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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 

 
Правительству дали право переносить в 2022 году сроки уплаты налогов и сдачи отчетности 

На период с 1 января по 31 декабря 2022 года расширили полномочия правительства в части налогов и 
взносов. Среди прочего ему предоставили право: 

- переносить сроки уплаты налогов и взносов, в том числе взносов на травматизм, и сдачи отчетности; 
- приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля; 
- устанавливать основания и условия, в силу которых не будет ответственности за опоздание с 

отчетностью и документами; 
- предусматривать дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по налогам и взносам; 
- вводить особые правила проведения проверок по взносам на травматизм; 
- уточнять правила расчета и установления МРОТ. 
Высшие исполнительные органы власти субъектов РФ в 2022 году вправе продлевать сроки уплаты 

местных и региональных налогов, если этого не сделало правительство. Изменить сроки смогут и для отдельных 
категорий налогоплательщиков. Для этого важен вид деятельности организации или ИП по состоянию на 1 марта 
2022 года. 

Документы: Федеральный закон от 09.03.2022 N 52-ФЗ 
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ 
Четвертый этап амнистии капиталов начнется 14 марта 

Декларацию можно подать с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. 
Кроме имущества, контролируемых иностранных компаний и счетов можно задекларировать также 

наличные деньги и финансовые активы. Правительство пояснило, что благодаря последним можно будет 
легализовать не только акции и облигации, но и производные финансовые инструменты: фьючерсные, 
опционные контракты и др. 

Подавшего декларацию освободят от уголовной, административной и налоговой ответственности по 
деяниям, которые совершили до 1 января этого года. 

Закон вступил в силу 9 марта. 
Налоговики напомнили: декларацию можно подать в любую инспекцию, а также в центральный аппарат 

ФНС. 
Документы: Федеральный закон от 09.03.2022 N 48-ФЗ 
Информация ФНС России от 09.03.2022 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/11995529/) 
ФНС рассказала о допустимых символах в расчете по взносам 

Налоговики доработали XML-схему расчета по взносам. Они уточнили, какие символы в фамилиях, именах 
и отчествах физлиц считают допустимыми, а какие сочетания использовать нельзя. Изменения применяют 
начиная с отчетности за I квартал 2022 года. За предыдущие периоды можно использовать прежние 
рекомендации. 

Среди допустимых символов прописные и строчные русские буквы, дефис, пробел, точка, прописные 
латинские I и V, апостроф. А вот недопустимыми назвали, например, такие сочетания: 

- дефис, апостроф, пробел, запятая как первый, последний или единственный символ; 
- две подряд скобки, точки, запятые; 
- одна непарная скобка; 
- строчные латинские буквы (I, V). 
Документ: Письмо ФНС России от 01.03.2022 N БС-4-11/2435@ 
Минфин разъяснил, кто платит налог на имущество организаций по неотделимым улучшениям 

объекта аренды 

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда арендатор учитывает неотделимые улучшения как ОС на своем 
балансе и при этом затраты на них арендодатель не возместил. Налог на имущество организаций по таким 
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улучшениям платит арендатор. Делать это нужно до их выбытия по ФСБУ 6/2020 из состава ОС. 
Обращаем внимание, что Минфин опирался на нормы, которые действуют с 1 января 2022 года. 
Документ: Письмо Минфина России от 17.02.2022 N 03-05-05-01/11290 
Суд поддержал увольнение работника, который представил поддельный диплом 

При приеме на должность сотрудник предъявил диплом о высшем образовании. Организация выявила, что 
университет его не выдавал. Сотрудника уволили за то, что тот предоставил подложный документ. Он оспорил 
действия работодателя. 

Три инстанции пришли к выводу: организация могла расторгнуть трудовой договор. Обучение работник в 
университете не проходил, а представленный диплом - подделка. Для замещения должности нужно высшее 
образование, поэтому сотрудник не мог продолжить работу. 

Аналогичный вывод сделал в том числе 4-й КСОЮ. Такой же позиции придерживается и Минтруд. 
Отметим, если для замещения должности необязательно профобразование, то работника с поддельным 

документом могут восстановить. Так поступил, например, 1-й КСОЮ. 
Что делать, если работник представил подложный документ, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 19.01.2022 N 2-353/2021 
ЦБ РФ планирует скорректировать коды назначения платежа 

Регулятор выставил на общественное обсуждение новые коды для поля "Назначение платежа" при 
переводах денег. Планируют установить такие: 

- "1" - зарплата или иные доходы, по которым ограничен размер удержания; 
- "2" - доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют характер периодических выплат; 
- "3" - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считаются периодическими 

выплатами; 
- "4" - доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют единовременный характер; 
- "5" - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считают единовременными. 
Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход. 
Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы делят только в зависимости от 

того, применяются ли к ним ограничения по взысканию. 
Документ: Проект указания Банка России 
Для крупнейших производителей правительство перенесло сроки уплаты утилизационного сбора 

Кабмин для поддержки производителей решил изменить для отдельных категорий плательщиков сроки 
уплаты утилизационного сбора по колесным транспортным средствам (шасси) и прицепам к ним. Так, до 20 
декабря текущего года нужно перечислить сбор: 

- за I-III кварталы 2022 года, если плательщика относят к крупнейшим производителям, а средняя 
численность его работников за 2021 год составляла не менее 5 тыс. человек; 

- за IV квартал прошлого года и за I-III кварталы текущего года, если плательщик - крупнейший 
производитель попал под санкции. 

Перенос сроков распространяется также на дочерние и зависимые общества этих плательщиков. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 04.03.2022 N 287 
Банк России: карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать внутри страны 

Карты международных платежных систем можно использовать в России в обычном режиме до истечения 
срока их действия. Операции по ним обрабатывают внутри страны. 

Средства на счетах к картам сохранены и доступны. По-прежнему можно проводить операции в 
банкоматах, оплачивать покупки, делать переводы между картами. 

А вот трансграничные операции сделают недоступными. Нельзя будет внести плату в иностранных 
интернет-магазинах и использовать карты за рубежом. 

Документ: Информация Банка России от 06.03.2022 
Малый и средний бизнес получит льготные кредиты 

Банк России и правительство разработали новую антикризисную программу по льготному кредитованию 
малого и среднего предпринимательства. Она позволит получить оборотные кредиты сроком до года и 
инвестиционные кредиты на срок до 3 лет. 

По первой программе ставки составят не более 15% годовых для малых компаний и не более 13,5% - для 
средних. Можно будет не только получить новый кредит, но и рефинансировать старый. Программа проработает 
до 30 декабря. 

По второй программе кредиты предоставят по расширенной программе стимулирования кредитования 
субъектов МСП. Ставки по ним будут такими же. 

Документ: Информация Банка России от 05.03.2022 
(https://cbr.ru/press/pr/?file=05032022_173023PROTECTION05032022_163108.htm&utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop) 

Отдых в России: Ростуризм возобновляет кешбэк для туристов 

Программа заработает вновь с 15 марта. Купить тур или отдельно проживание в отеле можно до 1 мая. 
Поехать на отдых разрешат с момента старта продаж и до 1 июля. В программе также участвуют круизы. 

Условия прежние: 
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- оплата картой "Мир"; 
- минимальный срок тура или проживания в гостинице - 2 ночи. 
В распродаже туров участвуют все регионы. Вернуть можно 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. 

Количество поездок на 1 человека не ограничено. 
Документы: Информация Ростуризма от 05.03.2022 (https://tourism.gov.ru/news/18130/) 
Проект приказа Ростуризма 
Компаниям разрешили платить долги некоторым зарубежным кредиторам в рублях 

Российские организации смогут временно применять особый порядок расчетов с кредиторами из 
государств, которые ввели санкции. Список таких стран в 2-дневный срок определит правительство. 

Платить кредиторам можно в рублях по обязательствам свыше 10 млн руб. в месяц или в эквиваленте в 
иностранной валюте по курсу Центробанка на первое число каждого месяца. 

Должник вправе направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора или 
номинального держателя счета типа "С". По нему станут проводить расчеты. Режим такого счета с 9 марта 
установил Банк России. Он же разъясняет порядок применения новых правил. 

Документы: Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 
Решение Совета директоров Банка России от 08.03.2022 
Правительство утвердило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия 

С 5 марта российские организации могут временно применять особый порядок расчетов с кредиторами из 
некоторых государств. Их перечень определило правительство. 

В список вошли 22 субъекта: 
- Австралия; 
- Албания; 
- Андорра; 
- Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар); 
- Государства - члены ЕС; 
- Исландия; 
- Канада; 
- Лихтенштейн; 
- Микронезия; 
- Монако; 
- Новая Зеландия; 
- Норвегия; 
- Республика Корея; 
- Сан-Марино; 
- Северная Македония; 
- Сингапур; 
- США; 
- Тайвань (Китай); 
- Украина; 
- Черногория; 
- Швейцария; 
- Япония. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р 
ФНС разработала требования к информационным системам в рамках налогового мониторинга 

На общественное обсуждение выставили проект требований к информационным системам 
налогоплательщика. Соответствовать им нужно будет, если организация решит перейти на налоговый 
мониторинг. 

Информационные системы должны (п. 1.1 требований): 
- давать инспекции доступ к документам и информации на срок налогового мониторинга и следующих 3 

лет с учетом положений об обработке персональных данных, гостайне, коммерческой тайне и т.д.; 
- получать и обрабатывать документы налоговиков; 
- автоматически проверять контрольные соотношения налоговой отчетности; 
- формировать состав и структуру раскрытия показателей регистров бухгалтерского и налогового учета; 
- по общему правилу размещать документы и информацию на русском языке; 
- поддерживать технологию REST, использовать средства криптографической защиты канала связи и 

электронные сервисы. 
Планируют установить разные виды требований, среди которых: 
- к функциональным возможностям (разд. II требований); 
- раскрытию показателей налоговой отчетности (разд. III требований); 
- работе запросной системы организации (разд. VI требований). 
Чтобы привести информационные системы в соответствие с требованиями, хотят дать время до 1 января 

2024 года (п. 2 приказа). 
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Документы: Проект приказа ФНС России 
Каковы общие правила проведения налогового мониторинга 
Минфин: для льгот по взносам IT-компания должна выполнять условия по итогам каждого периода 

Чтобы начать платить взносы по пониженным тарифам, IT-организация должна выполнить условия о доле 
доходов и численности работников однократно - по итогам 9 месяцев года, предшествующего году перехода на 
льготу. После этого, как указали финансисты, условия нужно соблюдать по итогам каждого расчетного и 
отчетного периода. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.02.2022 N 03-15-06/9004 
Банк России ввел ограничения на часть зарубежных переводов физлиц-резидентов 

Уполномоченным банкам предписали ограничить переводы за рубеж суммой 5 тыс. долл. США в месяц по 
курсу Банка России на дату поручения, в частности: 

- физлицам-нерезидентам; 
- физлицам-резидентам без открытия банковского счета. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 05.03.2022 N ИН-019-12/27 
Сообщения об исчисленных налогах: ФНС подготовила форму пояснений организаций 

Если в сообщении об исчисленном транспортном, земельном налоге или налоге на имущество 
организаций, по мнению налогоплательщика, отразили неверную сумму, он может подать пояснения. Проект с 
формой таких пояснений выставили на общественное обсуждение. Планируют утвердить также порядок 
заполнения формы и формат ее представления в электронном виде. 

Среди прочего в пояснении нужно будет указывать: 
- дату и номер сообщения; 
- вид транспортного средства и его госномер; 
- кадастровый номер участка или иной недвижимости. 
Налоговики рассмотрят пояснения. О результатах инспекция сообщит налогоплательщику в течение 

месяца. Кроме того, она должна уведомить, если продлевает сроки рассмотрения пояснений. Проекты форм для 
этого также находятся на обсуждении. 

Напомним, что сейчас установленных форм нет, поэтому пояснения можно подавать в произвольном виде. 
Стоит отметить, что такой порядок по налогу на имущество организаций начнет действовать с отчетности 

за 2022 год и только по объектам, которые облагают по кадастровой стоимости. 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Как организации проверить и заплатить транспортный налог 
Как организации проверить и заплатить земельный налог 
Транспортный налог: Минпромторг представил перечень дорогих автомобилей на 2022 год 

На сайте ведомства разместили перечень автомобилей, по которым в 2022 году нужно платить 
транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. Применять новый список нужно уже при 
перечислении авансовых платежей. 

Основным отличием от 2021 года можно назвать объединение 2 первых разделов в один: автомобили 
средней стоимостью от 3 млн до 10 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет. 

Есть и точечные изменения. Например, по отдельным модификациям Audi A5 изменили срок уплаты 
повышенного налога: было - от 1 до 2 лет включительно, стало - от 2 до 3 лет включительно. 

Документы: Информация Минпромторга России 
Как организации уплачивают транспортный налог и авансовые платежи по нему 
Налоговики назвали признаки подмены трудового договора договором с самозанятым 

ФНС сообщила: систему планирования выездных проверок планируют скорректировать, чтобы учесть 
типовые способы получения необоснованной налоговой выгоды, когда трудовые отношения подменяют 
гражданско-правовым договором с самозанятым. Налоговики привели такие примеры подмены: 

- самозанятый зависит от заказчика: т.е. выполняет работы полностью его материалами, инструментами и 
оборудованием; 

- услуги самозанятого оплачивают и учитывают так же, как предусмотрено в ТК РФ; 
- физлица на НПД организационно зависят от заказчика. 
В последнем случае речь идет о ситуациях, когда заказчик: 
- ставит обязательное условие - регистрация в качестве плательщика НПД; 
- распределяет физлиц по объектам или маршрутам по производственной необходимости; 
- определяет режим работы самозанятых, в т.ч. продолжительность рабочего дня и отдыха; 
- руководит и контролирует самозанятых с помощью своего работника на объекте. 
Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2021 N СД-4-3/18371@ 
Минфин: с 1 января налог на имущество платит лизингодатель независимо от порядка учета 

объекта 

С начала 2022 года действуют правила, по которым плательщиком налога на имущество организаций в 
отношении предмета лизинга считают лизингодателя. При этом по договорам, которые заключили до 1 января, 
стороны могут применять прежний порядок бухучета. Как указало ведомство, на уплату налога это не влияет: 
платить налог должен лизингодатель. 
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Документ: Письмо Минфина России от 15.02.2022 N 03-03-06/1/10332 
ЦБ РФ принял решения о комиссии при покупке иностранной валюты через брокеров 

Банк России с 4 марта снизил комиссию для физлиц с 30 до 12%. Кроме того, он установил комиссию для 
юрлиц - 12% от суммы операции. 

Документ: Информация Банка России от 04.03.2022 
(https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03032022_232829SUP_MEAS03032022_232925.htm) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

С 13 марта станет проще определять антитеррористическую категорию торговых и других 

объектов 

Устанавливать антитеррористическую категорию торгового объекта из спецперечня будут лишь по 

прогнозу, сколько людей могут погибнуть или получить вред здоровью: 

- более 1000 человек - первая категория; 

- от 201 до 1000 человек включительно - вторая категория; 

- от 51 до 200 человек включительно - третья категория. 

Сейчас кроме вероятного количества пострадавших нужно учитывать число совершенных или 

предотвращенных терактов на этих либо аналогичных объектах в регионе и т.д. 

Напомним: категорию определяет комиссия, которую должен создать правообладатель объекта. 

Сходные новшества введут для гостиниц, объектов культуры и др. 

Если категорию присвоили до 12 марта включительно, устанавливать ее заново, полагаем, необязательно. 

Исключение - случаи, когда нужно обновить паспорт безопасности. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.03.2022 N 289 

Минпромторг и Минсельхоз поддержали идею ограничить продажу некоторых товаров в одни руки 

Крупнейшие торговые сети приняли решение минимизировать риск приобретения перекупщиками 

социально значимых продуктов питания, по которым установили минимальную наценку в рамках договоренности 

с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС. 

В ряде регионов зафиксированы случаи, когда такие товары приобретали в большем объеме (до 

нескольких тонн), чем нужно для частного потребления. Чтобы обеспечить гражданам возможность приобрести 

доступные товары, сети предложили при необходимости ограничивать их отпуск в одни руки. 

Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу. Организации торговли сами определят конкретные 

товары. 

Документ: Информация Минпромторга России от 05.03.2022 (https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!informacionnoe_soobshhenie1646427973) 

ЦБ РФ ввел послабления для эмитентов ценных бумаг из котировальных списков 

Чтобы эмитенты ценных бумаг из котировальных списков сохранили уровень листинга, ЦБ РФ установил 

льготный период, когда можно не соблюдать некоторые требования. 

В совете директоров и его комитетах может не быть нужного количества независимых директоров до того, 

как истечет 1 мес. с даты годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года. 

До 1 октября 2022 года не нужно обеспечивать необходимый уровень кредитного рейтинга эмитента 

(выпуска облигаций) или поручителя (гаранта). Речь идет о рейтинге, который на 1 февраля того же года отвечал 

всем требованиям. 

До 1 июля 2023 года эмитент вправе не выполнять условия о количестве акций в свободном обращении. 

Регулятор уведомил организаторов торговли об этих мерах. 

Документ: Информация Банка России от 06.03.2022 

Правительство запретило до конца года вывозить из РФ иностранные медизделия 

Запрет касается продукции государств, которые ввели в отношении России ограничительные 

экономические меры. Речь идет о медизделиях, которые ранее ввезли из таких стран. 

Новая мера правительства не затрагивает, например: 

- гуманитарную помощь; 

- вывоз товаров физлицами для личного использования; 

- транзитные перевозки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 302 (http://government.ru/docs/44749/) 

За неустановку счетчиков электроэнергии перестанут штрафовать сетевые организации 

С 17 марта временно не будут 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 действует до 31 декабря 2023 года включительно. Закон 

опубликовали. 
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Ответственность за нарушения, которые связаны со счетчиками электроэнергии, выделили в отдельную 

часть ст. 9.16 КоАП РФ. Она 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 штрафы те же, но наказывают по норме, которая касается приборов учета любых энергоресурсов. 

Ее перестанут применять в отношении счетчиков электроэнергии. 

Документ: Федеральный закон от 06.03.2022 N 40-ФЗ 

С 17 марта малый и средний бизнес сможет уплачивать лишь половину антимонопольного штрафа 

Юрлицам - субъектам МСП разрешат уплачивать антимонопольные штрафы со скидкой 50%. Речь идет о 

тех, кто допустил нарушения по ч. 1 - 4 ст. 14.32 КоАП РФ, например, заключил картельное или недопустимое 

"вертикальное" соглашение. 

Чтобы уплатить половину штрафа, 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 восстановить по ходатайству. 

Документ: Федеральный закон от 06.03.2022 N 41-ФЗ 

Продлили приостановку полетов в несколько российских аэропортов 

Росавиация сообщила: ограничение полетов продлено до 03:45 по московскому времени 14 марта. Мера 

касается аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, 

Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте. 

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через 

Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. 

Предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов в Калининград. 

Документ: Информация Росавиации от 05.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8987) 

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить рейсы за рубеж и 

обратно 

Отечественным авиакомпаниям, у которых по договору лизинга с иностранной организацией есть 

воздушные суда, зарегистрированные в реестрах других государств, рекомендовали приостановить перевозку 

пассажиров и грузов: 

- с 6 марта за рубеж; 

- с 8 марта из-за рубежа. 

Россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные пути возращения домой. Например, можно 

использовать маршруты смешанного транспортного сообщения: добираться до Латвии, Литвы, Польши или 

Финляндии иностранными авиакомпаниями, а затем ехать наземным транспортом. 

Обо всех изменениях советуют узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Документ: Информация Росавиации от 05.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8989) 

Компаниям разрешили платить долги некоторым зарубежным кредиторам в рублях 

Российские организации смогут временно применять особый порядок расчетов с кредиторами из 

государств, которые ввели санкции. Список таких стран в 2-дневный срок определит правительство. 

Платить кредиторам можно в рублях по обязательствам свыше 10 млн руб. в месяц или в эквиваленте в 

иностранной валюте по курсу Центробанка на первое число каждого месяца. 

Должник вправе направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора или 

номинального держателя счета типа "С". По нему станут проводить расчеты. Режим такого счета с 9 марта 

установил Банк России. Он же разъясняет порядок применения новых правил. 

Документы: Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 

Решение Совета директоров Банка России от 08.03.2022 

Правительство утвердило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия 

С 5 марта российские организации могут временно применять особый порядок расчетов с кредиторами из 

некоторых государств. Их перечень определило правительство. 

В список вошли 22 субъекта: 

- Австралия; 

- Албания; 

- Андорра; 

- Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар); 

- Государства - члены ЕС; 

- Исландия; 

- Канада; 

- Лихтенштейн; 

- Микронезия; 

- Монако; 
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- Новая Зеландия; 

- Норвегия; 

- Республика Корея; 

- Сан-Марино; 

- Северная Македония; 

- Сингапур; 

- США; 

- Тайвань (Китай); 

- Украина; 

- Черногория; 

- Швейцария; 

- Япония. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р 

Минцифры анонсировало меры для безопасного доступа к сайтам 

Ведомство сообщило, что скоро примут акты для бесплатной выдачи российским юрлицам TLS-

сертификатов национальным удостоверяющим центром. Мера поможет пользователям сохранить безопасный 

доступ к сайтам, у которых отозвали TLS (криптографический протокол для безопасной связи в интернете). 

Выдавать сертификаты хотят дистанционно через Госуслуги. Все браузеры и операционные системы 

должны будут поддерживать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. На Госуслугах разместят 

полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты. 

Документ: Информация Минцифры России от 04.03.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41445/) 

С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юрлиц 

К ответственности по КоАП РФ станут привлекать тех, кто в интересах компании совершит сделки или 

операции с деньгами (другим имуществом), которые получили преступным путем. Нарушитель - этот тот, кто 

заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и 

распоряжению законный вид (п. 10 ст. 1 закона). 

Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества либо 

приостановит деятельность на срок до 30 суток. Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности 

смогут конфисковать. 

Компанию признают виновной, если нарушение допустит: 

- физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или 

доверенности может действовать от имени компании; 

- должностное лицо ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную 

деятельность; 

- бенефициар. 

От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести 

административное расследование. 

Правила вступят в силу 1 сентября (ч. 1 ст. 2 закона). 

Сейчас за отмывание денег наказывают только физлиц по УК РФ. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Выплату ежемесячной премии до конца расчетного периода суд счел нецелевыми расходами 

Работник учреждения взял отпуск с последующим увольнением. В последний день работы произвели 

окончательный расчет. По приказу руководителя перечислили и ежемесячную премию, хотя месяц еще не истек. 

Вечером после передачи заявки в Казначейство работнику объявили выговор. 

Контролеры оштрафовали руководителя учреждения за нецелевые расходы. По положению об оплате 

труда премии могли выплачивать только по итогам расчетного периода. Также документ обязывал уменьшить 

сумму в 2 раза, если у сотрудника есть взыскание. Учреждение же перечислило премию досрочно и в полном 

объеме. 

Суд согласился с контролерами. Премию можно выплатить и после увольнения, т.к. ее начисляют за 

период работы. Если бы учреждение назначило суммы по итогам месяца, оно бы избежало переплаты. 

Отметим: нецелевыми затратами признали только разницу между законной премией и выплаченной. 

Документ: Решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 16.12.2021 по делу N 12-899/2021 

Суд обязал федеральный госорган применять методику Минтранса по нормированию расхода ГСМ 
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Госорган использовал нормы расхода топлива, которые установил по результатам контрольных замеров. 

Для нескольких автомобилей методические рекомендации Минтранса предусматривали меньшие значения. По 

остальным машинам госоргана нормативов в документе не было. 

Казначейство посчитало, что часть ГСМ списали неправомерно. Например, если в методических 

рекомендациях нет нормы для нужной марки и модели, надо подать заявку в научную организацию. 

Разрабатывать нормы самим документ не разрешает. 

Суд поддержал контролеров. Для федеральных госорганов и казенных учреждений обязанность 

применять методичку Минтранса устанавливают правила нормирования затрат по Закону N 44-ФЗ. Отступать от 

этих документов нельзя. 

Отметим, к схожим выводам в 2020 году пришел 8-й ААС. 

Документ: Постановление 3-го ААС от 25.01.2022 по делу N А74-3666/2021 

Правительству дали право переносить в 2022 году сроки уплаты налогов и сдачи отчетности 

На период с 1 января по 31 декабря 2022 года расширили полномочия правительства в части налогов и 

взносов. Среди прочего ему предоставили право: 

- переносить сроки уплаты налогов и взносов, в том числе взносов на травматизм, и сдачи отчетности; 

- приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля; 

- устанавливать основания и условия, в силу которых не будет ответственности за опоздание с 

отчетностью и документами; 

- предусматривать дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по налогам и взносам; 

- вводить особые правила проведения проверок по взносам на травматизм; 

- уточнять правила расчета и установления МРОТ. 

Высшие исполнительные органы власти субъектов РФ в 2022 году вправе продлевать сроки уплаты 

местных и региональных налогов, если этого не сделало правительство. Изменить сроки смогут и для отдельных 

категорий налогоплательщиков. Для этого важен вид деятельности организации или ИП по состоянию на 1 марта 

2022 года. 

Документы: Федеральный закон от 09.03.2022 N 52-ФЗ 

Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ 

Суд поддержал увольнение работника, который представил поддельный диплом 

При приеме на должность сотрудник предъявил диплом о высшем образовании. Организация выявила, что 

университет его не выдавал. Сотрудника уволили за то, что тот предоставил подложный документ. Он оспорил 

действия работодателя. 

Три инстанции пришли к выводу: организация могла расторгнуть трудовой договор. Обучение работник в 

университете не проходил, а представленный диплом - подделка. Для замещения должности нужно высшее 

образование, поэтому сотрудник не мог продолжить работу. 

Аналогичный вывод сделал в том числе 4-й КСОЮ. Такой же позиции придерживается и Минтруд. 

Отметим, если для замещения должности необязательно профобразование, то работника с поддельным 

документом могут восстановить. Так поступил, например, 1-й КСОЮ. 

Что делать, если работник представил подложный документ, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 19.01.2022 N 2-353/2021 

ФНС рассказала о допустимых символах в расчете по взносам 

Налоговики доработали XML-схему расчета по взносам. Они уточнили, какие символы в фамилиях, именах 

и отчествах физлиц считают допустимыми, а какие сочетания использовать нельзя. Изменения применяют 

начиная с отчетности за I квартал 2022 года. За предыдущие периоды можно использовать прежние 

рекомендации. 

Среди допустимых символов прописные и строчные русские буквы, дефис, пробел, точка, прописные 

латинские I и V, апостроф. А вот недопустимыми назвали, например, такие сочетания: 

- дефис, апостроф, пробел, запятая как первый, последний или единственный символ; 

- две подряд скобки, точки, запятые; 

- одна непарная скобка; 

- строчные латинские буквы (I, V). 

Документ: Письмо ФНС России от 01.03.2022 N БС-4-11/2435@ 

У чиновников станут изымать необъясненные суммы на счетах - закон опубликовали 

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 объяснить, что получил средства на 
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законных основаниях. В противном случае работодатель направит материалы в прокуратуру, а та взыщет деньги 

через суд. 

Сотрудники, которые уволятся в период проверки сведений о доходах, происхождение средств будут 

обосновывать непосредственно прокуратуре. Если законность поступлений не подтвердится, она взыщет 

средства через суд. 

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

Документ: Федеральный закон от 06.03.2022 N 44-ФЗ 

Минфин планирует уточнить правила применения КВР 247 при оплате горячей воды 

На общественное обсуждение выставили проект поправок к Порядку формирования КБК N 85н. Обсуждать 

изменения закончат 18 марта. 

Укажут, что по коду 247 надо оплачивать счета в т.ч. по договорам горячего водоснабжения. Ведомство 

уже сообщало о таком подходе в феврале. Учесть поправку надо с начала 2022 года. 

Отметим, данные соглашения заключают при закрытой системе поставки, т.е. когда воду не отбирают из 

тепловой сети. По открытой системе правила сохранили: договоры теплоснабжения и поставки горячей воды 

оплачивают по коду 247. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125476) 

Чиновнику присудили выходное пособие при увольнении из-за отказа от новых условий работы 

Наниматель решил изменить существенные условия контракта. Госслужащий не согласился. Предложение 

занять другую должность он также отклонил. В результате его уволили. 

Чиновник рассчитывал на выходное пособие по ТК РФ в размере 2-недельного среднего заработка. 

Наниматель данную сумму не выплатил, так как это не предусмотрено Законом о госслужбе. 

Суд поддержал уволенного. Закон о госслужбе не запрещает выплачивать такое выходное пособие. Когда 

нет специальных норм, применяют ТК РФ. По умолчанию госслужащих нельзя лишать общих для всех 

работников гарантий. 

Документ: Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 09.12.2021 N 33-

10933/2021(2-1307/2021) 

ЦБ РФ планирует скорректировать коды назначения платежа 

Регулятор выставил на общественное обсуждение новые коды для поля "Назначение платежа" при 

переводах денег. Планируют установить такие: 

- "1" - зарплата или иные доходы, по которым ограничен размер удержания; 

- "2" - доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют характер периодических выплат; 

- "3" - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считаются периодическими 

выплатами; 

- "4" - доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют единовременный характер; 

- "5" - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считают единовременными. 

Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход. 

Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы делят только в зависимости от 

того, применяются ли к ним ограничения по взысканию. 

Документ: Проект указания Банка России 

На премии госслужащим за особо важные задания надо начислять "северную надбавку", решил 

суд 

Чиновник работал в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Госорган выплачивал ему 

премии за особо важные и сложные задания. Процентную надбавку за работу в особых климатических условиях 

на эти суммы не начисляли. 

Служащий взыскал недоплату через суд. Тот напомнил, что по ТК РФ работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях оплачивают с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Их 

начисляют на фактический заработок за месяц независимо от его размера. 

Работу госслужащих оплачивают в виде денежного содержания. В него входят и премии за особо важные 

и сложные задания. На эти суммы надо начислять процентную надбавку. 

Отметим: в прошлом году Минтруд сообщал, что районный коэффициент и процентную надбавку надо 

начислять на все денежное содержание. 

Документ: Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.12.2021 по делу N 2-

8669/2021 

Налоговики назвали признаки подмены трудового договора договором с самозанятым 

ФНС сообщила: систему планирования выездных проверок планируют скорректировать, чтобы учесть 

типовые способы получения необоснованной налоговой выгоды, когда трудовые отношения подменяют 

гражданско-правовым договором с самозанятым. Налоговики привели такие примеры подмены: 
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- самозанятый зависит от заказчика: т.е. выполняет работы полностью его материалами, инструментами и 

оборудованием; 

- услуги самозанятого оплачивают и учитывают так же, как предусмотрено в ТК РФ; 

- физлица на НПД организационно зависят от заказчика. 

В последнем случае речь идет о ситуациях, когда заказчик: 

- ставит обязательное условие - регистрация в качестве плательщика НПД; 

- распределяет физлиц по объектам или маршрутам по производственной необходимости; 

- определяет режим работы самозанятых, в т.ч. продолжительность рабочего дня и отдыха; 

- руководит и контролирует самозанятых с помощью своего работника на объекте. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2021 N СД-4-3/18371@ 

Сообщения об исчисленных налогах: ФНС подготовила форму пояснений организаций 

Если в сообщении об исчисленном транспортном, земельном налоге или налоге на имущество 

организаций, по мнению налогоплательщика, отразили неверную сумму, он может подать пояснения. Проект с 

формой таких пояснений выставили на общественное обсуждение. Планируют утвердить также порядок 

заполнения формы и формат ее представления в электронном виде. 

Среди прочего в пояснении нужно будет указывать: 

- дату и номер сообщения; 

- вид транспортного средства и его госномер; 

- кадастровый номер участка или иной недвижимости. 

Налоговики рассмотрят пояснения. О результатах инспекция сообщит налогоплательщику в течение 

месяца. Кроме того, она должна уведомить, если продлевает сроки рассмотрения пояснений. Проекты форм для 

этого также находятся на обсуждении. 

Напомним, что сейчас установленных форм нет, поэтому пояснения можно подавать в произвольном виде. 

Стоит отметить, что такой порядок по налогу на имущество организаций начнет действовать с отчетности 

за 2022 год и только по объектам, которые облагают по кадастровой стоимости. 

Документы: Проект приказа ФНС России 

Как организации проверить и заплатить транспортный налог 

Как организации проверить и заплатить земельный налог 

Транспортный налог: Минпромторг представил перечень дорогих автомобилей на 2022 год 

На сайте ведомства разместили перечень автомобилей, по которым в 2022 году нужно платить 

транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. Применять новый список нужно уже при 

перечислении авансовых платежей. 

Основным отличием от 2021 года можно назвать объединение 2 первых разделов в один: автомобили 

средней стоимостью от 3 млн до 10 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет. 

Есть и точечные изменения. Например, по отдельным модификациям Audi A5 изменили срок уплаты 

повышенного налога: было - от 1 до 2 лет включительно, стало - от 2 до 3 лет включительно. 

Документы: Информация Минпромторга России 

Как организации уплачивают транспортный налог и авансовые платежи по нему 

Казначейство рассказало, как оформлять изменения электронного документа о приемке по Закону 

N 44-ФЗ 

С начала года при исполнении контракта по итогам электронных процедур, большинства закрытых 

электронных процедур документы о приемке оформляют через ЕИС. 

Среди прочего ведомство пояснило, что в системе можно их исправлять. Несущественные условия, 

например данные об адресе грузополучателя, меняют в приемочном документе как до его подписания, так и 

после. 

Изменение существенных условий, которые влияют на стоимостные значения, оформляют 

корректировочным документом. Так, он нужен, если: 

- товары, работы, услуги заказчик принял не полностью; 

- есть допсоглашение об изменении ранее заактированной стоимости, сведения о котором включены в 

реестр контрактов. 

Документ: Письмо Казначейства России от 08.02.2022 N 14-00-05/2543 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2022 N 122 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 

458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 

2014 - 2027 годы" 

Объем финансирования программы увеличен с 267 755 215,0 тыс. рублей до 269 775 155,1 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 30 132 247,7 тыс. рублей до 30 145 670,3 тыс. рублей; на 2022 год с 31 761 282,0 тыс. 

рублей до 37 662 614,4 тыс. рублей; на 2023 год с 32 222 575,8 тыс. рублей до 32 423 027,9 тыс. рублей. Объем 

финансирования уменьшен на 2024 год с 32 934 746,2 тыс. рублей до 32 839 479,2 тыс. рублей; на 2027 год с 10 

489 000,0 тыс. рублей до 6 489 000,0 тыс. рублей. Скорректированы финансовое обеспечение программы и 

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 92 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 

199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции" на 2019 - 2024 годы" 

Увеличен объем средств, необходимых на реализацию программы с 19 311 452 383,67 руб. до 20 094 767 

019,31 руб.; в том числе на 2021 год с 2 948 860 242,81 руб. до 3 181 299 066,54 руб.; на 2022 год с 5 813 216 

175,50 руб. до 5 961 127 340,39 руб.; на 2023 год с 5 764 308 687,16 руб. до 5 959 736 784,74 руб.; на 2024 год. По 

итогам реализации программы планируется переселить 10 817 семей; расселить 481 291,48 кв. метра 

аварийного жилищного фонда. Ранее планировалось переселить 10 837 семей; расселить 481 886,65 кв. метра 

аварийного жилищного фонда. Уточнены программные мероприятия и ресурсное обеспечение программы; 

перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017; план реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам 

переселения; планируемые показатели выполнения программы. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 779-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 N 

702-р "Об утверждении Порядка предоставления проектов нормативных правовых актов и принятых 

нормативных правовых актов в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнен порядок предоставления проектов нормативных правовых актов. Проекты нормативных правовых 

актов направляются в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса в форме электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи с приложением подписанных электронной подписью уполномоченных 

должностных лиц (без преобразования документов в графические (сканированные) форматы JPEG, PDF и др.). 

Ранее проекты нормативных правовых актов направлялись в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса в 

электронном виде посредством электронной почты. Проекты нормативных правовых актов объемом более 15 

листов также досылались на бумажном носителе по почте или предоставлялись нарочно. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.03.2022 N 543 

"Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кемерово, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств" 

Определена процедура принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кемерово, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Муниципальные заказчики вправе заключать долгосрочные муниципальные контракты на срок и в пределах 

средств, установленных на соответствующие цели решением о заключении долгосрочного муниципального 

контракта, которое принимается в форме постановления администрации города Кемерово. Установлены 

требования, предъявляемые к содержанию постановления и пояснительной записки. Установлены основания 

для отказа в принятии решения о заключении долгосрочного муниципального контракта. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Приказ Минфина Кузбасса от 04.03.2022 N 17 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 11.06.2020 N 73 "Об утверждении 

Порядка исполнения областного бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита областного 

бюджета, принятия бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств 
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получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета" 

Утратила силу норма, устанавливавшая обязанность получателей средств областного бюджета 

представлять в Управление документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства. Установлено, 

что для подтверждения денежного обязательства, возникшего по бюджетному обязательству, обусловленному 

государственным контрактом, заключенным по результатам проведения электронных процедур, закрытых 

электронных процедур, получатели средств областного бюджета представляют в Управление копию 

электронного документа о приемке, подписанного в единой информационной системе в соответствии с частью 13 

статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

Приказ Минфина Кузбасса от 04.03.2022 N 16 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 17.06.2021 N 63 "Об утверждении 

Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета органом, 

осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета" 

Утратила силу норма, устанавливавшая, что сведения о бюджетном обязательстве, возникшие на 

основании документа-основания, в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 29.08.2018 N 375-р с использованием платформы закупок малого объема, направляются в 

Управление дополнительно с приложением Информационной карты закупки. Уточнен перечень документов, на 

основании которых возникают бюджетные обязательства получателей средств областного бюджета, и 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей средств областного бюджета. 

Утратили силу формы информационной карты из Реестра договоров АИС "Госзаказ" Кемеровской области по 

закупке, проведенной на платформе закупок малого объема и информационной карты из Реестра договоров АИС 

"Госзаказ" Кемеровской области по закупке, заключенной без использования платформы закупок малого объема. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.03.2022 N 119 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 N 

458 "Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области" 

Схема территориального планирования Кемеровской области изложена в новой редакции. Уточнены 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения 

в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения; в области энергетики; в области газоснабжения; в области промышленной 

инфраструктуры; в области здравоохранения; в области образования; в области физической культуры и спорта; 

в области туризма, их основные характеристики и местоположение. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Определили, когда информацию о закупках по Закону N 223-ФЗ не размещают в ЕИС 

Речь идет о закупках заказчиков, в отношении которых ввели санкции и (или) ограничения, в том числе 

заказчиков - кредитных организаций, если такие меры установили против лиц, что контролируют эти 

организации. 

С 7 марта информацию об их закупках, поставщиках, подрядчиках, исполнителях по договорам не 

размещают в ЕИС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 301 

Решили временно упростить госзакупки медизделий 

При закупке медоборудования, расходных материалов к нему и технических средств для инвалидов 

заказчик может провести электронный запрос котировок, если НМЦК не более 50 млн руб. Годовой объем 

закупок медизделий таким способом не должен превышать 750 млн руб. 

Мера правительства не касается одноразовых медизделий, адсорбирующего белья, подгузников, 

противопролежневых матрасов и подушек. 

Упрощение действует с 8 марта до 1 августа 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 297 

Предложили убрать из открытого доступа некоторые закупки по Закону N 223-ФЗ 

Речь идет о закупках заказчиков, в отношении которых ввели санкции или ограничения. Информацию об их 

закупках, поставщиках, подрядчиках, исполнителях по договорам не станут размещать в ЕИС. 
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Планируют, что новшества заработают со дня опубликования. Общественное обсуждение проекта 

завершается 18 марта. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=125481) 

Казначейство рассказало, как оформлять изменения электронного документа о приемке по Закону 

N 44-ФЗ 

С начала года при исполнении контракта по итогам электронных процедур, большинства закрытых 

электронных процедур документы о приемке оформляют через ЕИС. 

Среди прочего ведомство пояснило, что в системе можно их исправлять. Несущественные условия, 

например данные об адресе грузополучателя, меняют в приемочном документе как до его подписания, так и 

после. 

Изменение существенных условий, которые влияют на стоимостные значения, оформляют 

корректировочным документом. Так, он нужен, если: 

- товары, работы, услуги заказчик принял не полностью; 

- есть допсоглашение об изменении ранее заактированной стоимости, сведения о котором включены в 

реестр контрактов. 

Документ: Письмо Казначейства России от 08.02.2022 N 14-00-05/2543 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Суд поддержал увольнение работника, который представил поддельный диплом 

При приеме на должность сотрудник предъявил диплом о высшем образовании. Организация выявила, что 

университет его не выдавал. Сотрудника уволили за то, что тот предоставил подложный документ. Он оспорил 

действия работодателя. 

Три инстанции пришли к выводу: организация могла расторгнуть трудовой договор. Обучение работник в 

университете не проходил, а представленный диплом - подделка. Для замещения должности нужно высшее 

образование, поэтому сотрудник не мог продолжить работу. 

Аналогичный вывод сделал в том числе 4-й КСОЮ. Такой же позиции придерживается и Минтруд. 

Отметим, если для замещения должности необязательно профобразование, то работника с поддельным 

документом могут восстановить. Так поступил, например, 1-й КСОЮ. 

Что делать, если работник представил подложный документ, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 19.01.2022 N 2-353/2021 

Продлили приостановку полетов в несколько российских аэропортов 

Росавиация сообщила: ограничение полетов продлено до 03:45 по московскому времени 14 марта. Мера 

касается аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, 

Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте. 

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через 

Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. 

Предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов в Калининград. 

Документ: Информация Росавиации от 05.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8987) 

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить рейсы за рубеж и 

обратно 

Отечественным авиакомпаниям, у которых по договору лизинга с иностранной организацией есть 

воздушные суда, зарегистрированные в реестрах других государств, рекомендовали приостановить перевозку 

пассажиров и грузов: 

- с 6 марта за рубеж; 

- с 8 марта из-за рубежа. 

Россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные пути возвращения домой. Например, можно 

использовать маршруты смешанного транспортного сообщения: добираться до Латвии, Литвы, Польши или 

Финляндии иностранными авиакомпаниями, а затем ехать наземным транспортом. 

Обо всех изменениях советуют узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Документ: Информация Росавиации от 05.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8989) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Установили особенности экспертизы качества медпомощи пациентам с заболеваниями, 

вызванными COVID-19 

С 10 марта по 31 декабря 2022 года действует временный порядок организации и проведения экспертизы 

качества медпомощи, оказанной застрахованным лицам с заболеваниями, которые возникли из-за COVID-19. 
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Территориальный фонд ОМС и ФФОМС ежедневно отбирают случаи оказания медпомощи для постоянной 

тематической экспертизы. Ее проводят в каждой медорганизации, которая за счет средств ОМС оказывает 

помощь лицам с заболеваниями, вызванными COVID-19. Проверят не менее 1% отдельных случаев оказания 

медпомощи в амбулаторных условиях и не менее 10% - в стационаре. Критерии отбора случаев установили в п. 

7 временного порядка. 

Медорганизация должна представить для экспертизы первичную медицинскую документацию в течение 1 

рабочего дня после получения запроса. В нем указывают способ передачи документов. В бумажном виде их 

представляют эксперту, для которого в медорганизации организуют рабочее место. Другой вариант - документы 

направляют ему в электронной форме или в виде сканов, которые заверяет подписью руководитель 

медорганизации (уполномоченное им лицо). 

Документ: Приказ Минздрава России от 18.02.2022 N 89н 

Предлагают скорректировать программу госгарантий бесплатной медпомощи 

Перечень видов высокотехнологичной медпомощи планируют дополнить новым разделом. В него вошли 

виды ВМП с применением уникальных методов лечения, включенных в базовую программу ОМС. Проект 

поправок к программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022 год проходит общественное 

обсуждение. 

Новый раздел включает 8 видов ВМП, которую оказывают при врожденных и приобретенных заболеваниях 

аорты и магистральных артерий, а также в отдельных случаях терминальной недостаточности. Для каждого вида 

установили норматив финансовых затрат. Дороже всех обойдется поликомпонентное хирургическое лечение 

хронических заболеваний легких в стадии терминальной дыхательной недостаточности путем трансплантации 

легких. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Правительство запретило до конца года вывозить из РФ иностранные медизделия 

Запрет касается продукции государств, которые ввели в отношении России ограничительные 

экономические меры. Речь идет о медизделиях, которые ранее ввезли из таких стран. 

Новая мера правительства не затрагивает, например: 

- гуманитарную помощь; 

- вывоз товаров физлицами для личного использования; 

- транзитные перевозки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 302 (http://government.ru/docs/44749/) 

Решили временно упростить госзакупки медизделий 

При закупке медоборудования, расходных материалов к нему и технических средств для инвалидов 

заказчик сможет провести электронный запрос котировок, если НМЦК не более 50 млн руб. Годовой объем 

закупок медизделий таким способом не должен превышать 750 млн руб. 

Мера правительства не касается одноразовых медизделий, адсорбирующего белья, подгузников, 

противопролежневых матрасов и подушек. 

Упрощение действует с 8 марта до 1 августа 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 297 

С 11 марта для госконтроля за безопасностью донорской крови используют новые списки 

вопросов 

ФМБА России утвердило новые формы проверочных листов для контроля организаций, которые 

занимаются обращением донорской крови или ее компонентов. По спискам вопросов организации смогут сами 

оценить, не нарушают ли они обязательные требования. Однако при проведении контроля проверяющие не 

ограничены этими перечнями. 

В новых формах есть некоторые уточнения по сравнению с действующими. Например, среди вопросов о 

соблюдении требований к заготовке, хранению и транспортировке донорской крови появился вопрос о том, 

контролирует ли организация соблюдение всех требования к внутренней проверке. В приложениях N 1 и 2 к 

Приказу это п. 25, а в приложении N 3 - п. 17. 

Документ: Приказ ФМБА России от 03.02.2022 N 38 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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