 работодателям рекомендовали перевести на удаленку 
как можно больше сотрудников. 

Документ: Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 57 (https://mintrud.gov.ru/docs/1892) 
ЦБ РФ опять повысил ключевую ставку 
С 14 февраля ключевая ставка равна 9,5%, что на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. Это 

восьмое повышение подряд и первое в 2022 году. Большинство аналитиков ожидали такого решения, ведь 
инфляция продолжает держаться на высоком уровне. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,73%. Этот показатель более чем в 2 
раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - ускоренный рост цен на продовольственные товары и 
услуги, в том числе зарубежный туризм. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 
депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 
число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним продолжают расти. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится 18 марта. Эксперты полагают: в течение года - 
полутора есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение ключевой 
ставки и сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень не 
достигнут. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 
считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 
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Документ: Информация Банка России от 11.02.2022 
Компания не проверила реальные возможности перевозчика - суд увидел необоснованную 

налоговую выгоду 

Организация заключила договор перевозки и применила вычет НДС. У компании были необходимые 
документы: счета-фактуры, товарные накладные, акты на выполнение работ (оказание услуг). Однако инспекция 
обнаружила необоснованную выгоду. Среди прочего она указала, что у контрагента не было нужного ресурса для 
выполнения заказа. Суды поддержали налоговый орган. 

Апелляция согласилась с позицией суда первой инстанции: оценивают не только формальное 
соответствие документов, но и наличие обстоятельств, с которыми НК РФ связывает право на вычет. 
Следовательно, выгода необоснованная, поскольку инспекция доказала, что услуги в действительности не было, 
а документы недостоверны, причем налогоплательщик должен был об этом знать. 

14-й ААС пояснил, что организация проявила недостаточно осмотрительности, когда получила документы, 
которые относятся исключительно к правоспособности, реквизитам контрагента, его исполнительному органу. 
Налогоплательщик должным образом не проверил фактическую возможность контрагента, не имевшего 
транспорта, осуществить перевозку. 

О других спорах из-за проблемных контрагентов см. обзор. 
Документы: Постановление 14-го ААС от 29.12.2021 по делу N А13-11457/2017 
Как ФНС проверяет на необоснованную налоговую выгоду 
Как проявить должную осмотрительность 
ФНС: как отразить субсидию на нерабочие дни в 6-НДФЛ, если работника перевели в другое 

подразделение 

Субъекты МСП и социально ориентированные организации могли получить субсидии в связи с 
коронавирусными ограничениями и выходными в октябре - ноябре 2021 года. Налоговики отметили: если в 
течение месяца сотрудника перевели из одного подразделения в другое, организация сама определяет, к 
зарплате за работу в каком из них применить вычет в размере не более 12 792 руб. 

Ранее ФНС поясняла: необлагаемую часть зарплаты отражают в 6-НДФЛ в поле 130 разд. 2. В справке о 
доходах физлица ее указывают с кодом вычета 620. 

Документы: Письмо ФНС России от 04.02.2022 N БС-4-11/1276@ 
Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за год 
Сотруднику не платили зарплату во время обучения, но начисляли стипендию - суд ее не взыскал 

С сотрудником заключили договор, по которому он должен пройти обучение за счет организации и затем 
отработать в ней 2 года. Работник уволился без уважительных причин и не выполнил обязательства. 
Организация обратилась в суд, чтобы взыскать расходы по ученическому договору. 

Две инстанции сошлись во мнениях. Работник должен возместить все расходы на обучение, кроме 
стипендии. Фактически организация выплачивала ее в качестве среднего заработка. Такая выплата является 
гарантированной, и возвращать ее не требуется. 

Аналогичную позицию занимали и другие суды, например 2-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 
Как заключить ученический договор, подскажет путеводитель. 
Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 05.08.2021 N 33-11138/2021 
Главбух не будет подписывать справку о зарплате для расчета больничных 

Минтруд обновил форму справки. Из бланка убрали строку для подписи главбуха. Такая корректировка 
должна ускорить выдачу справок. Изменения вступают в силу 20 февраля. 

Документы: Приказ Минтруда России от 10.01.2022 N 1н 
Как заполнить справку о зарплате 
Налоговики обобщили практику ВС РФ по налогу на имущество организаций и земельному налогу 

ФНС рекомендовала инспекциям изучить, например, такие позиции: 
- поскольку в отношении нежилых зданий, которые не считают многоквартирными домами, не 

устанавливают классы энергоэффективности, применять по ним льготу по налогу на имущество нельзя. Этот 
вывод кассации не стал пересматривать ВС РФ; 

- если налогоплательщик не может доказать, что объект инженерной инфраструктуры используют только 
для жилого дома, то платить земельный налог по пониженной ставке нельзя. ВС РФ отказался пересматривать 
такой вывод; 

- льготу по земельному налогу на время создания спортивных объектов не применяют, если строительство 
остановили. Такой подход окружного суда ВС РФ не стал пересматривать. 

Кроме того, налоговики напомнили о подходах ВС РФ, которые ранее уже брали на вооружение: 
- разграничивая движимое и недвижимое имущество, нужно исходить из ОКОФ. Налоговики обращали 

внимание на такие выводы ВС РФ в мае прошлого года; 
- тот факт, что оборудование смонтировали в производственных помещениях, не говорит об обязанности 

платить с него налог на имущество. Организация может применять освобождение, даже если объект учитывают 
не на счете 01 как ОС, а на счетах 07 или 08 как оборудование к установке или вложения во внеоборотные 
активы. ФНС направляла эту позицию в октябре прошлого года. 

Документ: Письмо ФНС России от 04.02.2022 N БС-4-21/1302@ 
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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   

 

Финансисты: как организации рассчитать доход от уменьшения уставного капитала дочерней 
компании 

Чтобы рассчитать доход, нужно из стоимости имущества, которое получили от дочерней организации, 
вычесть налоговую стоимость соответствующей части взноса в уставный капитал. 

Например, если уставный капитал сократили на 10%, то и доход уменьшают на 10% от налоговой 
стоимости взноса. 

Ранее Минфин разъяснял, что для расчета надо брать рыночную стоимость имущества, полученного от 
дочерней организации. Суммы, которые превышают размер вклада, нельзя считать дивидендами. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.01.2022 N 03-03-07/3039 
Суд признал законным отказ в "коронавирусной" субсидии из-за старого долга 

Предприниматель обратился в инспекцию за субсидией как субъект МСП пострадавшей отрасли. Ему 
отказали в поддержке, поскольку была задолженность за 2015-2017 годы. ИП погасил часть недоимки и снова 
обратился за субсидией, но опять получил отказ. АС Западно-Сибирского поддержал налоговиков. 

Предприниматель был пользователем личного кабинета налогоплательщика с 2018 года, поэтому должен 
был знать о долге. Часть задолженности получилось признать безнадежной к взысканию. Однако, как указал суд, 
решение об этом вступило в силу уже после обращения за субсидией, значит, предпринимателю отказали 
законно. Довод о том, что инспекция не пробовала взыскать долг, суды отклонили. 

К такому же выводу приходил, например, АС Уральского округа. ВС РФ не стал пересматривать его 
выводы. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.01.2022 по делу N А03-2729/2021 
Гендиректор без согласия работодателя увеличил себе зарплату - суд взыскал с него излишнюю 

сумму 

Руководитель организации изменил штатное расписание. В нем он увеличил себе зарплату почти в 2 раза. 
При этом работодатель изменения не согласовывал. Он узнал о них при увольнении гендиректора и обратился в 
суд, чтобы взыскать излишне выплаченную сумму. 

Три инстанции встали на сторону организации. Бывший руководитель действовал недобросовестно, и 
потому должен вернуть лишнюю часть зарплаты. 

Отметим, практика на этот счет неоднозначная. Аналогичные выводы сделал в том числе АС Поволжского 
округа. Однако, например, АС Западно-Сибирского округа не взыскал с директора несогласованные выплаты. 
Его оклад не превышал среднего размера по должности, и компания в период его руководства приносила 
прибыль. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 01.09.2021 N 88-15352/2021 
Как установить зарплату руководителю 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчат антиковидные ограничения 

С 21 февраля по 31 марта в северной столице заведениям общепита нельзя будет работать с 02:00 до 

06:00. Сейчас запрет действует с 23:00 до 06:00. Он не касается доставки заказов, обслуживания навынос без 

допуска клиентов в помещения и др. 

Так же сократят количество часов, когда нельзя: 

- допускать посетителей в концертные залы, кинотеатры, объекты досуга и пр.; 

- проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и другие мероприятия (кроме спортивных). 

Совершеннолетних граждан, у которых есть ковид-сертификат с данными о наличии антител 

(иммуноглобулинов G), разрешат допускать: 

- в помещения заведений общепита; 

- бассейны и фитнес-центры; 

- объекты розничной торговли; 

- иные места, куда сейчас не пропускают без документов о вакцинации, противопоказаниях к ней или 

перенесенной болезни. 

Работодатели смогут вернуть с удаленки лиц старше 60 лет, если у них есть ковид-сертификат с 

информацией о наличии антител. 

Изменения заработают с 21 февраля. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2022 N 109 

ВС РФ разобрался, правильно ли известили компанию о процедурах по делу о правонарушении 

Росреестр составил для компании уведомления, чтобы ее представитель присутствовал при составлении 

протокола о правонарушении и рассмотрении дела. Извещения передали телеграммами, а один из документов 

направили еще и письмом. Почта вернула телеграммы с отметками о том, что офис и вывеску компании не 

нашли. 

Ведомство рассмотрело дело без представителя организации и оштрафовало ее. Та оспорила это в суде. 
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Первая инстанция поддержала компанию. Доказательств надлежащего извещения нет. 

Апелляция и кассация не нашли нарушений со стороны Росреестра. Они учли отметки на телеграммах и 

то, что их направляли по адресу компании из ЕГРЮЛ. 

ВС РФ согласился с первой инстанцией и оставил в силе ее решение. Он среди прочего отметил: 

- Росреестр не направлял компании по адресу регистрации письмо с требованием явиться для 

составления протокола. Также ведомство не пыталось сообщить об этой процедуре другим способом по тому же 

адресу (кроме передачи телеграммы); 

- извещение о рассмотрении дела ведомство хотя и продублировало письмом, но не проверило, получила 

ли его компания. Письмо оказалось у нее лишь после того, как дело рассмотрели; 

- организация фактически находится по юрадресу, почтовую корреспонденцию (в т.ч. от Росреестра) 

получает. 

Таким образом, компании не дали возможности участвовать в рассмотрении дела, защищать свои права и 

интересы. 

Документ: Определение ВС РФ от 07.02.2022 N 302-ЭС21-19137 

АО и ООО смогут проводить в 2022 году любые общие собрания заочно - проект приняли в третьем 

чтении 

До 31 декабря 2022 года включительно хотят приостановить запрет проводить в форме заочного 

голосования общее собрание акционеров, на котором нужно (п. 1 ст. 2 проекта N 1087689-7): 

- избрать совет директоров или ревизионную комиссию; 

- утвердить аудитора; 

- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу этим не 

занимается совет директоров. 

На тот же срок предлагают снять запрет выбирать заочную форму и для общего собрания участников 

ООО, если нужно утвердить годовые отчет и бухгалтерский баланс (п. 2 ст. 2 того же проекта). 

Чтобы провести такие собрания заочно, АО необходимо решение совета директоров, а ООО - решение 

исполнительного органа (ст. 3 того же проекта). 

Напомним, из-за пандемии аналогичные правила вводили, в частности, на 2021 год. 

Третье чтение прошли и другие новшества. Например, в уставе АО нужно будет указывать права 

владельцев не всех акций, а только привилегированных (пп. "а" п. 1 ст. 1 того же проекта). Это изменение 

отразят и в ГК РФ (п. 3 проекта N 1087244-7). 

Документы: Проект Федерального закона N 1087689-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1087689-7) 

Проект Федерального закона N 1087244-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1087244-7) 

Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 

Как подготовить, созвать и провести очередное (годовое) собрание участников ООО 

С 1 марта заработают положения о региональном лицензионном контроле за управляющими 

компаниями 

Правительство утвердило среди прочего правила, по которым органы жилищного госнадзора будут 

контролировать, соблюдают ли управляющие компании лицензионные требования. Новшества вступят в силу 1 

марта. Рассмотрим некоторые из них. 

Деятельность компаний распределят по группам высокого, среднего, умеренного и низкого риска с 

помощью специальных критериев. Например, если юрлицо управляет многоквартирным домом с лифтами и 

(или) с централизованным газоснабжением, присвоят категорию: 

- высокого риска - если на дату, когда ее определяют, есть неисполненное постановление о наказании, 

которое вступило в силу не ранее последних 2 лет. Речь идет о санкции по КоАП РФ за "обычное" или грубое 

нарушение лицензионных требований; 

- среднего риска - если за последние 3 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий не выявили 

нарушений или таковые нашли, но компания их устранила. 

От категории риска зависит частота плановых инспекционных визитов, документарной и выездной 

проверок. Одно из этих мероприятий будут проводить: 

- при высоком риске - раз в 3 года; 

- среднем риске - раз в 4 года; 

- умеренном риске - раз в 5 лет. 

При низком риске плановые контрольно-надзорные мероприятия запрещены. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 117 

С 18 февраля станет больше времени для того, чтобы передать по запросу данные о 

бенефициарах 
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Если ФНС или Росфинмониторинг потребуют от компании предоставить сведения о бенефициарах, 

ответить нужно будет не позднее 7 рабочих дней с даты получения запроса. Сейчас следует уложиться за 5 

рабочих дней. 

Если юрлицо направило неполную, неточную или ошибочную информацию, передать верные данные 

необходимо будет не позже 5 рабочих дней с даты, когда компания обнаружила недочеты. Сейчас на это отводят 

3 рабочих дня. 

Есть и другие изменения. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 127 

Как компании учитывают и раскрывают данные о бенефициарах 

Изменили некоторые правила о земельных проверках 

10 февраля вступил в силу ряд поправок к положению о федеральном земельном госконтроле (надзоре). 

Теперь инспекторы должны уведомлять о фотосъемке, аудио- или видеозаписи не всегда, а только если 

компания или ИП присутствует во время контрольно-надзорного мероприятия. 

Некоторые новшества касаются риск-ориентированного подхода при госконтроле, который проводит 

Росреестр. Земли категорий низкого и умеренного риска с 10 февраля относят к категориям умеренного и 

среднего риска соответственно, если правообладатели участков или их должностные лица совершили некоторые 

правонарушения, например: 

- самовольно заняли землю; 

- использовали участок не по целевому назначению (кроме ряда случаев); 

- не выполнили в срок предписания Росреестра. 

Повышение произойдет, если на дату, когда определяют категорию, есть постановление о наказании, 

которое вступило в силу не ранее последних 3 лет. 

Землям среднего риска теперь устанавливают категорию умеренного риска: 

- если нет постановлений о данных наказаниях; 

- в ходе последнего планового контрольно-надзорного мероприятия не выявили нарушений обязательных 

требований. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 126 

Стать резидентом особой экономической зоны станет проще - проект внесли в Госдуму 

Предлагают разрешить подавать через интернет документы, которые нужны, чтобы заключить соглашение 

о деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ). В этом случае заявку и приложения к ней потребуют 

заверять квалифицированной ЭП. 

К заявке вместо бизнес-плана нужно будет прилагать, в частности, паспорт инвестиционного проекта. 

Авторы изменений отмечают: такой паспорт - это упрощенная форма бизнес-плана. 

Региональный орган исполнительной власти хотят обязать не позже 15 рабочих дней после получения 

документов от заявителя направить ему соглашение на подписание или отказ его заключить. Сейчас процедура 

может занять намного больше времени. 

Планируют не задействовать экспертный совет ОЭЗ при заключении соглашения. На данный момент этот 

орган по общему правилу оценивает бизнес-планы. 

Также могут разрешить резидентам ОЭЗ: 

- выкупать арендуемую в ОЭЗ публичную землю под своей недвижимостью только после того, как они 

выполнят соглашение. Сейчас этого условия выкупа нет; 

- передавать в залог российским банкам право аренды публичного участка. Арендаторы смогут это делать, 

если кредит получили на выполнение соглашения и есть письменное согласие Минэкономразвития. На данный 

момент такой залог запрещен. 

Поправки поступили депутатам от правительства. В проекте есть и другие положения. 

Предполагают, что новшества заработают с 1 сентября 2022 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 67170-8 

ЦБ РФ опять повысил ключевую ставку 

С 14 февраля ключевая ставка равна 9,5%, что на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. Это 

восьмое повышение подряд и первое в 2022 году. Большинство аналитиков ожидали такого решения, ведь 

инфляция продолжает держаться на высоком уровне. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,73%. Этот показатель более чем в 2 

раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - ускоренный рост цен на продовольственные товары и 

услуги, в том числе зарубежный туризм. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним продолжают расти. 
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К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится 18 марта. Эксперты полагают: в течение года-

полутора есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение ключевой 

ставки и сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень не 

достигнут. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 11.02.2022 

Увеличат число авиарейсов в Венгрию, Германию, Грецию, на Кипр и Шри-Ланку 

С 21 февраля на взаимной основе увеличат еженедельное количество регулярных рейсов: 

- с Венгрией по маршрутам Москва - Будапешт с 7 до 14 рейсов, Санкт-Петербург - Будапешт с 4 до 7 

рейсов; 

- Шри-Ланкой по маршруту Москва - Коломбо с 2 до 4 рейсов; 

- Германией по маршрутам Калининград - Берлин с 2 до 6 рейсов, Калининград - Дюссельдорф по 5 

рейсов. 

Для международных перелетов станут доступны аэропорты Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-

Мансийска, Якутска и Абакана. 

С 1 марта станут чаще отправлять самолеты в Грецию. На взаимной основе увеличат число рейсов в 

неделю по маршрутам: 

- Москва - Корфу с 4 до 7 рейсов; 

- Москва - Миконос по 4 рейса; 

- Санкт-Петербург - Афины, Санкт-Петербург - Салоники, Жуковский - Ираклион, Екатеринбург - Ираклион 

по 2 рейса на каждом из направлений. 

Также с 1 марта снимут ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из открытых 

аэропортов России на Кипр. 

Документ: Информация Правительства РФ от 12.02.2022 (http://government.ru/news/44553/) 

Взыскание неосновательного обогащения: ВС РФ выявил ошибку судов в исчислении срока 

исковой давности 

29 декабря 2016 года компания перевела юрлицу деньги. В назначении платежа указала, что это оплата по 

предварительному договору купли-продажи недвижимости от 1 декабря того же года. 

В ходе банкротства компании обнаружили: основной договор стороны не заключили, она право 

собственности на недвижимость не оформила, деньги назад не получила. В августе 2020 года от юрлица 

потребовали вернуть сумму как неосновательное обогащение. Юрлицо заявило о пропуске общего срока исковой 

давности. 

По мнению 3 инстанций, срок не истек, поскольку: 

- из платежки видно, что дата предварительного договора - 1 декабря 2016 года; 

- по ГК РФ, если стороны не определили, когда подпишут основное соглашение, заключить его нужно не 

позже года с момента заключения предварительного; 

- обязанность юрлица вернуть деньги возникла с 1 декабря 2017 года. Именно с этой даты нужно 

отсчитывать срок исковой давности. 

ВС РФ с судами не согласился. Исходя из платежки, они сочли, что стороны заключили предварительный 

договор. При этом в материалах дела нет ни предварительного, ни основного письменного соглашения. 

Суды установили только то, что компания перечислила деньги 29 декабря 2016 года. Именно с этого дня 

она узнала о неосновательном обогащении юрлица. Срок исковой давности следовало исчислять с данной даты. 

Ранее ВС РФ уже отмечал: исковая давность начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права, а не о юридической квалификации отношений. 

Дело направили на новое рассмотрение. 

Документы: Определение ВС РФ от 01.02.2022 N 305-ЭС21-20994 

Как взыскать неосновательное обогащение в денежной форме 

КС РФ защитил право на единственное жилье, которое купили по недействительной сделке с 

банкротом 

Гражданин купил у банка квартиру примерно за 2 месяца до того, как в отношении продавца приняли меры 

по предупреждению банкротства. Суды признали сделку недействительной, так как по ней цена недвижимости 

была в разы дешевле ее рыночной стоимости. Гражданина обязали вернуть квартиру, а банк - деньги. 

Затем гражданин попросил суд включить в реестр требований кредиторов банка уплаченную сумму. 

Кассация сочла, что эти деньги нужно выплатить физлицу за счет имущества, которое останется после того, как 

банк погасит требования "реестровых" кредиторов. 
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Гражданин обратился в КС РФ. По мнению заявителя, из-за того, что кредитная организация вправе 

оспаривать свои сделки, его лишают единственного пригодного жилья. При этом гражданин - 

незаинтересованное по отношению к банку лицо. 

КС РФ среди прочего отметил: когда применяют последствия недействительности сделки, подразумевают, 

что покупатель после возврата денег может приобрести другое жилье (пусть и менее ценное). Однако это едва 

ли возможно при банкротстве. 

Возврат имущества в конкурсную массу сразу не восстанавливает положение кредитора, которое было на 

момент исполнения сделки. Более того, в ряде случаев шансов получить деньги мало. Из-за этого у гражданина 

могут, по сути, бесплатно изъять единственное пригодное жилье для передачи в конкурсную массу. 

В Законе о банкротстве нет специальной нормы об очередности удовлетворения требований, которая 

могла бы повысить вероятность того, что гражданин получит средства за жилье. Законодателю нужно исправить 

ситуацию. 

До того как внесут изменения, при продаже единственного пригодного жилья с торгов вырученные деньги 

нужно передавать покупателю по недействительной сделке. Речь идет о сумме, которую гражданин заплатил за 

эту недвижимость. Остальную часть средств необходимо направить в конкурсную массу. 

Гражданин может пользоваться жильем до того момента, пока не получит деньги, а также в течение 

разумного срока после этого (его установит суд). О данном праве следует уведомить участников торгов. 

Документ: Постановление КС РФ от 03.02.2022 N 5-П 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Госслужащий не доказал право на премию лишь тем фактом, что у него нет дисциплинарных 

взысканий 

Наниматель не выплатил служащему квартальную премию за особо важные задания. Тот оспорил 

решение. Положение о выплате запрещало назначать такие суммы лишь сотрудникам с дисциплинарным 

взысканием. Служащий проступков не совершал. 

Госорган пояснил: премию назначают по результатам работы. Часть квартала служащий был в отпуске и 

на больничном. За отработанное время он не выполнил ни одного особо важного задания, сделал работу с 

недостатками и в меньшем объеме, чем другие сотрудники. 

Суд признал подход нанимателя законным. Премирование сотрудников - это право нанимателя. Условия 

выплаты сумм он устанавливает своим актом. Положение о премировании позволяло госоргану не назначать 

премию служащему с низкими результатами труда. 

Отметим, похожий случай уже рассматривал 2-й КСОЮ. Он пришел к такому же выводу. 

Документ: Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 18.11.2021 по делу N 2-4884/2021 

Организация не предложила работу по новой специальности - суд не взыскал расходы на обучение 

С гражданином заключили договор, по которому он должен пройти обучение за счет организации, а затем 

отработать в ней не менее 5 лет. После того как специалист получил диплом, ему предложили вакансии, но он от 

них отказался. Расходы на обучение организация попыталась взыскать через суд. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя, но апелляция и кассация с ней не согласились. 

Организация обязана предоставить работу по должности, которая позволяет применять полученные знания. 

Однако предложенные вакансии их не требовали. Работодатель нарушил условия ученического договора, 

поэтому специалист не должен возмещать ему расходы. 

Аналогичный вывод сделал, например, 1-й КСОЮ. 

В каких случаях работодатель может возместить расходы на обучение, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 18.01.2022 N 88-1568/2022 

Суд указал на ряд недочетов в бюджетной смете, за которые наказывают штрафом 

Поводами для штрафа судьи признали такие ошибки: 

- смету и обоснования составили не по тем формам, которые установил ГРБС; 

- не сделали обоснования; 

- показатели сметы не детализировали по кодам КОСГУ, хотя вышестоящий орган установил эту 

обязанность; 

- в смете указали значения, которые не совпадали с ЛБО; 

- обоснования составили на суммы, которые не соответствовали показателям сметы; 

- при изменении ЛБО не скорректировали смету. 

Отметим, суды уже называли часть из этих недочетов основанием для штрафа. 

Документы: Постановление Ольского районного суда Магаданской области от 18.11.2021 по делу N 5-

521/2021 

Постановление Ольского районного суда Магаданской области от 13.12.2021 по делу N 5-525/2021 
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Планируют изымать у чиновников необъясненные суммы на счетах - проект прошел Госдуму 

Поправки к Закону о противодействии коррупции затронут чиновников и других лиц, которые обязаны 

подавать справки о доходах. 

Подозрение вызовет такое обстоятельство: за отчетный год на счета сотрудника, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в сумме поступило больше, чем их общий доход за 3 предыдущих календарных года. 

Если при проверке сведений о доходах работодатель установит это, он потребует от сотрудника 

обосновать происхождение подозрительных сумм. Последний должен будет объяснить, что получил средства на 

законных основаниях. В противном случае работодатель направит материалы в прокуратуру, а та взыщет деньги 

через суд. 

Особый порядок предусмотрят в отношении сотрудников, которые уволятся в период проверки сведений о 

доходах. Материалы по ним работодатель направит в прокуратуру. Обосновывать происхождение средств 

бывшие сотрудники будут ей. Если законность поступлений не подтвердится, прокуратура взыщет средства 

через суд. 

В обоих случаях прокуратура сможет обратиться в суд, если размер взыскания превышает 10 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 1133091-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133091-7) 

Опубликовали декабрьские поправки к перечням КБК на 2021 год и плановый период 

В Приказ N 99н внесли небольшие изменения. В числе прочего закрепили коды доходов по некоторым 

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

статью по трансфертам на приобретение концентраторов кислорода. 

Документ: Приказ Минфина России от 23.12.2021 N 223н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202140008?index=0&rangeSize=1) 

Проект об обязательном едином налоговом платеже приняли в первом чтении 

Авторы масштабных поправок к НК РФ предлагают суммировать все платежи по налогам. Единый платеж 

организация или ИП будет перечислять на специальный налоговый счет в Казначействе. С него инспекции сами 

зачтут суммы. Подробности см. в обзоре. 

На подачу поправок к законопроекту дали 30 дней. Значит, во втором чтении документ рассмотрят не 

ранее конца марта. 

Напомним: с 1 июля на полгода введут особый порядок уплаты налогов в виде единого налогового 

платежа. Однако переход на него пока право, а не обязанность налогоплательщиков. 

Документ: Проект Федерального закона N 46702-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8) 

Финансисты: облагают ли взносами компенсацию оплаты детсадов, путевок, абонементов в 

спортзал 

Минфин указал, что взносы нужно начислять. В перечне необлагаемых выплат нет компенсации стоимости 

путевок работнику и членам его семьи, а также детсадов, абонементов в спортзал. 

Ведомство уже давало такие разъяснения о путевках. 

Суды же признают подобные выплаты социальными. К примеру, АС Поволжского округа поддержал 

страхователей, которые не начислили взносы на компенсацию оплаты детсадов и путевок на оздоровительный 

отдых семьи. 

Документы: Письмо Минфина России от 20.01.2022 N 03-15-06/3209 

Как облагают страховыми взносами различные выплаты 

Суд: организация не отвечает за невыдачу трудовой книжки, если работник забрал ее до 

увольнения 

Три инстанции встали на сторону организации, которая не выдала трудовую книжку уволенному. Работник 

забрал ее до расторжения трудового договора, а затем так и не вернул. Это подтверждает его подпись в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей. Раз книжка у работника на руках, то организация не может нести 

ответственность за задержку ее выдачи. 

Аналогичный вывод сделал, например, Мосгорсуд. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 19.01.2022 N 88-167/2022 

Как выдать трудовую книжку на руки по просьбе работника 

Если создали объекты с признаками основных средств, затраты нельзя относить на подстатью 225 

КОСГУ 

ВС РФ не стал пересматривать вывод АС Северо-Кавказского округа. Тот решил, что учреждение неверно 

применило код 225 КОСГУ. При благоустройстве оно создало объекты: дорожки, скамейки, малые архитектурные 

формы, детскую площадку, ограждение. Имущество имело признаки основных средств. Затраты на создание в 

этом случае относят на статью 310 КОСГУ. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.01.2022 N 308-ЭС21-26489 

Срок действия служебного контракта истек во время болезни чиновника - суд разрешил его 

уволить 
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По Закону о госслужбе в период нетрудоспособности нельзя увольнять только по инициативе госоргана. 

Суд не отнес к такому поводу отказ продлевать срочный контракт. 

Отметим, во время болезни уволить служащего можно и по его инициативе. Об этом выводе судов мы 

рассказывали в прошлом году. 

Документ: Решение Советского районного суда г. Владивостока от 17.11.2021 по делу N 2-3265/2021 

Оплата путевок в санаторий: апелляция не поддержала начисление взносов на травматизм 

Организация по коллективному договору покупала для работников путевки в санаторий. Она оплачивала 

их за счет ФСС. В базу по взносам на травматизм суммы за путевки не включала. 

Фонд при выездной проверке доначислил взносы, пени и оштрафовал организацию. Он полагал: раз таких 

выплат нет в перечне необлагаемых, взносы нужно начислять. 

Организация оспорила решение ФСС. Суд встал на ее сторону. Он указал: это выплаты социального 

характера, они не связаны с трудовыми договорами. Значит, в базу по взносам их не включают. 

Отметим, АС Волго-Вятского округа приходил к похожему выводу. Организация по коллективному договору 

раз в год компенсировала работникам стоимость путевок. 

Документы: Постановление 14-го ААС от 26.01.2022 по делу N А13-12327/2021 

Как облагают взносами на травматизм выплаты работникам 

ФНС разработала формат электронных договоров 

Ведомство направило на общественное обсуждение проект приказа с требованиями к XML-файлам для 

передачи документов, которые выражают волю сторон при оформлении письменных сделок. Это могут быть 

договоры, соглашения, контракты, приложения к ним и т.п. Формат поможет организациям автоматизировать 

работу с документами и ускорить взаимодействие с контрагентами. 

ФНС пояснила: XML-формат подойдет компаниям с высоким уровнем цифровизации. Он содержит больше 

возможностей для аналитики. А вот остальным организациям лучше использовать формат PDF-A/3. Он 

позволяет автоматизировать за счет XML части с основной информацией, но не требует продвинутой 

информационной системы. Приказ с этим форматом скоро передадут в Минюст. 

Напомним, электронные документы в инспекцию можно подать только по форматам, которые утвердила 

ФНС. 

Документы: Проект приказа ФНС России 

Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/11896649/) 

Как представить документы в электронном виде 

Работодателей могут обязать передавать в службу занятости информацию о переводах на 

удаленку 

Минтруд внес изменения в одну из форм представления сведений в службу занятости. Документ 

предполагает, что работодатели станут отчитываться о мероприятиях, которые они проводят из-за принятых 

решений об организации дистанционной работы. 

Как ранее сообщала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений, на основании этих отчетов министерство совместно с Рострудом начнет передавать информацию 

правительству. 

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 работодателям рекомендовали перевести на удаленку 

как можно больше сотрудников. 

Документ: Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 57 (https://mintrud.gov.ru/docs/1892) 

Суд назвал 2 обстоятельства, при которых нецелевку можно счесть малозначительным 

проступком 

В прошлом году мы рассказывали о случае, когда учреждение выплатило работнику за дни командировки 

обычную зарплату. Ее размер превысил средний заработок. Излишек контролеры отнесли к нецелевым 

расходам. 

Две инстанции подтвердили нарушение, но признали его малозначительным. Они учли 2 обстоятельства: 

- размер переплаты составил всего около 1 800 руб.; 

- проступок был разовым, а не системным. 

Кассация оставила решения судов в силе. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 21.01.2022 по делу N А32-17227/2021 

ЦБ РФ опять повысил ключевую ставку 

С 14 февраля ключевая ставка равна 9,5%, что на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. Это 

восьмое повышение подряд и первое в 2022 году. Большинство аналитиков ожидали такого решения, ведь 

инфляция продолжает держаться на высоком уровне. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,73%. Этот показатель более чем в 2 

раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - ускоренный рост цен на продовольственные товары и 

услуги, в том числе зарубежный туризм. 
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офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним продолжают расти. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится 18 марта. Эксперты полагают: в течение года - 

полутора есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение ключевой 

ставки и сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень не 

достигнут. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 11.02.2022 

Сотруднику не платили зарплату во время обучения, но начисляли стипендию - суд ее не взыскал 

С сотрудником заключили договор, по которому он должен пройти обучение за счет организации и затем 

отработать в ней 2 года. Работник уволился без уважительных причин и не выполнил обязательства. 

Организация обратилась в суд, чтобы взыскать расходы по ученическому договору. 

Две инстанции сошлись во мнениях. Работник должен возместить все расходы на обучение, кроме 

стипендии. Фактически организация выплачивала ее в качестве среднего заработка. Такая выплата является 

гарантированной, и возвращать ее не требуется. 

Аналогичную позицию занимали и другие суды, например 2-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 

Как заключить ученический договор, подскажет путеводитель. 

Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 05.08.2021 N 33-11138/2021 

Сотрудница не указала в сведениях о доходах долг брата перед ней - ее уволили за утрату доверия 

Работница внебюджетного фонда одолжила брату крупную сумму - более 2,5 млн руб. Примерно половину 

он вернул в тот же год, а остаток - через 7 лет. По правилам такой крупный заем надо отражать в ежегодной 

справке о доходах как финансовое обязательство. Сотрудница этого не сделала. 

Работодатель уволил ее за утрату доверия. Суд с решением согласился. ТК РФ предусматривает такое 

наказание за подачу неполных или недостоверных сведений. Сотрудница должна была знать, что допускает 

нарушение. Поэтому работодатель имел основания утратить к ней доверие. 

Период проверки охватывал лишь 1 год, данные за который работница исказила. Однако для увольнения 

достаточно и 1 подобного случая. 

Отметим, Закон о госслужбе предусматривает за подачу заведомо неполных или недостоверных сведений 

только такое наказание. 

Документ: Апелляционное определение ВС Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2021 по делу N 

33-2304/2021, 2-4700/2021 

Выпустили новые методические рекомендации по способам оплаты медпомощи из средств ОМС 

Методичка заменила ту, которую Минздрав и ФФОМС направляли в декабре 2020 года. 

В документе учли изменения в правилах оплаты. Например, отразили условия финансирования для 

углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. 

С 2022 года в программе госгарантий предусмотрели средние нормативы объема и финансовых затрат 

для медицинской реабилитации в амбулатории, в т.ч. после коронавируса. В рекомендациях указали, как 

оплачивают такие услуги. 

Также разъяснили, как считать показатели результативности при оплате амбулаторной помощи по 

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц. 

Документ: Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования 

Главбух не будет подписывать справку о зарплате для расчета больничных 

Минтруд обновил форму справки. Из бланка убрали строку для подписи главбуха. Такая корректировка 

должна ускорить выдачу справок. Изменения вступают в силу 20 февраля. 

Документы: Приказ Минтруда России от 10.01.2022 N 1н 

Как заполнить справку о зарплате 

Налоговики обобщили практику ВС РФ по налогу на имущество организаций и земельному налогу 

ФНС рекомендовала инспекциям изучить, например, такие позиции: 

- поскольку в отношении нежилых зданий, которые не считают многоквартирными домами, не 

устанавливают классы энергоэффективности, применять по ним льготу по налогу на имущество нельзя. Этот 

вывод кассации не стал пересматривать ВС РФ; 

- если налогоплательщик не может доказать, что объект инженерной инфраструктуры используют только 

для жилого дома, то платить земельный налог по пониженной ставке нельзя. ВС РФ отказался пересматривать 

такой вывод; 

consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB8371455763BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FC999130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB83E115D7C3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D2E13C80F7C9CB20E5E53360F234BCD14F0379sAl5N
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95B9397AB11049DB3601B5179369AEC8031C5EAEAA9ADE4B75093A73488FC9D9A62B4E36531A861B3CD4D1D7BA575BE028BsBl0N
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95B9397AB110498B3601B577D3293EB8031C5EAEAA9ADE4B75093A73488FC9D9A66B3E36531A861B3CD4D1D7BA575BE028BsBl0N
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F9408B8EDA4F099CBB371D02226496ED886392EAA4ECA3E1BC04D0E43F82A8CCDE31BDEA317EEC36A0CD4D01s7l9N
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099CBF3E1E5D7F3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E3398BF89A9130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB83E115D7C3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D2E13E8EF7C9CB20E5E53360F234BCD14F0379sAl5N
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB83B135D7B3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D9E532DDADD9CF69B2E82F60EE2ABCCF4Fs0l1N
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F9518F8BAA1A5A92BA3911567E309EE7DD3BCDB3E6ABAAEBE84794EE3889FC9D9F63BBBC6024B939BCCF530379B969BC00s8lBN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099CBF3D1150793BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FC989130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB83B11547B3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FE9F9130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB83610507B3BCDB0DF6A98BDE3A3FAB1F851DDE13997FC9F8466B0EAs3l3N
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099DB93F1E577C3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FD9E9130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB8361F517D3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FC9B9130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB8361F517D3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FC9B9130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F951929ADA4F0999BE3F16527E3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FC949130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB8361F577E3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FC989130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099CBF3913557D3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D6E43A8AF7C9CB20E5E53360F234BCD14F0379sAl5N
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB8361F577E3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FF9C9130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F951929ADA4F0999BE3F16527E3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FC949130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F95C818FDA4F099BB8361F577E3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989F4959130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN
consultantplus://offline/ref=9687A4CEB2FA7F31D4F951929ADA4F0999BD3A11527F3BCDB0DF6A98BDE3A3FAA3F809D1E33989FC949130E1AC646DEE34A0CF4F1D79A769sBlEN


 

 

  - 13 - 

 

       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   

 

- льготу по земельному налогу на время создания спортивных объектов не применяют, если строительство 

остановили. Такой подход окружного суда ВС РФ не стал пересматривать. 

Кроме того, налоговики напомнили о подходах ВС РФ, которые ранее уже брали на вооружение: 

- разграничивая движимое и недвижимое имущество, нужно исходить из ОКОФ. Налоговики обращали 

внимание на такие выводы ВС РФ в мае прошлого года; 

- тот факт, что оборудование смонтировали в производственных помещениях, не говорит об обязанности 

платить с него налог на имущество. Организация может применять освобождение, даже если объект учитывают 

не на счете 01 как ОС, а на счетах 07 или 08 как оборудование к установке или вложения во внеоборотные 

активы. ФНС направляла эту позицию в октябре прошлого года. 

Документ: Письмо ФНС России от 04.02.2022 N БС-4-21/1302@ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2022 N 31-рг 

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

области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг и признании утратившим силу распоряжения Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 12-рг" 

Возобновлена с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований деятельность отделений 

дневного пребывания учреждений социального обслуживания. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг 

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

Исключены нормы, устанавливавшие 70-процентную заполняемость зрительного зала деятельности театров, 

кинотеатров (кинозалов), концертных, цирковых и иных организаций, 70-процентную пропускную способность 

спортивных сооружений при организации и проведении на закрытых объектах спорта официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными 

лигами. Отменена норма, устанавливавшая необходимость наличия у всех работников и иных лиц, 

задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Утратило силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 12-рг "О 

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

устанавливавшее ограничение личного приема граждан и выездных приемов исполнительных органов 

государственной власти на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.02.2022 N 62 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "Почетный 

турист Кузбасса" 

Нагрудный знак "Почетный турист Кузбасса" является наградой Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса. Знаком награждаются туристы, инструкторы, гиды-проводники, краеведы, представители бизнеса и 

общественных объединений, внесшие значительный вклад в развитие активного туризма и спортивного 

туристского движения в Кемеровской области - Кузбассе и не менее десяти лет занимающиеся на 

непрофессиональном или профессиональном уровне спортивным, активным и оздоровительным (массовым) 

туризмом, путешественники, совершившие уникальное путешествие (поход, экспедицию), путешественники, 

открывшие новый туристический район, или создавшие новый туристический район, или создавшие новые 

оригинальные туристские маршруты. Определен перечень лиц, обладающих правом обращаться с ходатайством 

о награждении. Приведены описание и изображения знака. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2015 N 

73 "Об учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - нагрудного знака "Почетный турист 

Кузбасса" и признании утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.07.2013 N 317 "Об учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - золотого знака 

"Почетный турист Кузбасса" и отдельных положений некоторых постановлений Коллегии Администрации 

Кемеровской области". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2022 N 311 
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"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 12.02.2021 N 396 "Об 

утверждении положения о контрольном управлении администрации города Кемерово" 

К основным функциям управления отнесен контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих формирование доходов и осуществление расходов бюджета при управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом и (или) его использовании. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2021 N 185-рг 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 N 73-

рг "О перечне товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе" 

Установлены показатели для товарных рынков в следующих сферах: агропромышленный комплекс, 

информационные технологии, обращение твердых коммунальных отходов, финансовые рынки, природные 

ресурсы, электроэнергетика, транспорт, образование, здравоохранение, ритуальные услуги, энергетика, 

строительство, торговля. Установлены ключевые показатели товарных рынков на плановые периоды с 2021 по 

2022 годы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 86 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.09.2016 N 

347 "Об утверждении Порядка принятия решения о соответствии масштабных инвестиционных проектов, 

размещаемых на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

для предоставления юридическим лицам в аренду без проведения торгов, критериям, установленным 

Законом Кемеровской области от 08.07.2016 N 52-ОЗ "Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов" 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса при направлении 

запроса в орган местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, на 

территории которого планируется размещение объектов, дополнительно уточняет наличие (отсутствие) 

ограничений использования земельных участков под размещение объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству, с учетом утвержденных документов территориального планирования, документов 

градостроительного зонирования, документации по планировке территории, а также на предмет соответствия 

назначения указанных объектов капитального строительства видам разрешенного использования земельных 

участков. Уточнена процедура принятия решения о соответствии проектов, критериям, установленным Законом 

Кемеровской области от 08.07.2016 N 52-ОЗ. Скорректированы форма заявления о признании масштабного 

инвестиционного проекта соответствующим критериям, установленным Законом Кемеровской области от 

08.07.2016 N 52-ОЗ, и форма соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном 

участке (земельных участках), предоставляемом (предоставляемых) в аренду без проведения торгов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2022 N 84 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2019 N 

623 "Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Кемеровской 

области - Кузбасса и работе с ним" 

Резерв управленческих кадров формируется на целевые управленческие должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса категории "руководители" как высшей группы должностей, 

так и главной группы должностей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2022 N 81 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2021 N 

312 "О Министерстве образования Кузбасса" 

Уточнены полномочия и функции министерства, касающиеся осуществления контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми 

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

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.12.2012 N 134-ОЗ. 

Уточнены некоторые функции министерства в сфере осуществления контроля. Установлено, что министерство 

является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по 

выдаче сертификатов на получение социальной выплаты для приобретения на территории Кемеровской области 

- Кузбасса жилого помещения в собственность достигшим возраста 23 лет лицам, ранее относившимся к 
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категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Министр имеет первого заместителя и заместителей. Первый заместитель министра назначается и 

освобождается от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. В случае временного отсутствия 

министра его обязанности исполняет первый заместитель министра, имеющий допуск к государственной тайне 

по соответствующей форме. Установлено, что министр использует электронную подпись в качестве аналога 

собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе 

документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также 

при согласовании электронных документов в автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 75 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.10.2016 N 

395 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса" 

В целях получения информации, необходимой для разработки среднесрочного прогноза, Департамент 

экономического развития Администрации Правительства Кузбасса направляет запросы: в Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу; в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Ранее запросы дополнительно 

могли быть направлены в Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области; в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Кемеровской области; в 

Государственное учреждение - Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации; в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области; в 

исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Министерство угольной промышленности Кузбасса согласовывает с департаментом экономического 

развития Администрации Правительства Кузбасса показатели прогноза по разделу "Промышленное 

производство" - показатели, характеризующие виды экономической деятельности "Добыча угля" и 

"Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых" и предложения по государственным 

программам Кемеровской области - Кузбасса, федеральным целевым программам и государственным 

программам Российской Федерации, а также иным программам и мероприятиям, реализуемым с участием 

средств федерального бюджета. Также изменились показатели, по которым проходит согласование с иными 

министерствами. 

В Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса и в департамент 

экономического развития Администрации Правительства Кузбасса должна предоставляться информация о 

наиболее значимых инвестиционных проектах. Уточнены разделы, по которым осуществляется разработка 

показателей среднесрочного прогноза Департаментом экономического развития Администрации Правительства 

Кузбасса. Уточнены функции Департамента экономического развития Администрации Правительства Кузбасса 

Установлено, что проект среднесрочного прогноза проходит процедуру общественного обсуждения в 

соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 71-р 

"Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 - 2031 годы" 

Целью программы являются: повышение уровня газификации Кемеровской области - Кузбасса; развитие 

сетей газораспределения для обеспечения потребителей Кемеровской области - Кузбасса природным газом; 

развитие производств сжиженного газа на территории Кемеровской области - Кузбасса; развитие рынка 

газомоторного топлива Кемеровской области - Кузбасса. Общий объем финансирования программы в 2022 - 

2031 годах составит 35 110 260 тыс. руб., в том числе в 2022 году - 9 545 490 тыс. руб. Приведены план 

мероприятий, сводный план мероприятий, прогноз ожидаемых результатов реализации программы. 

Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 880-р "Об 

утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2020 - 2024 годы". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 77 

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

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 N 119 "Об оплате труда 
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работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области - 

Кузбасса и работников государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и 

информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" 

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

работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса 

и работников государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса". Например, оклад санитарки 1 квалификационного 

уровня увеличен с 3740 руб. до 4062 руб., а оклад инструктора по лечебной физкультуре, не имеющего 

квалификационной категории, увеличен с 5019 руб. до 5451 руб. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 80 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 

285 "О порядке оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 

категориям граждан, семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса" 

Внесены изменения в порядок оказания адресной социальной помощи в форме денежной выплаты 

отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из обстоятельств, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина или семьи, исключена инвалидность. 

Утвержден порядок оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на 

газификацию жилого помещения. Установлены формы, размер, правила обращения, назначения, выплаты 

адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения, категории 

граждан, имеющих на нее право, а также условия и особенности ее предоставления. Перечислен перечень 

документов, необходимых для оказания адресной помощи. Установлены категории граждан, имеющих право на 

получение компенсации или денежной выплаты. Максимальный размер компенсации или денежной выплаты 

может составить 90 процентов стоимости выполненных работ (услуг) по газификации жилого помещения и 

приобретенного газового оборудования, но не более 117000 рублей. Компенсация предоставляется при 

обращении гражданина за ее получением до 31.12.2024. Установлены форма заявления о предоставлении 

адресной социальной помощи в форме денежной компенсации, а также формы иных необходимых документов. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 15-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О налоге на имущество организаций" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 

Закон дополнен положениями о налоговых льготах. Исчисленная сумма налога за 2022 - 2026 годы 

уменьшается на 50 процентов в отношении объектов газораспределительной системы, введенных в 

эксплуатацию после 01.01.2022 в рамках реализации Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, региональной программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса, утвержденной 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса. К объектам газораспределительной системы относятся: 

наружные газопроводы (в том числе межпоселковые газопроводы, распределительные газопроводы, 

газопроводы-вводы), расположенные на территории Кемеровской области - Кузбасса, от выходного 

отключающего устройства газораспределительной станции или иного источника газа до вводного газопровода к 

объекту газопотребления, сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, пункты 

редуцирования газа, система автоматизированного управления технологическим процессом распределения газа, 

запорная арматура. В случае исключения объектов газораспределительной системы из региональной программы 

газификации налогоплательщик сохраняет право на применение налоговой льготы до конца установленного 

периода. Установлен перечень документов, представляемых в налоговый орган для применения льготы. 

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2022 N 65 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 

684 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 

молодежных проектов" 
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Установлен срок размещения на едином портале, на официальном сайте Министерства и официальном 

сайте конкурса результатов конкурса - не позднее 5-го дня, следующего за днем определения победителей 

конкурса. Ранее данный срок составлял 14 дней. Установлен срок размещения на официальном сайте 

Министерства, а также на официальном сайте конкурса информации о претендентах, подавших заявки, - не 

позднее 15 дней со дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

Уточнены права и обязанности членов конкурсной комиссии. При оценке молодежных проектов член 

конкурсной комиссии не должен обсуждать с претендентами поданные заявки и документацию, а также 

напрямую запрашивать документы, информацию и (или) пояснения. Член конкурсной комиссии не вправе 

рассматривать заявку претендента, если он является работником или членом коллегиальных органов 

претендента или если таковыми являются его близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются 

обстоятельства, дающие основание полагать, что член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно 

заинтересован в результатах рассмотрения заявки. 

Увеличен срок проведения проверки соблюдения условий и целей предоставления гранта, а также 

требований, предъявляемых к претендентам - не более 15 дней со дня окончания приема заявок. Ранее данный 

срок составлял 5 дней. Увеличен срок оценки заявок - до 50 дней со дня окончания срока приема заявок на 

участие в конкурсе. Ранее оценка заявок должна была быть проведена в течении 30 дней со дня окончания срока 

приема заявок. При оценке заявки может быть принято решение - заявка не соответствует требованиям порядка, 

не рекомендована к поддержке. 

Установлено право получателя на добровольный отказ от получения гранта. В случае остатка средств 

гранта, а также при перераспределении объема средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

высвободившихся в случае отказа победителя конкурса от получения гранта, министерство на основании 

рейтинга заявок направляет следующему в порядке ранжирования претенденту письмо, содержащее сведения о 

размере предлагаемого гранта и о возможности представить согласие на реализацию заявленного молодежного 

проекта с использованием указанного размера гранта. 

Установлено, что получатели гранта представляют в министерство отчеты о расходовании средств гранта 

и отчеты о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта, не реже 

одного раза в квартал. Уточнен порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления грантов и ответственности за их нарушение. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.02.2022 N 64 

"О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество 

организаций" 

Определен порядок установления вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

нежилых помещений, порядок формирования и определения перечня объектов недвижимого имущества, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной налоговый период (по налогу на 

имущество организаций и налогу на имущество физических лиц) и порядок взаимодействия при проведении 

мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений), нежилых 

помещений и формировании такого перечня. 

В список объектов недвижимого имущества, в отношении которых необходимо провести мероприятия по 

определению вида фактического использования, подлежат включению объекты недвижимого имущества, 

которые не относятся к административно-деловым центрам и (или) к торговым центрам (комплексам), а также 

нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со 

сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического 

учета (инвентаризации) объектов недвижимости не предусматривает размещение офисов и сопутствующей 

офисной инфраструктуры, торговых объектов, объектов общественного питания и объектов бытового 

обслуживания, исходя из представленных документов. Администрация Правительства Кузбасса в течение 

календарного года формирует перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на очередной налоговый период. Установлена форма протокола 

обследования здания (строения, сооружения), нежилого помещения. 

Установлено, что здания (строения, сооружения), нежилые помещения, включенные по состоянию на 

31.12.2022 в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость, на 2022 год по виду их фактического использования, подлежат включению в перечень объектов 

недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередные 

налоговые периоды начиная с 2023 года без проведения дополнительных мероприятий по определению вида их 

фактического использования. 
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Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 N 226 "О 

реализации Закона Кемеровской области от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество организаций" и 

изменяющий его документ. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 N 742-р 

"Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета" 

Установлены наименования главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета и коды бюджетной классификации Российской Федерации главных администраторов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета. Например, к источникам внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Министерства финансов Кузбасса отнесены государственные (муниципальные) ценные 

бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, кредиты кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации, бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 69 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 

587 "Об установлении критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не 

признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенные в границах 

застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой 

застройки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и критериев, которым должны соответствовать жилые дома блокированной застройки, 

объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома в соответствии с пунктом 3 части 8 

статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Из критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции и расположенные в границах застроенной территории, исключены бараки 

деревянные вне зависимости от этажности (в том числе имеющие утепленные фасады). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.02.2022 N 335 

"Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Кемерово" 

Урегулированы вопросы организации и проведения комплекса работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кемерово. Уполномоченным органом 

является администрация города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации города Кемерово. Установлены перечень мероприятий, включаемых в организацию и 

проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, и приоритеты, учитываемые при подготовке 

расчетов определения стоимости работ. Работы по ремонту дорог выполняются лицами, определенными по 

итогам проведения конкурентных способов закупки работ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2022 N 309 

"Об утверждении Порядка принятия Главой города Кемерово решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки" 

Установлена процедура подготовки проекта решения Главы города Кемерово о комплексном развитии 

территории жилой застройки в городе Кемерово, а также процедуру принятия такого решения. Решение о 

комплексном развитии территории принимается Главой города Кемерово в случаях, не предусмотренных 

пунктами 1 и 2 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае инициирования 

принятия решения о комплексном развитии территории заинтересованное лицо направляет Главе города 

предложение о принятии решения о комплексном развитии территории. Установлены обязанности управления 

архитектуры и градостроительства при подготовке проекта решения, а также структурных подразделений и 

должностных лиц администрации города Кемерово. Установлены сроки подготовки и согласования проекта 

решения. 

После проведения всех необходимых процедур, направленных на подготовку проекта решения, 

инициируется созыв внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для 

принятия решения по вопросу включения многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, 
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подлежащей комплексному развитию в соответствии с проектом решения. В случае принятия решения 

собственниками о включении многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей 

комплексному развитию, принимается решение о комплексном развитии территории в срок не более чем 

тридцать дней со дня окончания предельного срока для проведения общих собраний собственников помещений 

в многоквартирных домах. Включенные в проект решения многоквартирные дома, общие собрания 

собственников помещений в которых не были проведены в установленный для этого срок, включаются в 

решение о комплексном развитии территории. 

Решение о комплексном развитии территории подлежит опубликованию в порядке и сроки, установленные 

для опубликования муниципальных правовых актов администрации города Кемерово. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 76 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 

56 "Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм 

содержания животных в них" 

Установлено, что новорожденные животные должны содержаться с матерью до окончания периода 

естественного кормления (не менее 1 месяца с момента рождения). Отловленные беременные животные, 

беременность которых нельзя искусственно прервать из-за поздних сроков беременности или негативных 

последствий для их здоровья, должны содержаться в приюте до момента возвращения их на прежние места 

обитания после рождения потомства, истечения сроков послеродовой реабилитации животного и проведения 

необходимых процедур вакцинации и стерилизации. Молодые животные содержатся в приюте для животных до 

срока возможного проведения необходимых процедур вакцинации и стерилизации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2022 N 66 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.01.2013 N 

22 "О памятнике природы регионального значения "Кузедеевский" 

Уточнены сведения о границах памятника природы регионального значения "Кузедеевский" Они 

дополнены перечнем географических координат характерных точек окружных границ и картой-схемой границ 

особо охраняемой природной территории - памятника природы регионального значения "Кузедеевский". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ильина Д.П. Ранее контроль возлагался на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) Н.Ю.Вашлаеву. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Суды: в выписке из реестра СРО нет данных об ответственности - госзаказчик должен отклонить 

заявку 

В закупке работ по проектированию установили требование о членстве в СРО. 

В УФАС поступила жалоба, что одну из заявок незаконно признали соответствующей этому условию: в 

копии выписки из реестра членов СРО нет сведений об уровне ответственности по обеспечению договорных 

обязательств. По данным с сайта Национального объединения изыскателей и проектировщиков, размер взноса в 

компенсационный фонд по их обеспечению - 0 руб. 

Контролеры сочли жалобу обоснованной. Суды их поддержали: 

- хотя участник и был членом СРО, он не обладал каким-либо уровнем ответственности. Он не подтвердил 

право на работы по контракту. Заявка не отвечала условиям закупки; 

- довод о том, что при необходимости можно изменить уровень ответственности, несостоятелен, поскольку 

взнос не оплатили вовсе; 

- довод о том, что участник внес взнос позднее, отклонили, поскольку уровень ответственности проверяют 

при рассмотрении заявок. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.02.2022 N 309-ЭС21-27338 

Минстрой пояснил, как указывать единицу измерения при госзакупке комплексных строительных 

работ 

Если в конструктивном решении есть разнородные работы (например, по устройству системы 

теплоснабжения), их объединяют в комплекс. Для него нельзя установить единицу измерения в натуральных 

показателях. 
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Поскольку общепринятые единицы измерения указывают в том числе в извещении о закупке, в смете (ее 

проекте) комплексные работы надо исчислять в штуках. 

Ведомство также отметило, что эти работы нельзя принять поэтапно - только по завершении всех работ из 

комплекса. 

Документ: Письмо Минстроя России от 07.02.2022 N 4170-СМ/09 

ЦБ РФ опять повысил ключевую ставку 

С 14 февраля ключевая ставка равна 9,5%, что на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. Это 

восьмое повышение подряд и первое в 2022 году. Большинство аналитиков ожидали такого решения, ведь 

инфляция продолжает держаться на высоком уровне. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,73%. Этот показатель более чем в 2 

раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина - ускоренный рост цен на продовольственные товары и 

услуги, в том числе зарубежный туризм. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 

депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку 

число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним продолжают расти. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится 18 марта. Эксперты полагают: в течение года-

полутора есть вероятность вернуться к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение ключевой 

ставки и сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции этот уровень не 

достигнут. 

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ 

считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, увеличенному на 1 - 2 процентных пункта. 

Документ: Информация Банка России от 11.02.2022 

УФАС: при госзакупке услуг по уборке зданий с доптребованиями учитывают сферу деятельности 

заказчика 

Участник закупки услуг по уборке помещений и территорий пожаловался, что заказчик не установил 

доптребования. С 1 января эти услуги входят в перечень случаев, когда нужны такие требования. 

Контролеры не нашли нарушений: 

- услуги по уборке зданий и территорий входят в раздел доптребований к участникам закупки в сфере 

здравоохранения, образования, науки; 

- по общероссийскому классификатору органов госвласти и управления заказчик относится к сфере 

культуры. Доптребования устанавливать не надо; 

- участник не доказал обратное. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 31.01.2022 по делу N 077/06/106-1290/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Организация не предложила работу по новой специальности - суд не взыскал расходы на обучение 

С гражданином заключили договор, по которому он должен пройти обучение за счет организации, а затем 

отработать в ней не менее 5 лет. После того как специалист получил диплом, ему предложили вакансии, но он от 

них отказался. Расходы на обучение организация попыталась взыскать через суд. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя, но апелляция и кассация с ней не согласились. 

Организация обязана предоставить работу по должности, которая позволяет применять полученные знания. 

Однако предложенные вакансии их не требовали. Работодатель нарушил условия ученического договора, 

поэтому специалист не должен возмещать ему расходы. 

Аналогичный вывод сделал, например, 1-й КСОЮ. 

В каких случаях работодатель может возместить расходы на обучение, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 18.01.2022 N 88-1568/2022 

В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчат антиковидные ограничения 

С 21 февраля по 31 марта в северной столице заведениям общепита нельзя будет работать с 02:00 до 

06:00. Сейчас запрет действует с 23:00 до 06:00. Он не касается доставки заказов, обслуживания навынос без 

допуска клиентов в помещения и др. 

Так же сократят количество часов, когда нельзя: 

- допускать посетителей в концертные залы, кинотеатры, объекты досуга и пр.; 

- проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и другие мероприятия (кроме спортивных). 

Совершеннолетних граждан, у которых есть ковид-сертификат с данными о наличии антител 

(иммуноглобулинов G), разрешат допускать: 

- в помещения заведений общепита; 

- бассейны и фитнес-центры; 
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- объекты розничной торговли; 

- иные места, куда сейчас не пропускают без документов о вакцинации, противопоказаниях к ней или 

перенесенной болезни. 

Работодатели смогут вернуть с удаленки лиц старше 60 лет, если у них есть ковид-сертификат с 

информацией о наличии антител. 

Изменения заработают с 21 февраля. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2022 N 109 

Суд: организация не отвечает за невыдачу трудовой книжки, если работник забрал ее до 

увольнения 

Три инстанции встали на сторону организации, которая не выдала трудовую книжку уволенному. Работник 

забрал ее до расторжения трудового договора, а затем так и не вернул. Это подтверждает его подпись в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей. Раз книжка у работника на руках, то организация не может нести 

ответственность за задержку ее выдачи. 

Аналогичный вывод сделал, например, Мосгорсуд. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 19.01.2022 N 88-167/2022 

Как выдать трудовую книжку на руки по просьбе работника 

Работодателей могут обязать передавать в службу занятости информацию о переводах на 

удаленку 

Минтруд внес изменения в одну из форм представления сведений в службу занятости. Документ 

предполагает, что работодатели станут отчитываться о мероприятиях, которые они проводят из-за принятых 

решений об организации дистанционной работы. 

Как ранее сообщала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений, на основании этих отчетов министерство совместно с Рострудом начнет передавать информацию 

правительству. 

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 работодателям рекомендовали перевести на удаленку 

как можно больше сотрудников. 

Документ: Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 57 (https://mintrud.gov.ru/docs/1892) 

Сотруднику не платили зарплату во время обучения, но начисляли стипендию - суд ее не взыскал 

С сотрудником заключили договор, по которому он должен пройти обучение за счет организации и затем 

отработать в ней 2 года. Работник уволился без уважительных причин и не выполнил обязательства. 

Организация обратилась в суд, чтобы взыскать расходы по ученическому договору. 

Две инстанции сошлись во мнениях. Работник должен возместить все расходы на обучение, кроме 

стипендии. Фактически организация выплачивала ее в качестве среднего заработка. Такая выплата является 

гарантированной, и возвращать ее не требуется. 

Аналогичную позицию занимали и другие суды, например 2-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 

Как заключить ученический договор, подскажет путеводитель. 

Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 05.08.2021 N 33-11138/2021 

Увеличат число авиарейсов в Венгрию, Германию, Грецию, на Кипр и Шри-Ланку 

С 21 февраля на взаимной основе увеличат еженедельное количество регулярных рейсов: 

- с Венгрией по маршрутам Москва - Будапешт с 7 до 14 рейсов, Санкт-Петербург - Будапешт с 4 до 7 

рейсов; 

- Шри-Ланкой по маршруту Москва - Коломбо с 2 до 4 рейсов; 

- Германией по маршрутам Калининград - Берлин с 2 до 6 рейсов, Калининград - Дюссельдорф по 5 

рейсов. 

Для международных перелетов станут доступны аэропорты Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-

Мансийска, Якутска и Абакана. 

С 1 марта станут чаще отправлять самолеты в Грецию. На взаимной основе увеличат число рейсов в 

неделю по маршрутам: 

- Москва - Корфу с 4 до 7 рейсов; 

- Москва - Миконос по 4 рейса; 

- Санкт-Петербург - Афины, Санкт-Петербург - Салоники, Жуковский - Ираклион, Екатеринбург - Ираклион 

по 2 рейса на каждом из направлений. 

Также с 1 марта снимут ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из открытых 

аэропортов России на Кипр. 

Документ: Информация Правительства РФ от 12.02.2022 (http://government.ru/news/44553/) 

Гендиректор без согласия работодателя увеличил себе зарплату - суд взыскал с него излишнюю 

сумму 
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Руководитель организации изменил штатное расписание. В нем он увеличил себе зарплату почти в 2 раза. 

При этом работодатель изменения не согласовывал. Он узнал о них при увольнении гендиректора и обратился в 

суд, чтобы взыскать излишне выплаченную сумму. 

Три инстанции встали на сторону организации. Бывший руководитель действовал недобросовестно, и 

потому должен вернуть лишнюю часть зарплаты. 

Отметим, практика на этот счет неоднозначная. Аналогичные выводы сделал в том числе АС Поволжского 

округа. Однако, например, АС Западно-Сибирского округа не взыскал с директора несогласованные выплаты. 

Его оклад не превышал среднего размера по должности, и компания в период его руководства приносила 

прибыль. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 01.09.2021 N 88-15352/2021 

Как установить зарплату руководителю 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

С 1 сентября 2022 года уничтожать изъятые из обращения медизделия нужно по новым правилам 

Порядок изъятия из обращения и уничтожения фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных медизделий заменит действующий. Чтобы изъять и уничтожить контрафактную продукцию, по-

прежнему будет нужно решение суда. Выделим изменения в правилах изъятия и уничтожения 

фальсифицированных и недоброкачественных медизделий. 

Основанием для изъятия и уничтожения фальсифицированных или недоброкачественных медизделий 

будет одно из решений: суда, Росздравнадзора или владельца продукции. Последнего основания сейчас нет. 

Владелец медизделий может принять такой решение, если соблюдаются 2 условия: 

- нет соответствующего решения федеральной службы или суда; 

- есть подтверждение, что медизделие недоброкачественное или фальсифицированное. 

О своем решении владелец должен сразу уведомить производителя (уполномоченного представителя) 

медизделия и Росздравнадзор. Производитель в течение 30 рабочих дней может направить владельцу и в 

федеральную службу мотивированное возражение. Тогда владелец представит производителю мотивированный 

ответ или сообщит об изменении решения. В последнем случае нужно уведомить и в Росздравнадзор. 

Владелец вправе изъять и уничтожить медизделия через 60 рабочих дней после отправки своего решения 

производителю и в Росздравнадзор. 

Еще одно новшество: решение суда или Росздравнадзора об изъятии из обращения и уничтожении 

фальсифицированной или недоброкачественной продукции будут размещать на сайте ведомства. На это 

отведено 3 рабочих дня со дня принятия решения. Сейчас его направляют владельцу медизделий заказным 

письмом с уведомлением о вручении или в форме электронного документа. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.02.2022 N 145 

Утвердили правила внедрения системы управления качеством медизделий 

С 1 сентября вступают в силу требования, которые устанавливают, как производителям медизделий 

внедрять систему управления качеством продукции и поддерживать эту систему в актуальном состоянии. 

Принятый документ отличается от проекта незначительно. 

Все производители должны внедрить систему управления качеством медизделий в зависимости от класса 

потенциального риска их применения. Исключение предусмотрено для тех, кто выпускает медизделия класса 1 и 

нестерильные изделия класса 2а. Для них внедрение системы не обязанность, а право. 

Производителям нужно, в частности: 

- разработать требования к управлению рисками на всех этапах жизненного цикла медизделий; 

- определить последовательность процессов; 

- установить критерии и методы, которые необходимы для обеспечения результативности; 

- проводить мониторинг, измерение и анализ процессов. 

Документацию системы управления качеством оформляют на бумажном и (или) на электронном носителе. 

Если ее составили на иностранном языке, то должен быть перевод на русский, заверенный в установленном 

порядке. 

Оценку отдельных процессов системы управления качеством медизделий будут проводить по правилам 

инспектирования. Они вступают в силу также 1 сентября и применяются с учетом особенностей. 

Напомним, что с 2022 года производство медизделий, которые подлежат госрегистрации, а также тех, 

которые изготовлены по индивидуальным заказам, должно соответствовать требованиям к внедрению такой 

системы. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 136 

Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 135 
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Минздрав уточнил порядок и условия выплат из средств ОМС медикам, которые выявили 

онкологию 

С 26 февраля для предоставления средств на стимулирующие выплаты медработникам применяют новую 

схему взаимодействия между медорганизациями и территориальными фондами ОМС. Речь идет о выплатах за 

выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров. Прежний 

порядок утрачивает силу. 

В новой схеме взаимодействия нет страховых медорганизаций. Сведения по каждому впервые 

выявленному и подтвержденному случаю онкологии будут предоставлять медорганизациям не страховые 

медорганизации, а территориальные фонды. 

Заявку на получение денег из бюджета фонда медорганизация должна составить по новой форме. Ее 

немного изменили, например в таблицу добавили столбец, где нужно указать номер случая оказания 

медпомощи. 

Соглашение о софинансировании расходов на такие выплаты территориальный фонд и медорганизация 

заключают в электронной форме в ГИС ОМС. Руководитель или уполномоченное лицо медорганизации должен 

подписать проект соглашения усиленной квалифицированной ЭП. Форму соглашения тоже обновили. 

Документ: Приказ Минздрава России от 26.01.2022 N 25н 

Обновили состав информации, которую медорганизации передают в ЕГИСЗ 

1 марта вступает в силу новое положение о ЕГИСЗ. В связи с поправками, которые внесли в ряд НПА, 

расширили перечень сведений, размещаемых в системе. Одним из их поставщиков являются медорганизации. 

В течение 1 рабочего дня со дня, когда медорганизация получила актуализированные данные, 

сформировала документ или поставила диагноз, она представляет, в частности: 

- информацию о медицинской документации, которую оформил врач по результатам приема пациента, 

проведения профилактического медосмотра, диспансеризации. Документация может быть сформирована и по 

результатам консилиумов с применением телемедицины (п. 25 приложения N 1 положению); 

- медицинскую документацию и (или) данные о состоянии здоровья гражданина, если он или его законный 

представитель дал соответствующее согласие (п. 27 приложения N 1 положению); 

- заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием и заключение об отсутствии в 

организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов (п. 45 приложения N 1 положению); 

- сведения о наличии оснований для внеочередного медосвидетельствования и об аннулировании 

заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, если оно есть (п. 46 приложения N 1 

положению); 

- свидетельство о рождении или смерти, данные о родившемся или умершем (п. п. 48 и 49 приложения N 1 

положению). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 140 

Запускают эксперимент по маркировке шести видов медизделий 

Эксперимент пройдет с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Производители, импортеры, 

оптовые и розничные продавцы участвуют в нем добровольно. Для этого нужно подать заявку. 

В рамках эксперимента будут маркировать: 

- обеззараживатели-очистители воздуха; 

- ортопедическую обувь и вкладные корригирующие элементы для нее; 

- слуховые аппараты, кроме частей и принадлежностей; 

- коронарные стенты; 

- компьютерные томографы; 

- санитарно-гигиенические изделия, которые используют при недержании. 

Напомним, что уже утвердили обязательную маркировку для кресел-колясок из числа медизделий. 

Положение вступит в силу 1 февраля 2023 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 137 

Упрощенную схему работы в системе маркировки лекарств сделали бессрочной 

Правительство сохранило упрощенные правила оприходования лекарств, которые действовали до 1 

февраля 2022 года. Поправки к положению о системе мониторинга движения медпрепаратов вступают в силу 10 

февраля. 

По упрощенной схеме подтверждать достоверность сведений вправе субъект обращения лекарств, 

который передал их другому субъекту в рамках гражданско-правовых отношений, или оператор системы. При 

этом поставщик препаратов по данным системы мониторинга должен быть их владельцем. Сведения 

автоматически подтверждаются системой путем проверки кода идентификации или кода идентификации 

третичной (транспортной) упаковки препарата. Подтвердить достоверность нужно в течение 1 рабочего дня со 

дня регистрации данных о принятых лекарствах, но до передачи информации о дальнейших операциях с ними. 
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Напомним, упрощенную схему нельзя использовать в отношении лекарств для лечения редких (орфанных) 

заболеваний из категории высокозатратных нозологий. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.01.2022 N 73 

Минздрав добавил в ряд приказов нормы о выявлении заболеваний, при которых нельзя владеть 

оружием 

Скорректировали отдельные приказы в связи с изменением Закона об оружии. Поправки действуют с 1 

марта, как и новые правила медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием. 

Положение о действиях медработника при выявлении у гражданина заболевания, при котором иметь 

оружие запрещено, включили в следующие документы: 

- порядок проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров; 

- порядок оказания медпомощи взрослым при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты; 

- правила проведения профилактического медосмотра и диспансеризации взрослых; 

- порядок оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения; 

- порядок оказания медпомощи по профилю "психиатрия-наркология". 

В таком случае медорганизация уведомляет пациента о выявлении заболевания и оформляет сообщение. 

В нем указывают, что действующее заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием (если оно 

есть) аннулируется и необходимо внеочередное медосвидетельствование. Сообщение формируют в 

электронном виде. Его заверяют усиленными квалифицированными ЭП медработника и медорганизации. 

Документ размещают в ЕГИСЗ и направляют в Росгвардию. 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.02.2022 N 44н 

Выпустили новые методические рекомендации по способам оплаты медпомощи из средств ОМС 

Методичка заменила ту, которую Минздрав и ФФОМС направляли в декабре 2020 года. 

В документе учли изменения в правилах оплаты. Например, отразили условия финансирования для 

углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. 

С 2022 года в программе госгарантий предусмотрели средние нормативы объема и финансовых затрат 

для медицинской реабилитации в амбулатории, в т.ч. после коронавируса. В рекомендациях указали, как 

оплачивают такие услуги. 

Также разъяснили, как считать показатели результативности при оплате амбулаторной помощи по 

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц. 

Документ: Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования 
 

 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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