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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 

 
Не представили документы и информацию по контрагенту - суд признал законным штраф по двум 

статьям 

Инспекция запросила у предпринимателя документы и информацию по сделке с контрагентом в связи с 
проверкой его партнера. Поскольку требование ИП не исполнил, налоговики оштрафовали за документы по ст. 
126 НК РФ и за сведения по ст. 129.1 НК РФ. АС Западно-Сибирского округа посчитал действия налоговиков 
правомерными. 

Из требования предприниматель мог понять, по какому контрагенту и какие именно документы и 
информацию нужно представить. При этом суд отклонил довод о том, что из запроса нельзя установить, в 
рамках каких мероприятий проводят контроль. 

Суд также не принял довод предпринимателя о двойном наказании за одно правонарушение. Инспекция 
запросила: 

- документы по сделке, в т.ч. договоры, акты приема-передачи, акты выполненных работ и оказанных 
услуг; 

- информацию, например, о том, каким образом использовали программно-аппаратный комплекс для ЭВМ. 
НК РФ разграничивает истребование документов и сведений. Значит, оба штрафа законны. 
Обращаем внимание: такой подход встречается, например, у АС Восточно-Сибирского округа. Однако АС 

Поволжского округа в одном из споров решил, что штраф должен быть один. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.02.2022 по делу N А70-6808/2021 
ФСС подготовил новую форму расчета 4-ФСС 

Фонд выставил на общественное обсуждение форму расчета взносов на травматизм. Из нее исключили 
все, что связано с возмещением страхователю расходов на выплату пособий. 

Помимо этого, среди новшеств по сравнению с действующим расчетом можно выделить такие: 
- на титульном листе дополнительно станут отражать численность физлиц, которым перечисляют выплаты 

и вознаграждения; 
- в таблице 1 больше нет строки "Дата установления надбавки", зато есть поля, где нужно указать 

исчисленные взносы; 
- в таблице 1.1 теперь отражают сведения об организациях с выделенными самостоятельными 

квалификационными единицами; 
- появились новые столбцы в таблице для страхователей - организаций аутсорсинга: число инвалидов из 

временно направленных работников, скидка, надбавка и др.; 
- в сведениях о результатах спецоценки 3 класс условий труда разделили на подклассы. 
Обращаем внимание, что в ноябре прошлого года ФСС уже представлял проект новой формы 4-ФСС. 

Однако от разработки того документа отказались. 
Документ: Проект приказа ФСС РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125169) 
ФНС разработала формат электронного акта о приемке работ при строительном подряде 

Ведомство выставило на общественное обсуждение формат акта, который используют для сдачи и 
приемки результата работ по договору строительного подряда. Формат описывает требования к XML-файлам, 
которыми обмениваются подрядчик и заказчик. 

Если формат примут, он поможет налогоплательщикам сократить время на обмен документами между 
контрагентами и автоматизировать обработку данных. 

Документы: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125113) 
Как представить документы в электронном виде 
Минфин напоминает, что чек можно направить покупателю с помощью мессенджера 

Продавец вправе передать чек или бланк строгой отчетности в электронном виде не только по почте и 
СМС-сообщением. Можно использовать, например, разные мессенджеры. 
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Ведомство уже сообщало об этом, а ФНС поддерживает такой подход. 
Документ: Письмо Минфина России от 09.02.2022 N 30-01-15/8660 
Сотрудник приходил раньше и уходил позже - суды не признали это сверхурочной работой 

После увольнения сотрудник обратился в суд, так как ему не оплатили переработку. Он представил в том 
числе ведомости с отметками о приходе и уходе персонала. 

Первая инстанция решила, что сотрудник работал сверхурочно и взыскала деньги. 
Апелляция и кассация встали на сторону организации. Зарплату начисляли по табелям. 

Распорядительный акт о сверхурочной работе сотрудника не издавали. Нет доказательств того, что он с ведома 
и по заданию работодателя трудился дольше смены. 

То, что сотрудник находился в организации за пределами установленного времени, не значит, что его 
привлекали к сверхурочной работе. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 20.12.2021 N 88-20199/2021 
В каких случаях можно привлечь к сверхурочной работе 
Минфин подготовил проект о криптовалюте: ее оборот запрещать не планируют 

Министерство уже направило документ в правительство. Законопроект разработали по концепции правил 
оборота цифровой валюты. Текст проекта пока не опубликовали, но Минфин уже обозначил его основные 
положения на своем сайте. Среди них такие: 

- сохранят запрет принимать оплату товаров, работ и услуг криптовалютой. Он затрагивает, в частности, 
российские компании; 

- организовывать ее оборот смогут специальные операторы (биржи и обменники), которые отвечают ряду 
требований; 

- покупать и продавать цифровую валюту разрешат лишь идентифицированным клиентам. Вводить и 
выводить ее можно будет только через банки; 

- прежде чем приобрести криптовалюту, граждане должны будут пройти онлайн-тест. Тот, кто осилит его, 
сможет инвестировать в эту валюту до 600 тыс. руб. ежегодно. В противном случае максимальный размер 
вложений составит 50 тыс. руб. Компании так ограничивать не станут; 

- майнинг определят как деятельность по получению криптовалюты. Введут правила, по которым сведения 
о нем будут поступать в налоговые органы. 

Напомним, в январе ЦБ РФ предлагал запретить организацию выпуска и оборота цифровой валюты, 
наказывать за это и т.д. Минфин учтет позицию регулятора в части, которая не противоречит подходу 
министерства. 

Документ: Информация Минфина России от 21.02.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37774) 
Инспекция приняла отчетность от неуполномоченного лица - суды не всегда поддержат 

налогоплательщика 

Организации и ИП могут столкнуться с ситуацией, когда за них кто-то сдает декларации с неправильными 
показателями. Даже через суд бывает сложно добиться от налоговиков, чтобы они аннулировали такую 
отчетность. 

Например, АС Поволжского округа рассмотрел ситуацию, когда декларации подал директор другой 
компании. У него не было полномочий на представление документов за налогоплательщика, поэтому инспекция 
не имела права принимать отчетность. Однако суд не обязал налоговиков аннулировать данные из деклараций. 
Отдельно он отметил: положения о том, что подобную отчетность нужно считать неподанной, применить нельзя. 
Они действуют только с 1 июля 2021 года, а спорные документы представили в апреле 2020 года. 

В то же время АС Уральского округа указал: недостоверные сведения в системе налогового учета 
нарушают права организации. Он признал неподанной отчетность, которую представило неуполномоченное 
лицо. Стоит отметить, что документы поступили в инспекцию в феврале 2021 года, т.е. также до вступления в 
силу новых правил НК РФ. Подобный подход встречался и ранее. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 20.01.2022 по делу N А55-18466/2020 
Постановление АС Уральского округа от 20.01.2022 по делу N А60-14403/2021 
Минфин: компенсацию расходов на судебного представителя истец на УСН включает в доходы 

Ведомство пояснило, что в доходах учитывают возмещение судебных расходов, которые по решению суда 
взыскали с ответчика. К названным затратам относят в том числе госпошлину и оплату услуг представителя. 

Ранее финансисты приходили к подобному выводу в отношении ответчика: при спецрежиме взысканную с 
истца компенсацию нужно учесть в доходах. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.01.2022 N 03-11-06/2/4383 
Суд взыскал выходное пособие с работника, который согласился на перевод за день до 

сокращения 

Организация издала приказ о сокращении работника, перечислила ему выходное пособие и компенсацию 
за неиспользованный отпуск. За день до предполагаемого увольнения сотрудник написал заявление о переводе. 
С ним заключили допсоглашение. Деньги он не вернул, поэтому работодатель обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела оснований для взыскания выплаченных сумм. Счетной ошибки и 
недобросовестности в действиях работника не было. 

Апелляция и кассация с этим не согласились. Организация вовремя выплатила деньги при сокращении. 
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Работник знал дату увольнения и дату расчета с ним. С просьбой о переводе сотрудник обратился только за 
день до сокращения. Так как работник действовал недобросовестно, он должен вернуть выходное пособие и 
компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Отметим, вопрос о возврате выплат при сокращении ранее рассматривал ВС РФ. Сотрудник взял 
больничный перед увольнением и написал заявление уже после того, как часть выплат перечислили. 
Работодатель не смог доказать, что сотрудник действовал недобросовестно, и деньги с него не взыскали. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.12.2021 N 2-6487/2020 
Верховный суд рассказал о ключевых позициях прошлого года по налогам 

Организациям могут пригодиться следующие подходы суда: 
- сам по себе монтаж оборудования в производственных помещениях не основание начислять налог на 

имущество. О разграничении движимого и недвижимого имущества для налоговых целей см. в готовом решении; 
- если инспекция доначислила НДС, пени, штрафы из-за недобросовестного поведения контрагента, в 

суде можно взыскать с него убыток. Подробнее см. в новости. 
Документ: Обзор судебной практики N 4 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2022) 
Суд не посчитал безнадежной к взысканию недоимку 2012 года 

Инспекция в 2013 году выставила налогоплательщику требование об уплате НДФЛ, пеней и штрафов по 
результатам проверки предыдущего года. Организация его не исполнила и приняла решение о ликвидации. 
Через 2 года это решение отменили. 

Налоговый орган попытался взыскать недоимку в том числе через судебных приставов. В 2018 году 
приставы передали акт о невозможности взыскания, поскольку у налогоплательщика не было подходящего 
имущества. Инспекция еще дважды обращалась к ним. В итоге в 2021 году налогоплательщик попытался через 
суд признать недоимку безнадежной. Однако суды поддержали налоговиков: проверяющие соблюдали все 
процедуры и сроки взыскания. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.12.2021 по делу N А27-628/2021 
Выявленные результаты интеллектуальной деятельности предлагают снова не учитывать в 

доходах 

Планируют вернуть организациям право не включать в доходы по налогу на прибыть имущественные 
права на результаты интеллектуальной деятельности, которые налогоплательщик выявил при инвентаризации с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Для компаний, которые на 1 января 2022 года есть в реестре 
субъектов МСП, это срок на два года дольше. Такой проект правительство внесло в Госдуму. 

Напомним, аналогичное правило применяли в 2018 - 2019 годах. 
Документы: Проект Федерального закона N 71616-8 
Как провести инвентаризацию нематериальных активов 
С 1 июля в ЕАЭС действует пилотный проект по прослеживаемости товаров 

Пилотный проект продлится 9 месяцев - до конца марта 2023 года. Прослеживать на территории союза 
будут отдельные товары. Пока речь идет о бытовых холодильниках и морозильниках. 

Если сведения о товарах, которые находятся на таможенной территории ЕАЭС, и операциях с ними уже 
есть в национальных системах, дополнительно ничего подавать не нужно. Если нет, в течение июля необходимо 
представить информацию в ответственные органы государств - членов союза. 

Цель проекта - понять, как функционируют национальные системы прослеживаемости и интегрированная 
система ЕАЭС, и подготовить предложения по развитию механизма прослеживаемости. 

Отдельно утвердили правила, по которым сведения о прослеживаемых товарах будут включать в 
национальные системы, а также сроки внесения и хранения информации. 

Документы: Решение Совета ЕАЭС от 21.01.2022 N 2 
Решение Совета ЕАЭС от 21.01.2022 N 3 
Что нужно знать о прослеживаемости товаров в России 
Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми товарами 
Минтруд разъяснил, нужно ли вносить в электронную трудовую книжку запись о военной службе 

В СЗВ-ТД и СТД-Р вносить сведения о времени военной службы не нужно. Формы такого требования не 
предусматривают. 

Работник подтверждает период прохождения службы документами воинского учета. 
Документ: Письмо Минтруда России от 03.02.2022 N 14-2/ООГ-677 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Минцифры утвердило индикаторы вероятных нарушений при идентификации по биометрии 

Определили список показателей того, что аккредитованная компания, которая проводит идентификацию и 

(или) аутентификацию по биометрии, нарушает обязательные требования. 

Перечень вступит в силу 1 марта. Однако полагаем, что фактически его будут применять с 1 сентября, 

поскольку на этот день перенесли начало действия ряда правил Закона об информации. 

Индикаторы такие: 
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- выявили 5 технических сбоев в работе аппаратных шифровальных средств; 

- произошло более 10 ложных совпадений биометрических данных; 

- возникло больше 10 ошибок при обнаружении атак на биометрическое предъявление. 

Речь идет о ситуациях, которые случились не позже 14 календарных дней с даты, когда зафиксировали 

первый сбой, ложное совпадение или ошибку. При этом ни одна из проблем не должна создавать даже угрозу 

причинения вреда. 

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

взаимодействии с компанией или ИП. 

Документ: Приказ Минцифры России от 06.12.2021 N 1308 

Депутаты в первом чтении приняли проект о перестраховочном пуле в ОСАГО 

Предлагают создать объединение страховщиков ОСАГО с обязательным участием - перестраховочный 

пул. По словам авторов проекта, страховые компании смогут передавать в пул риски по высокоубыточным 

сегментам бизнеса. Это повысит доступность ОСАГО, обеспечит финансовую устойчивость и 

платежеспособность страховщиков. 

В соглашении о пуле определят, как его участники распределят риски, какие у компаний будут права и 

обязанности, каковы условия солидарной ответственности, и т.д. ЦБ РФ сможет установить требования к этому 

объединению. 

Чтобы перестраховывать риски в рамках пула, нужна будет только лицензия на ОСАГО. 

Планируют, что поправки вступят в силу через 10 дней после их опубликования в виде федерального 

закона. Пока они прошли лишь первое чтение. 

Документ: Проект Федерального закона N 25618-8 

Минфин подготовил проект о криптовалюте: ее оборот запрещать не планируют 

Министерство уже направило документ в правительство. Законопроект разработали по концепции правил 

оборота цифровой валюты. Текст проекта пока не опубликовали, но Минфин уже обозначил его основные 

положения на своем сайте. Среди них такие: 

- сохранят запрет принимать оплату товаров, работ и услуг криптовалютой. Он затрагивает, в частности, 

российские компании; 

- организовывать ее оборот смогут специальные операторы (биржи и обменники), которые отвечают ряду 

требований; 

- покупать и продавать цифровую валюту разрешат лишь идентифицированным клиентам. Вводить и 

выводить ее можно будет только через банки; 

- прежде чем приобрести криптовалюту, граждане должны будут пройти онлайн-тест. Тот, кто осилит его, 

сможет инвестировать в эту валюту до 600 тыс. руб. ежегодно. В противном случае максимальный размер 

вложений составит 50 тыс. руб. Компании так ограничивать не станут; 

- майнинг определят как деятельность по получению криптовалюты. Введут правила, по которым сведения 

о нем будут поступать в налоговые органы. 

Напомним, в январе ЦБ РФ предлагал запретить организацию выпуска и оборота цифровой валюты, 

наказывать за это и т.д. Минфин учтет позицию регулятора в части, которая не противоречит подходу 

министерства. 

Документ: Информация Минфина России от 21.02.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37774) 

Госдума согласилась перестать штрафовать сетевые организации за неустановку счетчиков 

электроэнергии 

Предлагают временно не наказывать по КоАП РФ гарантирующих поставщиков и сетевые организации за 

то, что они вопреки обязанности не купили, не установили, не заменили или не допустили к эксплуатации 

счетчики электроэнергии. Послабление будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Депутаты 

приняли поправки в третьем чтении. 

По проекту ответственность за нарушения, которые связаны с счетчиками электроэнергии, установят в 

новой части ст. 9.16 КоАП РФ. Эта часть вступит в силу с 2024 года. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 20 

тыс. до 30 тыс. руб., компании - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Сейчас должностных лиц и организации наказывают так же, но по норме, которая касается приборов учета 

любых энергоресурсов. Ее перестанут применять в отношении счетчиков электроэнергии через 10 дней после 

опубликования изменений в виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 543-8 

Жилищный надзор: с 22 февраля вступят в силу типовые показатели возможных нарушений 

Минстрой определил 2 типовых индикатора того, что компания или ИП, вероятно, нарушает требования 

законодательства о жилье, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности жилфонда (в 

т.ч. муниципального). 
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Первый показатель: минимум в 3 раза выросло число сообщений в адрес надзорного или контрольного 

органа о нарушениях. Количество жалоб подсчитают за месяц или квартал. Кроме неанонимных обращений 

собственников и пользователей помещений дома учтут информацию от органов госвласти и местного 

самоуправления, сведения из СМИ, интернета и госсистем. 

Второй показатель: 3 и более месяца компании или ИП не обновляли информацию в госсистеме ЖКХ. 

На основе типовых индикаторов органы жилищного госнадзора и муниципального контроля должны 

утвердить свои показатели. Если выявят хотя бы 1 из них, организуют внеплановое контрольно-надзорное 

мероприятие при взаимодействии с компанией или ИП. 

Документ: Приказ Минстроя России от 23.12.2021 N 990/пр 

Операторов связи хотят наказывать за нарушение правил работы с иностранными спутниковыми 

системами 

Госдума в третьем чтении приняла проект об административной ответственности для тех, кто не 

соблюдает правила использования в РФ иностранных спутниковых сетей связи. Операторов предложили 

наказывать, если они: 

- не создали российский сегмент этой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего 

пользования; 

- не обеспечили возможность управлять данным сегментом из РФ; 

- не пропускали отечественный трафик через российскую станцию сопряжения. 

Должностных лиц оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., компании - от 500 тыс. до 1 млн руб. 

Планируют, что поправки заработают через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 1086353-7 

Субъекты МСП смогут оплачивать антимонопольные штрафы со скидкой - проект прошел третье 

чтение 

Юрлицам - представителям малого и среднего бизнеса могут разрешить уплачивать половину штрафа за 

нарушения по ч. 1 - 4 ст. 14.32 КоАП РФ. Например, речь идет о заключении картельного соглашения. 

Чтобы уплатить штраф со скидкой, деньги нужно внести не позже 20 дней с даты, когда вынесли 

постановление о наказании. Если копия этого документа пришла юрлицу заказным письмом после данного срока, 

его можно будет восстановить по ходатайству. 

Планируют, что поправки заработают через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 1193621-7 

С 27 февраля для операторов связи, платежных агентов и банков введут новые штрафы 

Президент подписал закон с поправками к КоАП РФ. Платежных агентов и операторов связи станут 

наказывать, если они примут платежи: 

- от физлиц в пользу организаторов азартных игр и лотерей из "черных" списков ФНС; 

- граждан и компаний в пользу иностранных IT-гигантов из спецперечня https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/awtl 

Роскомнадзора (он пока пуст). 

Должностное лицо заплатит от 100 тыс. до 500 тыс. руб., компания - от 25% до 40% платежа, но не менее 

5 млн руб. Накажут и тех, кто нарушит запрет заключать договоры с лицами из перечней. 

Кроме того, если банк, например, переведет деньги (в т.ч. электронные) получателю из этих списков, 

должностное лицо оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Для организаций наказание не установили. 

Документ: Федеральный закон от 16.02.2022 N 8-ФЗ 

Малый бизнес освободят от ряда антимонопольных запретов - закон опубликовали 

С 27 февраля антимонопольный орган не сможет признать доминирующим положение компании, чья 

выручка от продажи товаров за последний календарный год составила максимум 800 млн руб. Сейчас 

предельная сумма в 2 раза меньше. 

Напомним, правило о запрете такого признания касается организаций, в которых участвует или выступает 

учредителем одно или несколько физлиц. Исключения - финкомпании и пр. 

Изменение позволит ряду предприятий не соблюдать запрет совершать действия, которые могут 

расценить как злоупотребление доминирующим положением, и т.д. 

Так же увеличат и пороговую сумму в Законе о торговле. Многие его антимонопольные правила не будут 

применять, в частности, к сетевым ретейлерам и их поставщикам, если выручка не превысила 800 млн руб. Одно 

из таких положений ограничивает некоторые ретейл-сети в покупке и аренде дополнительной площади торговых 

объектов. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 16.02.2022 N 11-ФЗ 
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Госслужащий отказался от прививки против коронавируса - суд поддержал его отстранение от 

работы 

По календарю профилактических прививок чиновников обязательно вакцинируют от коронавируса по 

эпидпоказаниям. Главный санитарный врач региона издал постановление о том, что для госслужащих области 

такие показания есть. 

По закону за отказ от обязательной вакцинации сотрудника отстраняют от работы, если только у него нет 

медицинских противопоказаний. Один из служащих региона решил не делать прививку по личным причинам. 

Наниматель отстранил сотрудника от работы без сохранения содержания. Тот счел ситуацию 

вынужденным прогулом и через суд потребовал взыскать недоплату. 

Суд чиновнику отказал. Закон о госслужбе не регулирует вопрос о том, можно ли отстранять от должности 

из-за отказа от обязательной вакцинации. Значит, надо применять ТК РФ. По нему в такой ситуации 

работодатель должен отстранить сотрудника от работы. Зарплату за этот период не платят. 

Документ: Решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 01.12.2021 по делу N 2-2386/2021 

Перевод материалов на другой КФО не подтверждает нецелевку или ущерб бюджету, решил суд 

Учреждение получило субсидию на капремонт и приобрело материалы. По производственным причинам 

часть из них пришлось заменить. Излишки остались у учреждения. В бухучете их списали с КФО 5 и отразили по 

кодам 2 и 4. 

Контролеры посчитали это использованием запасов и потребовали возместить стоимость остатков 

бюджету. 

Суд не поддержал проверяющих. Материалы еще не использовали. Операция в бухучете не подтверждает 

расходы. Например, учреждение могло изменить КФО по ошибке. Ремонт выполнили. В этой ситуации нельзя 

говорить о нецелевом использовании субсидии или об ущербе бюджету. 

Отметим, если учреждение потребит или продаст материалы, оно получит выгоду за счет бюджета. Ее 

можно приравнять к экономии субсидии. Рекомендуем согласовать с учредителем порядок расчетов за такие 

остатки. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.01.2022 по делу N А03-5287/2021 

Минфин скорректировал таблицы увязок КВР и кодов КОСГУ на 2022 и 2021 годы 

В таблице на 2022 год уточнили примечания к соотношениям КВР 119, 129, 149 с подстатьями кода 220 

КОСГУ. Указали: такие увязки касаются страховых взносов лишь с тех компенсаций, которые учли по этим же 

подстатьям. Отметим, данный подход предусматривает Приказ N 209н. 

Добавили новые увязки: 

- КВР 330 с подстатьей 212 КОСГУ - для отражения президентской стипендии молодым ученым и 

аспирантам, которые проводят перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики; 

- КВР 826 с подстатьями 282, 284 КОСГУ - для учета субсидий государственным корпорациям и 

компаниям, публично-правовым компаниям на капвложения по гособоронзаказу в объекты дочерних обществ. 

Аналогичные поправки внесли в таблицу на 2021 год. 

Документы: Информация Минфина России от 18.02.2022 с таблицей соответствия КВР и кодов КОСГУ 

на 2022 год 

Информация Минфина России от 18.02.2022 с таблицей соответствия КВР и кодов КОСГУ на 2021 год 

Не представили документы и информацию по контрагенту - суд признал законным штраф по двум 

статьям 

Инспекция запросила у предпринимателя документы и информацию по сделке с контрагентом в связи с 

проверкой его партнера. Поскольку требование ИП не исполнил, налоговики оштрафовали за документы по ст. 

126 НК РФ и за сведения по ст. 129.1 НК РФ. АС Западно-Сибирского округа посчитал действия налоговиков 

правомерными. 

Из требования предприниматель мог понять, по какому контрагенту и какие именно документы и 

информацию нужно представить. При этом суд отклонил довод о том, что из запроса нельзя установить, в 

рамках каких мероприятий проводят контроль. 

Суд также не принял довод предпринимателя о двойном наказании за одно правонарушение. Инспекция 

запросила: 

- документы по сделке, в т.ч. договоры, акты приема-передачи, акты выполненных работ и оказанных 

услуг; 

- информацию, например, о том, каким образом использовали программно-аппаратный комплекс для ЭВМ. 

НК РФ разграничивает истребование документов и сведений. Значит, оба штрафа законны. 
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Обращаем внимание: такой подход встречается, например, у АС Восточно-Сибирского округа. Однако АС 

Поволжского округа в одном из споров решил, что штраф должен быть один. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.02.2022 по делу N А70-6808/2021 

ФСС подготовил новую форму расчета 4-ФСС 

Фонд выставил на общественное обсуждение форму расчета взносов на травматизм. Из нее исключили 

все, что связано с возмещением страхователю расходов на выплату пособий. 

Помимо этого, среди новшеств по сравнению с действующим расчетом можно выделить такие: 

- на титульном листе дополнительно станут отражать численность физлиц, которым перечисляют выплаты 

и вознаграждения; 

- в таблице 1 больше нет строки "Дата установления надбавки", зато есть поля, где нужно указать 

исчисленные взносы; 

- в таблице 1.1 теперь отражают сведения об организациях с выделенными самостоятельными 

квалификационными единицами; 

- появились новые столбцы в таблице для страхователей - организаций аутсорсинга: число инвалидов из 

временно направленных работников, скидка, надбавка и др.; 

- в сведениях о результатах спецоценки 3 класс условий труда разделили на подклассы. 

Обращаем внимание, что в ноябре прошлого года ФСС уже представлял проект новой формы 4-ФСС. 

Однако от разработки того документа отказались. 

Документ: Проект приказа ФСС РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125169) 

ФНС разработала формат электронного акта о приемке работ при строительном подряде 

Ведомство выставило на общественное обсуждение формат акта, который используют для сдачи и 

приемки результата работ по договору строительного подряда. Формат описывает требования к XML-файлам, 

которыми обмениваются подрядчик и заказчик. 

Если формат примут, он поможет налогоплательщикам сократить время на обмен документами между 

контрагентами и автоматизировать обработку данных. 

Документы: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125113) 

Как представить документы в электронном виде 

Казначейство указало, как федеральным учреждениям перейти на формы первички по Приказу N 

61н 

С 1 января формы документов по Приказу N 61н обязаны применять федеральные органы и казенные 

учреждения, которые по решению правительства передали ведение бюджетного учета Казначейству. Ведомство 

пояснило: в электронном виде первичку нужно будет составлять только после того, как доработают ГИИС 

"Электронный бюджет". 

Сроки внедрения новой функции Казначейство сообщило в приложении к письму. Требования к форматам 

для обмена данными оно доведет не позднее 30 июня. 

До момента доработки ГИИС органы и учреждения оформляют первичные документы на бумаге. 

Одновременно они передают в уполномоченную организацию их сканы. Для этого используют органайзер в 

подсистеме учета и отчетности той же ГИИС. 

Документ: Письмо Казначейства России от 15.02.2022 N 07-04-05/08-3153 

Сотрудник приходил раньше и уходил позже - суды не признали это сверхурочной работой 

После увольнения сотрудник обратился в суд, так как ему не оплатили переработку. Он представил в том 

числе ведомости с отметками о приходе и уходе персонала. 

Первая инстанция решила, что сотрудник работал сверхурочно и взыскала деньги. 

Апелляция и кассация встали на сторону организации. Зарплату начисляли по табелям. 

Распорядительный акт о сверхурочной работе сотрудника не издавали. Нет доказательств того, что он с ведома 

и по заданию работодателя трудился дольше смены. 

То, что сотрудник находился в организации за пределами установленного времени, не значит, что его 

привлекали к сверхурочной работе. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 20.12.2021 N 88-20199/2021 

В каких случаях можно привлечь к сверхурочной работе 

Суд признал нецелевыми 2 вида расходов, которые не связаны с госзаданием 

В период выполнения задания за счет субсидии учреждение оплатило услуги: 

- по оценке имущества для передачи его в аренду; 

- ведению учета централизованной бухгалтерией. 

Контролеры оштрафовали руководителя учреждения за нецелевое использование средств. Имущество 

оценили не для выполнения задания. 
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В отношении платы за бухучет проверяющие выяснили: по договору заказчик ежемесячно перечисляет ее 

за счет приносящей доход деятельности, чтобы исполнитель мог сохранить и укрепить свою материально-

техническую базу. Оплату этих расходов из субсидии тоже нельзя увязать с заданием. 

Суд подтвердил выводы контролеров. 

Документ: Решение ВС Чувашской Республики от 29.11.2021 по делу N 21-504/2021 

Инспекция приняла отчетность от неуполномоченного лица - суды не всегда поддержат 

налогоплательщика 

Организации и ИП могут столкнуться с ситуацией, когда за них кто-то сдает декларации с неправильными 

показателями. Даже через суд бывает сложно добиться от налоговиков, чтобы они аннулировали такую 

отчетность. 

Например, АС Поволжского округа рассмотрел ситуацию, когда декларации подал директор другой 

компании. У него не было полномочий на представление документов за налогоплательщика, поэтому инспекция 

не имела права принимать отчетность. Однако суд не обязал налоговиков аннулировать данные из деклараций. 

Отдельно он отметил: положения о том, что подобную отчетность нужно считать неподанной, применить нельзя. 

Они действуют только с 1 июля 2021 года, а спорные документы представили в апреле 2020 года. 

В то же время АС Уральского округа указал: недостоверные сведения в системе налогового учета 

нарушают права организации. Он признал неподанной отчетность, которую представило неуполномоченное 

лицо. Стоит отметить, что документы поступили в инспекцию в феврале 2021 года, т.е. также до вступления в 

силу новых правил НК РФ. Подобный подход встречался и ранее. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 20.01.2022 по делу N А55-18466/2020 

Постановление АС Уральского округа от 20.01.2022 по делу N А60-14403/2021 

Суд взыскал выходное пособие с работника, который согласился на перевод за день до 

сокращения 

Организация издала приказ о сокращении работника, перечислила ему выходное пособие и компенсацию 

за неиспользованный отпуск. За день до предполагаемого увольнения сотрудник написал заявление о переводе. 

С ним заключили допсоглашение. Деньги он не вернул, поэтому работодатель обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела оснований для взыскания выплаченных сумм. Счетной ошибки и 

недобросовестности в действиях работника не было. 

Апелляция и кассация с этим не согласились. Организация вовремя выплатила деньги при сокращении. 

Работник знал дату увольнения и дату расчета с ним. С просьбой о переводе сотрудник обратился только за 

день до сокращения. Так как работник действовал недобросовестно, он должен вернуть выходное пособие и 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Отметим, вопрос о возврате выплат при сокращении ранее рассматривал ВС РФ. Сотрудник взял 

больничный перед увольнением и написал заявление уже после того, как часть выплат перечислили. 

Работодатель не смог доказать, что сотрудник действовал недобросовестно, и деньги с него не взыскали. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.12.2021 N 2-6487/2020 

К счетным ошибкам при выплате зарплаты надо относить только нарушения правил математики, 

решил суд 

Наниматель выплатил госслужащему отпускные. До начала отпуска тот ушел на больничный. Время 

отдыха перенесли, плату за него не удержали. После больничного сотрудника уволили. Бухгалтер по ошибке 

выплатил ему компенсацию за тот же неиспользованный отпуск. 

Добровольно лишние суммы служащий не вернул. По правилам их можно взыскать через суд, если 

возникла счетная ошибка. Наниматель думал так: бухгалтер вместо вычитания числа прибавил его, т.е. ошибся в 

подсчетах. Значит, деньги можно вернуть. 

Суд нанимателю отказал. Счетными признают ошибки в арифметических действиях. Это предполагает 

только такие недочеты, которые возникли из-за нарушения правил математики. К данным ошибкам нельзя 

отнести неверный выбор арифметических действий или исходных чисел. 

Отметим, суд рассматривал общие нормы ТК РФ и ГК РФ, поэтому вывод можно применить и к обычным 

трудовым отношениям. 

Документ: Апелляционное определение Курганского областного суда от 23.11.2021 по делу N 2-

543/2021, 33-3175/2021 

Минтруд разъяснил, нужно ли вносить в электронную трудовую книжку запись о военной службе 

В СЗВ-ТД и СТД-Р вносить сведения о времени военной службы не нужно. Формы такого требования не 

предусматривают. 

Работник подтверждает период прохождения службы документами воинского учета. 

Документ: Письмо Минтруда России от 03.02.2022 N 14-2/ООГ-677 

Верховный суд рассказал о ключевых позициях прошлого года по налогам 

Организациям могут пригодиться следующие подходы суда: 
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- сам по себе монтаж оборудования в производственных помещениях не основание начислять налог на 

имущество. О разграничении движимого и недвижимого имущества для налоговых целей см. в готовом решении; 

- если инспекция доначислила НДС, пени, штрафы из-за недобросовестного поведения контрагента, в 

суде можно взыскать с него убыток. Подробнее см. в новости. 

Документ: Обзор судебной практики N 4 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2022) 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2022 N 37-рг 

"О снятии отдельного ограничения" 

До 01.03.2022 руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности необходимо обеспечить перевод в обычный режим работы работников организаций или их 

подразделений с круглосуточным пребыванием (в домах-интернатах для граждан, имеющих психические 

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

психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной 

помощи, домах ребенка, детских домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями), отменив их 

перевод на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции не менее 7 дней, но не более 14 дней. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 15-пг 

"Об индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской 

области - Кузбасса и должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, а 

также лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, общественных и политических 

организациях Кемеровской области" 

С 01.12.2021 должна быть осуществлена индексация пенсии за выслугу лет: лицам, замещавшим 

государственные должности Кемеровской области - Кузбасса; лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса; лицам, работавшим в органах государственной власти и 

управления, общественных и политических организациях Кемеровской области. Индексация производится с 

применением индекса 1,086. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2022 N 93 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 

715 "Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)" 

Положение дополнено показателями результативности и эффективности деятельности комиссии. 

Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) является общая сумма 

материального ущерба, причиненного гражданам, организациям и государству в регулируемых государством 

сферах деятельности. Приведена формула расчета данного показателя. Установлен 21 индикативный 

показатель регионального государственного контроля (надзора). К ним, например, отнесено количество 

плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; количество 

обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; количество объявленных 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период; количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 89 

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

132 "О Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса" 

Уточнены некоторые функции министерства в сфере осуществления государственного контроля (надзора). 

Функция по организации осуществления контроля за соблюдением законодательства об экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, заменена на функцию по организации ведения реестра выданных 

заключений государственной экологической экспертизы и предоставления содержащихся в нем сведений. 
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Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 79-р 

"О признании утратившими силу отдельных распоряжений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2017 N 623-р "О 

Концепции инновационного развития Кемеровской области до 2030 года" и изменяющий его документ. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 16.02.2022 N 38 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства социальной защиты населения Кузбасса" 

Внесены изменения в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 10.04.2020 N 62 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 

отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных 

услуг в форме компенсационных выплат". 

К основаниям для отказа в предоставлении государственной услуги отнесено: представление 

необходимых документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, с нарушением 

требований к оформлению; непредставление заявителем документов, указанных в электронном уведомлении, в 

установленный срок; наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных 

услуг в отношении жилого помещения, в отношении которого заявитель претендует на получение компенсации. 

Уточнены функции специалиста уполномоченного органа. Уточнены порядок проведения контроля за 

предоставлением государственной услуги и досудебный порядок обжалования решений и действий 

уполномоченного органа. Уточнена форма уведомления об отказе в рассмотрении заявления (запроса) и копий 

документов (при наличии). 

Внесены изменения в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 29.07.2020 N 165 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме". 

Установлено, что запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. К основаниям для отказа в предоставлении 

государственной услуги отнесено: непредставление заявителем документов, указанных в электронном 

уведомлении, в установленный срок; наличие у заявителя задолженности по уплате взноса на капитальный 

ремонт, в отношении жилого помещения, в отношении которого заявитель претендует на получение 

компенсации. Уточнены функции специалиста уполномоченного органа. Уточнены порядок проведения контроля 

за предоставлением государственной услуги и досудебный порядок обжалования решений и действий 

уполномоченного органа. Уточнена форма уведомления об отказе в рассмотрении заявления (запроса) и копий 

документов (при наличии). 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 15.02.2022 N 36 

"О признании утратившим силу приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 

21.09.2020 N 205 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги "Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации уплаченной ими страховой 

премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" 

Утратил силу приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 21.09.2020 N 205 "Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам) компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2022 N 16-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской области "О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере земельных отношений" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 

Полномочия Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса дополнены функцией по 

определению муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе, на территории которых не 

допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава 

consultantplus://offline/ref=54B497E70E27EBAE06A0F6094A17314A58D4D57CC15A2FDA756CA69610117BFACEC1FF340DECBB3072D516FB352EF53516bFeBQ
consultantplus://offline/ref=54B497E70E27EBAE06A0F6094A17314A58D4D57CC15A2FDA7060A69610117BFACEC1FF340DECBB3072D516FB352EF53516bFeBQ
consultantplus://offline/ref=54B497E70E27EBAE06A0F6094A17314A58D4D57CC15A2FDD7C6BA69610117BFACEC1FF340DECBB3072D516FB352EF53516bFeBQ
consultantplus://offline/ref=54B497E70E27EBAE06A0F6094A17314A58D4D57CC15A2FDA7461A69610117BFACEC1FF340DECBB3072D516FB352EF53516bFeBQ


 

 

  - 11 - 

 

       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   

 

земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для 

осуществления своей деятельности. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 15.02.2022 N 35 

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

04.07.2019 N 99 "Об утверждении Порядка проведения типизации при составлении индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Уточнен название - порядок определения индивидуальной потребности граждан в социальном 

обслуживании. Дано новое определение типизации. Установлено, что по результатам функциональной 

диагностики определяется группа ухода или уровень нуждаемости в уходе, а также устанавливаются параметры 

нуждаемости в социальном обслуживании в рамках системы долговременного ухода в целях подбора 

гражданину социального пакета долговременного ухода и иных социальных услуг, не входящих в состав 

социального пакета долговременного ухода, и оптимальных условий их предоставления. Установлены 

параметры нуждаемости в социальном обслуживании. Уточнены инструкция по определению группы ухода и 

форма отчета о контроле качества проведения типизации. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 14-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 

Уточнены основные характеристики областного бюджета на 2022 год. Увеличен прогнозируемый общий 

объем доходов областного бюджета с 194552224,7 тыс. рублей до 196512700,8 тыс. рублей. Объем 

безвозмездных поступлений увеличен с 42359469,7 тыс. рублей до 43422055,8 тыс. рублей. Увеличен общий 

объем расходов областного бюджета с 209770494,3 тыс. рублей до 225764015,0 тыс. рублей. Дефицит 

областного бюджета составит 29251314,2 тыс. рублей, или 19,1 процента от объема доходов областного 

бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений. Размер резервного фонда Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год составит 500000,0 тыс. рублей. Ранее размер резервного фонда 

составлял 100000,0 тыс. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - 

Кузбасса на 1 января 2023 года должен составить 48364523,6 тыс. рублей. 

К основаниям предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, отнесено возмещение части транспортных расходов, 

связанных с предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов на территории Кемеровской 

области - Кузбасса, и оказание частными медицинскими организациями медико-социальных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации. 

Уточнены нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы, прогнозируемые 

доходы областного бюджета, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, перечень субсидий 

бюджетам муниципальных образований, источники финансирования дефицита, программа государственных 

внутренних заимствований, программа государственных гарантий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 91 

"Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета" 

Определены механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета. Определены случаи, при которых могут быть внесены 

изменения в перечень: изменение состава и (или) функций главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета; изменение состава закрепленных за главными 

администраторами источников кодов классификации источников финансирования дефицита областного 

бюджета, изменение кода бюджетной классификации источников финансирования дефицита областного 

бюджета (группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника дефицита бюджета). Определены 

полномочия Министерства финансов Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 79 
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"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области - 

Кузбасса бюджетам муниципальных образований на строительство объектов инфраструктуры в рамках 

реализации инфраструктурных проектов Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлены цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 

строительство объектов инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов Кемеровской области 

- Кузбасса. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований на строительство объектов инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов 

Кемеровской области - Кузбасса. Установлены перечень документов, представляемых муниципальным 

образованием для получения субсидии, а также условия предоставления субсидии. Распределение субсидий 

между муниципальными образованиями утверждается законом Кемеровской области - Кузбасса об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Утверждены требования об осуществлении 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.02.2022 N 393 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.12.2021 N 3785 "Об 

утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Кемерово, порядка и сроков 

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово" 

Уточнен порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

города Кемерово. При отсутствии замечаний к предложениям финансовое управление разрабатывает проект 

постановления администрации города Кемерово о внесении изменений в перечень в порядке, установленном 

постановлением администрации города Кемерово от 09.07.2012 N 998 "О регламенте администрации города 

Кемерово", в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за датой поступления предложений. Ранее проект 

постановления разрабатывался в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой поступления 

предложений. Уточнен перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 90 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.11.2020 N 

693 "О порядке ведения Красной книги Кузбасса" 

Установлено, что в случае занесения в Красную книгу Кузбасса редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира, в отношении которых осуществляется вид пользования животным 

миром - охота, в обязательном порядке учитываются естественные колебания численности популяций и 

указываются границы их обитания (ареала). Уточнен порядок внесения изменений в Красную книгу Кузбасса. 

Предложения о занесении (об исключении) в Красную книгу Кузбасса объектов животного мира, а также 

обосновывающие и пояснительные материалы (данные государственного мониторинга, научные данные) 

направляются для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации не менее чем за 190 дней до дня 

принятия соответствующего решения Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Минфин пояснил, какие условия госзакупки нельзя менять при корректировке извещения 

С 1 января уточнили порядок внесения изменений в извещение. По новым правилам при его 
корректировке нельзя менять в том числе наименование объекта закупки, а не сам объект. 

Ведомство указало: характеристики из описания объекта закупки тоже не меняют. 
Документ: Письмо Минфина России от 10.12.2021 N 24-06-08/100772 
Суды: у заказчика закончились деньги - оснований не платить за услуги по госконтракту нет 

Стороны заключили контракт на услуги по приготовлению и поставке горячего питания в спецприемник по 
цене исходя из его среднесуточной наполняемости. Обязательства выполняли по заявкам. 

Исполнитель обратился в суд, поскольку заказчик не оплатил часть услуг. 
Суды трех инстанций его поддержали: 
- наполняемость приемника оказалась больше, чем определили в контракте, поэтому деньги на оплату 

потратили до окончания срока его действия. Несмотря на это, заказчик продолжал направлять заявки на услуги, 
а исполнитель их оказывать; 

- факт оказания услуг доказали. Претензий по объему и качеству заказчик не заявил; 
- социально значимые услуги оказывают бесперебойно. Недостаток финансирования не должен на это 
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влиять. Такая причина не повод не оплачивать фактически оказанные услуги. 
С заказчика взыскали основной долг и неустойку за просрочку оплаты. 
Сходную позицию недавно высказывал, в частности, ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 04.02.2022 по делу N А78-5418/2021 
ВС РФ: порядок оценки заявок устанавливают в зависимости от объекта закупки по Закону N 223-

ФЗ 

Участник закупки проектных работ пожаловался, что порядок оценки заявок по показателю "деловая 
репутация" не позволяет выявить квалификацию участников. Он не связан с объектом закупки. 

Деловую репутацию оценивали на основании: 
- лицензий в сфере охраны (сохранения) объектов культурного наследия, а именно: сколько непрерывных 

лет участник ей обладает; 
- письменного обоснования перерыва между сроками действия лицензий (при наличии); 
- документов о дате создания организации-участника. 
Без подтверждающих документов баллы не начисляли. 
Контролеры и суды трех инстанций признали порядок оценки формальным, поскольку он: 
- не связан ни с квалификацией участника, ни с объектом закупки; 
- не определяет уровень деловой репутации. Его нельзя выявить по наличию лицензий. 
Суды также отметили, что обоснование перерыва допускает субъективное толкование. Неясно, как 

оценивать его причины. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 09.02.2022 N 307-ЭС21-28130 
Минфин разъяснил нюансы применения доптребований к участникам госзакупок и порядка оценки 

их заявок 

С 1 января действуют новые доптребования к участникам закупок. Их сгруппировали в разделы в 
зависимости от сферы товаров, работ, услуг. 

Ведомство отметило: вид или сфера деятельности заказчика не образует условия для применения таких 
требований. Отметим, в административной практике есть иное мнение. 

С указанной даты обновили и порядок оценки заявок участников закупок. При оценке по критерию "цена 
контракта" 100 баллов присваивают заявке с лучшим ценовым предложением. Другим заявкам баллы начисляют 
после сравнения с лучшей ценой. Среди прочего ведомство привело пример расчета. 

Оно также отметило: если иное ценовое предложение выше лучшего минимум в 2 раза, результат 
вычисления станет отрицательным. Это значит, что оно многократно хуже лучшего и ему надо присвоить 0 
баллов. 

Документ: Письмо Минфина России от 14.02.2022 N 24-01-09/10138 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Сотрудник приходил раньше и уходил позже - суды не признали это сверхурочной работой 

После увольнения сотрудник обратился в суд, так как ему не оплатили переработку. Он представил в том 

числе ведомости с отметками о приходе и уходе персонала. 

Первая инстанция решила, что сотрудник работал сверхурочно и взыскала деньги. 

Апелляция и кассация встали на сторону организации. Зарплату начисляли по табелям. 

Распорядительный акт о сверхурочной работе сотрудника не издавали. Нет доказательств того, что он с ведома 

и по заданию работодателя трудился дольше смены. 

То, что сотрудник находился в организации за пределами установленного времени, не значит, что его 

привлекали к сверхурочной работе. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 20.12.2021 N 88-20199/2021 

В каких случаях можно привлечь к сверхурочной работе 

Суд взыскал выходное пособие с работника, который согласился на перевод за день до 

сокращения 

Организация издала приказ о сокращении работника, перечислила ему выходное пособие и компенсацию 

за неиспользованный отпуск. За день до предполагаемого увольнения сотрудник написал заявление о переводе. 

С ним заключили допсоглашение. Деньги он не вернул, поэтому работодатель обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела оснований для взыскания выплаченных сумм. Счетной ошибки и 

недобросовестности в действиях работника не было. 

Апелляция и кассация с этим не согласились. Организация вовремя выплатила деньги при сокращении. 

Работник знал дату увольнения и дату расчета с ним. С просьбой о переводе сотрудник обратился только за 

день до сокращения. Так как работник действовал недобросовестно, он должен вернуть выходное пособие и 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 
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Отметим, вопрос о возврате выплат при сокращении ранее рассматривал ВС РФ. Сотрудник взял 

больничный перед увольнением и написал заявление уже после того, как часть выплат перечислили. 

Работодатель не смог доказать, что сотрудник действовал недобросовестно, и деньги с него не взыскали. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.12.2021 N 2-6487/2020 

Минтруд разъяснил, нужно ли вносить в электронную трудовую книжку запись о военной службе 

В СЗВ-ТД и СТД-Р вносить сведения о времени военной службы не нужно. Формы такого требования не 

предусматривают. 

Работник подтверждает период прохождения службы документами воинского учета. 

Документ: Письмо Минтруда России от 03.02.2022 N 14-2/ООГ-677 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Разработали стандарт специализированной помощи взрослым при паратонзиллярном абсцессе 

Диагностику и лечение паратонзиллярного абсцесса у взрослых медорганизации должны будут проводить 

по стандарту, проект которого проходит общественное обсуждение. Специализированную помощь окажут в 

стационаре независимо от фазы и степени тяжести заболевания. 

Для диагностики проведут (п. 1.1 проекта приказа): 

- исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови; 

- микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии 

(Corinebacterium diphtheriae); 

- общий (клинический) анализ крови и мочи. 

Дополнительно могут сделать УЗИ мягких тканей (одной анатомической зоны), фиброларингоскопию, КТ 

верхних дыхательных путей и шеи (п. 1.2 проекта стандарта). 

При лечении пациентам проводят вскрытие паратонзиллярного абсцесса, а иногда - тонзилэктомию (п. 2.3 

проекта стандарта). Могут использовать лекарства из перечня (например, амоксициллин + [клавулановая 

кислота], ибупрофен) или немедикаментозные методы профилактики и лечения (в т.ч. магнитофорез, 

воздействие инфракрасным излучением). Больным рекомендуют основной вариант стандартной диеты (п. 4.1 

проекта стандарта). 

Отметим, клинические рекомендации по данному заболеванию размещены на сайте Минздрава 1 

сентября 2021 года. Медорганизации обязаны применять их с 1 января 2023 года. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=125158) 

Суд досрочно прекратил приостановление деятельности медорганизации, которая устранила 

нарушения 

Деятельность клиники приостановили на 90 суток за то, что она оказывала медпомощь больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения. Это разрешено только профильным неврологическим отделениям или 

медорганизациям. 

Клиника нарушения устранила и обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении исполнения 

наказания. Суды ее поддержали, несмотря на возражения территориального органа Росздравнадзора. 

Суды отметили, что организация: 

- переработала интерфейс сайта: добавлены предупреждения о том, что клиника не лечит инсульт и не 

госпитализирует больных с острыми сосудистыми нарушениями; 

- утвердила локальные нормативные акты "Порядок госпитализации" и "Порядок обработки звонков". В них 

запрещено госпитализировать пациентов с признаками заболеваний, которые нужно лечить в 

специализированных медорганизациях или отделениях (например, по профилю "кардиология", "острые 

нарушения мозгового кровообращения"). Этим больным рекомендуют вызвать скорую для госпитализации в 

профильное учреждение. Если у пациента выявят такое заболевание на осмотре, то скорую должен оповестить 

дежурный врач; 

- ознакомила под подпись всех сотрудников, которые рассматривают обращения пациентов по вопросам 

госпитализации, с данными локальными актами. 

Довод Росздравнадзора о том, что клиника не получила его заключение об устранении обстоятельств, 

которые стали основанием для назначения наказания, суды отклонили. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 18.01.2022 по делу N А40-100312/2021 

Изменили положение о лицензировании медицинской деятельности 

С 1 марта лицензионный контроль заменят на оценку соответствия соискателя лицензии (лицензиата) 

установленным требованиям. Выездную оценку станут проводить дистанционно во всех случаях, кроме смены 

адреса деятельности медорганизации. 

С 1 сентября заявление о предоставлении лицензии можно подать только через Госуслуги. В большинстве 

случаев срок его рассмотрения не превысит 15 рабочих дней. 
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Документом предусмотрены и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.02.2022 N 181 

Хотят определить, как оказывать помощь детям при переломе дна глазницы 

До 2 марта проект стандарта помощи детям при переломе дна глазницы проходит общественное 

обсуждение. 

Для диагностики заболевания ребенка обязательно осмотрит офтальмолог (п. 1.1 проекта стандарта). 

Проведут компьютерную томографию челюстно-лицевой области (п. 1.2 проекта стандарта). Если нужно, 

дополнительно проконсультируют оториноларинголог, нейрохирург, невролог, челюстно-лицевой хирург. 

При необходимости пациенту сделают реконструкцию глазницы (п. 2.3 проекта стандарта). Если он 

находится в стационаре, то лечение ежедневно контролирует челюстно-лицевой хирург, наблюдают и ухаживают 

средний и младший медперсонал (п. 2.1 проекта стандарта). 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=125038) 

Подготовили новые требования к квалификации медработников с высшим образованием 

Проект квалификационных требований к медикам и фармацевтам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" проходит общественное обсуждение до 1 

марта включительно. Документ заменит действующие требования. Поправки расширят возможности 

профпереподготовки медработников, указал Минздрав в пояснительной записке. 

Пройти переподготовку на онколога смогут работники, которые имеют специальности: 

- "Гематология"; 

- "Колопроктология"; 

- "Нейрохирургия"; 

- "Общая врачебная практика (семейная медицина)"; 

- "Оториноларингология"; 

- "Офтальмология"; 

- "Урология"; 

- "Челюстно-лицевая хирургия"; 

- "Акушерство и гинекология"; 

- "Терапия"; 

- "Хирургия". 

Сейчас такое право есть только при наличии последних трех специальностей. 

Переквалифицироваться в анестезиолога-реаниматолога разрешат также специалистам со 

специальностью "Скорая медицинская помощь". 

Больше врачей смогут переучиться на патологоанатома, например те, у кого специальность 

"Анестезиология-реаниматология", "Неврология", "Педиатрия", "Эндоскопия". 

Пульмонологом после переподготовки смогут работать медики со специальностью "Фтизиатрия", 

"Торакальная хирургия", "Аллергология и иммунология". 

Кроме того, проект предусматривает требования к должностям, для которых не нужно высшее профильное 

образование. Среди них медицинский психолог, инструктор-методист по лечебной физкультуре, химик-эксперт 

медорганизации, эмбриолог, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих 

излучений и др. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Первое чтение прошли поправки о бесплатном размещении в стационарах родителей всех детей-

инвалидов 

Поправки к Закону об охране здоровья предусматривают, что стационарам придется предоставлять 

бесплатно спальное место и питание для одного из родителей ребенка-инвалида независимо от его возраста. 

Вместо родителя совместно с таким ребенком смогут разместить иного члена семьи или законного 

представителя. 

Сейчас бесплатно находиться в стационаре разрешают близким детей до 4 лет. Если ребенок старше, то 

совместная бесплатная госпитализация возможна только при наличии у него особых медицинских показаний. 

Отметим, проект внесли в Госдуму в сентябре прошлого года и планировали, что изменения вступят в 

силу с 1 января этого года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1244343-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1244343-7) 
 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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