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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 

 
Налоговики утвердили новые формы и форматы расчета утилизационного сбора 

Приказы вступят в силу 22 марта. Формы и форматы обновили из-за Закона о защите и поощрении 
капиталовложений. Так, в разд. 2 форм добавили строки: 

- для признака СЗПК. В ней нужно указать "1", если плательщик - сторона соглашения о защите и 
поощрении капвложений, и "2", если нет; 

- даты соглашения; 
- его номера. 
Действующие формы и форматы по колесному транспорту и самоходным машинам утратят силу. 
Документы: Приказ ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-3/1044@ 
Приказ ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-3/1045@ 
Налоговая служба: если чек ККТ не выдали из-за перебоев с поставками чековой ленты, штрафа не 

будет 

ФНС сообщила, что локальные кратковременные перебои с поставками чековой ленты возможны из-за 
изменений в логистике. В этот период штрафовать за отсутствие бумажного чека не будут, если расчет провели 
с помощью ККТ, а ленты нет на рынке. 

Ведомство напомнило: чтобы сократить расходы на чековую ленту, можно с согласия покупателя 
направлять электронные чеки на его номер телефона или электронную почту. Бумажный чек не нужен и в 
случае, когда в чеке, который покупатель получает через сервис "Мои чеки онлайн https://lkdr.nalog.ru/", указали 
его номер телефона или электронную почту. 

Документ: Информация ФНС России 
Некоторые данные о контрагенте теперь можно получить в личном кабинете юрлица и ИП, 

рассказала ФНС 

Теперь можно получить информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности контрагента, 
но только если он хочет ее предоставить. 

Сервис организовали по принципу соцсети. Чтобы получить сведения, надо "постучаться" в личный 
кабинет партнера. Найти его можно по ИНН, для предпринимателя возможно ввести Ф.И.О. Если контрагент 
примет запрос, вы получите доступ к его данным. Если у партнера нет личного кабинета, можно отправить на его 
электронную почту приглашение. 

Кроме того, в разделе "Как меня видит налоговая" можно увидеть информацию о себе - "Показатели 
финансово-хозяйственной деятельности" и "Показатели для партнеров". Их инспекция анализирует, составляя 
план проверок. Показатели доступны за прошлый год, но некоторые есть и за текущий. Их актуализируют 
ежемесячно. Если информация ошибочная, ее можно исправить через обратную связь. 

Документ: Информация ФНС России 
Московские сети российского фастфуда смогут получить гранты на развитие 

Гранты дадут для открытия новых точек в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания при условии 
найма новых работников. Размер выплаты зависит от площади точки и других особенностей ее работы. Заявки 
на гранты можно будет подать с 28 марта по 30 июня. 

Ожидают, что мера ускорит замену иностранных сетей отечественными. 
О том, какую еще поддержку планируют оказать бизнесу Москвы, см. материал. 
Документ: Информация с сайта мэра Москвы (https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8148050/) 
На сайте ФНС можно получить выписку из реестра дисквалифицированных лиц 

Налоговики обновили сервис "Реестр дисквалифицированных лиц". Теперь с его помощью можно 
оформить выписку или справку об отсутствии информации. Сведения нужны, например, когда заключают 
контракт на замещение должности руководителя. 

Доступ к сервису бесплатный. Оплачивают только выдачу выписки или справки. 
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Документы инспекция сформирует в электронном виде после подтверждения оплаты. Это можно сделать 
банковской картой на сайтах ФНС или кредитной организации, а также сформировав квитанцию для оплаты в 
банке. 

Документы: Информация ФНС России от 11.03.2022 
Как проявить должную осмотрительность 
Утвердили порядок выполнения работодателем квоты для трудоустройства инвалидов 

Квоту для приема на работу инвалидов понадобится рассчитывать ежегодно до 1 февраля. При этом 
исходить нужно из среднесписочной численности персонала за IV квартал. 

Квоту сочтут выполненной, если таких сотрудников оформили на любые рабочие места: 
- по трудовому договору (в том числе срочному) непосредственно у работодателя; 
- по трудовому договору в рамках соглашения с иной организацией или ИП о трудоустройстве инвалидов. 
Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее возможного перерасчета. 
Документ вступит в силу 1 сентября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 
Финансисты: в какой срок подрядчик должен выставить счет-фактуру на строительно-монтажные 

работы 

Счет-фактуру выставляют не позднее 5 календарных дней, считая с даты подписания заказчиком акта 
сдачи-приемки работ. 

По НК РФ под реализацией понимают в том числе передачу результатов работ. ГК РФ предусматривает их 
приемку заказчиком. Выполнение работ подтверждает акт сдачи-приемки. 

Минфин как и ранее указал, что моментом определения налоговой базы считают дату подписания акта 
заказчиком. 

Документы: Письмо Минфина России от 14.02.2022 N 03-07-09/9894 
Как при расчете НДС определить дату отгрузки 
Зависит ли наказание за нарушение проведения СОУТ от количества рабочих мест, разъяснил 

Минтруд 

Если не соблюсти порядок проведения СОУТ или вообще не провести ее, работодателю грозит 
предупреждение либо штраф. По мнению ведомства, ответственность наступает за сам факт невыполнения 
обязательства. Наказание не зависит от количества рабочих мест, в отношении которых допустили нарушение. 

Напомним, размер штрафа может составить: 
- для организации - от 60 тыс. до 80 тыс. руб.; 
- для должностного лица - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 
В каком порядке проводить СОУТ, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Минтруда России от 22.02.2022 N 15-1/ООГ-341 
С 15 марта необязательно носить маски на территории Подмосковья 

Московская область отменила ряд коронавирусных ограничений. Теперь не требуют в том числе: 
- носить средства индивидуальной защиты органов дыхания на объектах розничной торговли и в других 

общественных местах; 
- соблюдать социальную дистанцию. 
Организациям и ИП в регионе больше не нужно в обязательном порядке следовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и методическим рекомендациям Главного государственного санитарного врача 
РФ. Соответственно, и наказывать за их несоблюдение не станут. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 15.03.2022 N 74-ПГ 
(https://mosreg.ru/download/document/1164934) 

Из командировки в отпуск или наоборот: Минфин указал, начислять ли взносы на стоимость 
проезда 

Финансисты рассмотрели ситуации, когда сотрудник проводит отпуск в месте командировки: приезжает 
раньше или уезжает позже срока, определенного в приказе. 

Указано следующее: если дата начала командировки не совпадает с датой отправления транспорта, 
оплату проезда облагают взносами. Аналогичный подход применяют, если работник вернулся из командировки 
позже срока ее окончания. 

Такое разъяснение финансисты уже давали. ФНС высказывала мнение о случае, когда сотрудник провел 
отпуск в месте командировки после ее окончания. В этой ситуации надо начислить взносы на стоимость 
обратного билета. 

Документы: Письмо Минфина России от 14.02.2022 N 03-04-06/9883 
Какие командировочные расходы не облагают взносами 
ФНС создала промостраницу о добровольном декларировании иностранных активов 

Ведомство сообщает: на сайте можно скачать декларацию, узнать, как правильно ее заполнить, и найти 
другую полезную информацию. 

Напомним, с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года идет четвертый этап амнистии капиталов. В 
ходе него можно задекларировать также наличные деньги и финансовые активы: фьючерсные, опционные 
контракты и др. См. новость. 
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Документ: Информация ФНС России 
Роструд разъяснил, нужно ли вносить в трудовые книжки записи о премировании 

В прежних правилах ведения и хранения трудовых книжек было установлено, что в них не надо делать 
записи о премиях, которые предусмотрены системой оплаты труда или выплачиваются регулярно. 

Действующий порядок не содержит аналогичных положений, однако Роструд считает, что вывод можно 
применять и сейчас. 

Какие сведения и как отражать в трудовых книжках, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 14.02.2022 N ПГ/01311-6-1 
В Москве отменяют масочный режим и ряд других антиковидных мер 

В столице с 15 марта необязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в 
том числе в магазинах, кафе и транспорте. Также не потребуется соблюдать социальную дистанцию. 

Помимо этого, снимают ряд ограничений для работодателей. В частности, будет не нужно регулярно 
измерять температуру тела сотрудников и разделять рабочие места перегородками. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 14.03.2022 N 14-УМ 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48496220/) 

Информация с сайта Мэра Москвы от 14.03.2022 (https://www.sobyanin.ru/mozhno-snyat-maski) 
Резиденты, подконтрольные иностранцам из стран, применивших санкции, смогут получать 

кредиты 

Российским банкам разрешили кредитовать резидентов (юрлиц, ИП и физлиц), если они находятся под 
контролем иностранных лиц, которые связаны с государствами, применившими санкции. Для этого должны 
выполняться 2 условия: 

- заемщик ведет производственно-хозяйственную деятельность в РФ; 
- кредит направляется на ее развитие. 
Документ: Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 09.03.2022 N 5 (утв. Минфином России 11.03.2022 N 05-
06-10/ВН-10925) 

ФНС рекомендовала организациям форму пояснений для сообщений об имущественных налогах 

Налогоплательщики могут заявить об ошибке в расчете транспортного, земельного налога, а с отчетности 
за 2022 год - и в расчете налога на имущество организаций. Для этого нужно подать пояснение к сообщениям об 
исчисленных налогах. Налоговое ведомство рекомендовало бланк такого пояснения. Его стоит использовать, 
пока не утвердят официальную форму. Ее проект проходит общественное обсуждение. 

Документы: Письмо ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-21/2688@ 
Как организации проверить и уплатить транспортный налог 
Как организации проверить и уплатить земельный налог 
До 9 сентября банки не берут с физлиц комиссию за снятие наличных долларов 

Банк России запретил взимать комиссию с физлиц за снятие со вкладов или счетов в иностранной валюте 
наличных в долларах США. Ее также не берут при конвертации иностранной валюты в доллары США, если ее 
провели для выдачи наличных долларов. 

Если с 9 марта банк удержал комиссию, то он должен ее вернуть. Для этого нужно подать заявление. На 
возврат отвели возврат отвели 3 рабочих дня. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 11.03.2022 
Острова Русский и Октябрьский: правительство разработало новые стимулы для переезда 

Госдума приняла в первом чтении проект, который повысит для бизнеса привлекательность специальных 
административных районов и упростит переезд в них. 

Выделим такие предложения: 
- пониженные ставки по налогу на прибыль для дивидендов, процентов и роялти. Так, вводят 5% по 

полученным международными холдинговыми компаниями (МХК) доходам и 10% по выплаченным ими доходам. 
Эти ставки предлагают применять до 1 января 2036 года. Нужно будет выполнить ряд условий: к структуре 
доходов и расходов, штату сотрудников, офису, инвестициям и пр. (пп. "б", "в", "г" п. 8 ст. 2 проекта); 

- стабилизационные оговорки по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу. Они 
гарантируют для МХК сохранение налоговой нагрузки, которая действовала на день получения статуса (п. 1 ст. 1 
проекта); 

- возможность получить статус МХК более "молодым" организациям. Предлагают брать в расчет дату 
создания до 1 марта 2022 года, а не до 1 января 2018 года, как сейчас. Кроме того, с момента создания до даты 
регистрации международной компании должно пройти не менее 3 лет (пп. "б" п. 2 ст. 1 проекта); 

- смягчение требований к контролирующим лицам. Сейчас состав последних должен быть почти 
неизменным. Есть только небольшое исключение. Предлагают сделать допустимыми несущественные 
изменения в их составе в пределах 25% (пп. "б" п. 2 ст. 1 проекта). 

Планируют, что поправки вступят в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования 
закона (ч. 2 ст. 4 проекта). При этом положения о новых ставках и стабилизационных оговорках предлагают 
применять к налоговым периодам начиная с 2023 года (ч. 5 ст. 4 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 84923-8 
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Инспекции до 1 июня не блокируют операции по счетам 

ФНС сообщила, что до лета налоговики не будут принимать решения о заморозке счетов при взыскании 
денег с должников. Цель - снизить риски неплатежеспособности, связанные с ущербом из-за санкций. 

Ведомство также отметило: налогоплательщики, которые понесли потери из-за ограничений, смогут 
обратиться в инспекцию, чтобы отложить меры взыскания до предельных сроков. 

Документ: Информация ФНС России от 10.03.2022 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/) 

Правительство объявило мораторий на проверки 

Число проверок в этом году максимально сократили. 
Плановые проверки в отдельных случаях возможны в рамках надзора в области промышленной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля. 
Значительно сократили перечень оснований для внеплановых проверок. 
Правительство также определило, что делать с проверками, которые начались до объявления моратория. 
На 90 дней продлили срок исполнения предписаний, которые выдали до объявления моратория. Срок 

могут увеличить еще, если направить ходатайство не позднее предпоследнего дня срока. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 
Правительство определило, какой бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы 

Появился список отраслей, работа в которых дает право малому и среднему бизнесу на кредитные 
каникулы. В него вошли более 70 кодов ОКВЭД. Речь идет, к примеру, о таких отраслях: 

- общественное питание; 
- ИТ; 
- оптовая и розничная торговля; 
- производство; 
- оказание услуг. 
Напомним, закон о новой волне кредитных каникул вступил в силу 8 марта. В ней можно участвовать, если 

стороны заключили кредитный договор до 1 марта. Подать заявку надо до конца сентября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 337 
Кабмин планирует ввести ряд дополнительных мер в налоговой сфере для поддержки бизнеса 

Минфин сообщил, что правительство одобрило поправки к НК РФ, которые могут поддержать 
налогоплательщиков в условиях санкций. Среди прочего предлагают: 

- не применять в 2022 и 2023 годах повышенный размер пени для организаций; 
- установить на 5 лет нулевую ставку НДС для туриндустрии и гостиничного бизнеса в отношении услуг по 

временному проживанию, а также аренде и пользованию объектов туриндустрии, которые ввели в эксплуатацию 
после 1 января 2022 года и включили в реестр; 

- снизить до нуля ставку налога на прибыль для IT-организаций на 2022-2024 годы; 
- зафиксировать курс иностранной валюты для расчета "тонкой капитализации" по состоянию на 1 

февраля 2022 года, а также расширить "безопасный" интервал для учета процентов по долговым 
обязательствам; 

- отменить коэффициенты по транспортному налогу для автомобилей стоимостью не более 10 млн руб.; 
- закрепить кадастровую стоимость недвижимости для расчета налога на имущество организаций в 2023 

году на уровне 1 января 2022 года; 
- освободить физлиц от НДФЛ с процентов по вкладам, который нужно было бы заплатить в 2022 и 2023 

годах, а также скорректировать порядок расчета такого налога на будущее. Исчислять его предлагают как 
произведение 1 млн руб. и максимальной ключевой ставки за год. Сейчас в расчет берут ключевую ставку на 1 
января; 

- донастроить налоговый режим в САР. 
В Госдуму уже внесли соответствующие проекты. Подробнее мы расскажем о них в ближайшее время. 
Документы: Информация Минфина России от 09.03.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37797) 
Информация Правительства РФ от 09.03.2022 (http://government.ru/news/44758/) 
Проект Федерального закона N 84984-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8) 
Проект Федерального закона N 84923-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84923-8) 
Опубликовали закон с поправками об электронном путевом листе 

С 1 марта 2023 года на уровне закона закрепят возможность составлять электронные путевые листы. Их 
формат установит ФНС. Рассмотрим некоторые правила работы с такими документами. 

При приеме груза перевозчик или водитель должен будет предоставить грузоотправителю подтверждение 
формирования электронного путевого листа и его реквизиты. 

Время подачи ТС и контейнера под погрузку станут исчислять с момента, когда водитель предъявит 
грузоотправителю права или удостоверение личности. Правило будут применять, если до такого момента 
грузоотправитель получит указанное подтверждение. 

Есть и другие новшества. Например, ФНС утвердит форматы следующих электронных документов: 
договора фрахтования, заказа и заявки грузоотправителя. 

Документы: Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ 
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Как заполнить путевой лист 
Суд восстановил сотрудника, которому не предложили вакансии при досрочном сокращении 

С работником расторгли трудовой договор ранее срока сокращения. Он не согласился в том числе с тем, 
что ему не предложили вакансии, и оспорил увольнение. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Поскольку сотрудник согласился уйти досрочно, ему 
могли не предлагать вакансии. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. Работодатель обязан предлагать вакансии при 
сокращении. Процедуру увольнения нарушили, поэтому сотрудника восстановили. 

Отметим, практика по этому вопросу неоднозначна, поэтому лучше предлагать вакансии даже после того, 
как сокращаемый согласился уйти досрочно. Сделать это поможет готовое решение. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 18.01.2022 N 88-3059/2022 
Как сократить сотрудника досрочно 
Утвердили план антикризисной поддержки московского бизнеса 

Мэр Москвы среди прочего провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития 
экономики. На нем сформировали план первоочередных мер. Его уже начали выполнять. 

Градоначальник поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы максимально помогать 
предприятиям, которые хотят поучаствовать в программах субсидирования ставок по кредитам: 

- на рефинансирование прежних обязательств; 
- пополнение оборотных средств; 
- выплату зарплаты. 
Условие участия - сохранять рабочие места. 
Также хотят: 
- дать пострадавшим предприятиям отсрочку до 6 мес. по уплате текущих арендных платежей за 

городское имущество; 
- запретить в 2022 году повышать арендные ставки в отношении земли и объектов нежилого фонда; 
- сократить сроки выдачи постоянных и упростить получение временных пропусков на въезд грузовиков, 

чтобы избежать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих; 
- ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также 

пересматривать стоимость контрактов, если цены изменились из-за того, что подорожали материалы и снизился 
курс рубля; 

- запустить программу льготных кредитов на покупку оборудования и пополнение оборотных средств для 
предприятий малого и среднего бизнеса. Речь идет о субъектах МСП, которые выполняют программы 
импортозамещения в сферах науки, промышленности, IT. 

Документ: Пресс-релиз Мэра Москвы от 10.03.2022 (https://www.sobyanin.ru/podderzhka-moskvichei-i-
biznesa-plan-pervoocherednyh-mer) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Российским компаниям и гражданам разрешили проводить некоторые операции с иностранной 

валютой 

Отечественные юрлица вправе переводить иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках (и 

других нероссийских финкомпаниях), чтобы поддержать текущую операционную деятельность филиалов и 

представительств. При этом объем финансирования не должен превысить прошлогодний. 

Можно зачислять гражданам РФ на счета и вклады в таких же банках и финкомпаниях иностранную 

валюту от нерезидентов в виде зарплаты, арендных платежей, купонов и дивидендов по ценным бумагам и 

других процентных сумм. 

Россиянам разрешили переводить иностранную валюту (в т.ч. с ее обменом) с зарубежных счетов, 

открытых до 1 марта 2022 года, на их подобные счета. Речь идет о счетах, сведения о которых передали 

отечественным налоговикам. 

Оба положения о гражданах РФ касаются также иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно 

проживают в России по виду на жительство. 

Разрешения бессрочны. Их предусмотрела правительственная комиссия, которой президент дал на это 

право. 

Документ: Выписка, утв. Минфином России 12.03.2022 N 05-06-10/ВН-11081 

Противопожарные штрафы хотят значительно увеличить - проект прошел первое чтение 

Штрафы по общему составу КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности планируют 

поднять в 2 раза. Должностные лица заплатят от 12 тыс. до 30 тыс. руб., ИП - от 40 тыс. до 60 тыс. руб., 

компании - от 300 тыс. до 400 тыс. руб. Как и сейчас, вместо этого наказания смогут назначить предупреждение. 

В 2 раза предлагают повысить и штрафы за нарушения во время особого противопожарного режима. 
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Если из-за деяния возник пожар и, например, причинен вред чужому имуществу, должностных лиц накажут 

на сумму от 80 тыс. до 100 тыс. руб., компании - от 700 тыс. до 800 тыс. руб. Полагаем, это положение проекта ко 

второму чтению поправят, поскольку оно не учитывает, что сейчас: 

- есть отдельное наказание для ИП (более строгое, чем для должностных лиц); 

- вместо штрафа работу юрлица или ИП могут приостановить на срок до 30 суток. 

Если несоблюдение противопожарных правил повлекло пожар и тяжкий вред здоровью или смерть 

человека, юрлицу грозит штраф от 1 млн до 2 млн руб. В настоящее время его размер - от 600 тыс. до 1 млн руб. 

Возможность вместо штрафа приостановить деятельность на срок до 90 суток сохранят. 

В проекте есть и другие положения. 

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

Документ: Проект Федерального закона N 1036538-7 

Для эмитентов ценных бумаг и профучастников их рынка ввели послабления по раскрытию 

сведений 

С 14 марта эмитентам ценных бумаг разрешили, в частности, не соблюдать обязанности раскрывать 

информацию, которые предусматривают Закон об АО и Закон о рынке ценных бумаг. Условие - публикация 

сведений приведет или может привести к тому, что против эмитента и (или) других лиц введут санкции. 

Сходное правило ввели в отношении раскрытия инсайда, например, эмитентами и профучастниками 

рынка ценных бумаг. 

Новшества действуют до 31 декабря 2022 года и распространяются на отношения, которые возникли с 1 

января 2019 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 

Правительство временно ограничило экспорт сахара и зерна 

С 15 марта по 31 августа включительно запретили вывозить из РФ белый сахар (код 1701 99 100 ТН ВЭД 

ЕАЭС) и сахар-сырец тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС). 

Предусмотрели ряд исключений. Например, белый сахар можно экспортировать в страны ЕАЭС, если есть 

разрешение Минсельхоза (пп. "и" п. 2 Постановления N 361). 

Что касается зерна, то с 15 марта по 30 июня включительно запретили вывозить из РФ пшеницу и меслин, 

рожь, ячмень и кукурузу - гр. 1001, 1002, 1003, 1005 ТН ВЭД ЕАЭС. Есть перечень исключений. Например, по-

прежнему можно вывозить перечисленные товары в страны, которые не являются членами ЕАЭС, на основании 

разовых лицензий Минпромторга (пп. "к" п. 2 Постановления N 362). 

Документы: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 361 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203150002) 

Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 362 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203150001) 

Вступил в силу закон о мерах поддержки в сфере жилья и аренды публичных участков 

14 марта начал действовать закон с изменениями, которые касаются в т.ч. жилищных отношений и аренды 

государственных и муниципальных участков. Рассмотрим основные аспекты. 

До 1 марта 2023 года арендатор публичного участка может потребовать от арендодателя заключить 

допсоглашение, чтобы увеличить срок действия договора аренды. Основания его заключения и задолженность 

по арендной плате не имеют значения. Главное, чтобы на дату обращения: 

- не истек срок договора либо арендодатель не потребовал в суде его расторгнуть; 

- не должно быть неустраненных нарушений законодательства при использовании земли. 

Максимальный срок продления - 3 года. Арендодатель обязан без торгов заключить допсоглашение не 

позже 5 рабочих дней со дня обращения. 

Что касается жилья, то правительству дали право устанавливать в 2022 году, например, особенности 

взыскания неустойки, если управляющая компания не вовремя оплатит теплоснабжение, водоотведение и т.д. 

Также оно может определить особенности начисления и уплаты пени в случае, если, например, за жилое 

помещение и коммунальные услуги заплатили не полностью или позже срока. 

Напомним, похожую норму вводили в 2020 году из-за коронавируса. 

Документ: Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ 

С 15 марта необязательно носить маски на территории Подмосковья 

Московская область отменила ряд коронавирусных ограничений. Теперь не требуют в том числе: 

- носить средства индивидуальной защиты органов дыхания на объектах розничной торговли и в других 

общественных местах; 

- соблюдать социальную дистанцию. 

Организациям и ИП в регионе больше не нужно в обязательном порядке следовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и методическим рекомендациям Главного государственного санитарного врача 

РФ. Соответственно, и наказывать за их несоблюдение не станут. 
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Документ: Постановление Губернатора Московской области от 15.03.2022 N 74-ПГ 

(https://mosreg.ru/download/document/1164934) 

Какие лицензии и разрешения автоматически продлили на год 

Из-за санкций правительство на 12 месяцев пролонгировало ряд лицензий и других разрешений. Речь 

идет о тех, срок действия которых истек с 14 марта или еще истечет до 31 декабря 2022 года. Среди них: 

- лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в т.ч. 

лицензии на розничную продажу в торговых объектах или в заведениях общепита); 

- лицензии на ТВ- и радиовещание; 

- разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (если получатели этих документов 

- компании или ИП, которые работают на вредных объектах I категории); 

- лицензии на водопользование; 

- договоры пользования водными объектами; 

- разрешения на перевозку пассажиров и багажа такси; 

- сертификаты о происхождении товара СТ-1. 

Отраслевые регуляторы могут продлить эти разрешения, даже если срок их действия истек до 14 марта. 

В отношении, в частности, 168 разрешительных режимов регуляторы вправе в 2022 году ввести множество 

послаблений. Среди них сокращение: 

- срока выдачи, переоформления и продления разрешений; 

- перечня документов и сведений, которые нужны для этих процедур; 

- списка требований к соискателям и обладателям разрешений. 

Кроме того, правительство предусмотрело особенности таких режимов для строительства, туризма, 

оказания услуг связи, охраны окружающей среды, транспорта, торговли и др. 

Не должны взимать госпошлину за выдачу и продление лицензий для любой деятельности и внесение 

изменений в их реестр по заявлениям, которые подали с 14 марта или еще направят до конца 2022 года (п. 9 

постановления). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 

Кредитные каникулы для физлиц и ИП: утвердили новые максимальные размеры займов 

Правительство определило новые предельные суммы кредитов и займов, в отношении которых физлицо 

или ИП при соблюдении ряда условий может до конца сентября 2022 года обратиться за кредитными 

каникулами. Максимальные значения такие: 

- для потребкредитов и займов физлиц - 300 тыс. руб., ИП - 350 тыс. руб.; 

- потребкредитов и займов физлиц с лимитом кредитования - 100 тыс. руб.; 

- потребительских автокредитов с залогом ТС - 700 тыс. руб.; 

- ипотечных кредитов и займов, которые не связаны с бизнесом, - 3 млн руб.; 

- таких же ипотечных кредитов и займов в отношении жилья в столице - 6 млн руб., а в Подмосковье, 

Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе - 4 млн руб. 

Во время каникул 2020 года большинство пороговых размеров было ниже. 

Напомним, некоторые ИП могут вместо потребительских каникул запросить те, которые предназначены 

для субъектов МСП из ряда отраслей. В правилах о бизнес-каникулах нет ограничений по сумме кредита или 

займа. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 352 

В Москве отменяют масочный режим и ряд других антиковидных мер 

В столице с 15 марта необязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в 

том числе в магазинах, кафе и транспорте. Также не потребуется соблюдать социальную дистанцию. 

Помимо этого, снимают ряд ограничений для работодателей. В частности, будет не нужно регулярно 

измерять температуру тела сотрудников и разделять рабочие места перегородками. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 14.03.2022 N 14-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48496220/) 

Информация с сайта Мэра Москвы от 14.03.2022 (https://www.sobyanin.ru/mozhno-snyat-maski) 

Правительство объявило мораторий на проверки 

Число проверок в этом году максимально сократили. 

Плановые проверки в отдельных случаях возможны в рамках надзора в области промышленной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля. 

Значительно сократили перечень оснований для внеплановых проверок. 

Правительство также определило, что делать с проверками, которые начались до объявления моратория. 

На 90 дней продлили срок исполнения предписаний, которые выдали до объявления моратория. Срок 

могут увеличить еще, если направить ходатайство не позднее предпоследнего дня срока. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 
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Правительство предлагает ввести несколько упрощений для участников ВЭД 

В Госдуму внесли проект о послаблениях в сфере таможенного регулирования. Среди прочего планируют: 

- до 1 января 2029 года предоставить право ввозить многокомпонентные товары в рамках нескольких 

внешнеэкономических сделок (с. 12 проекта). По общему правилу сейчас их ввозят в рамках одной сделки; 

- отменить обязанность обеспечивать уплату таможенных платежей в отношении ряда продукции, если 

плательщик ведет деятельность менее года (с. 6 проекта). Речь идет о таких товарах, как самолеты, запчасти к 

ним и др.; 

- упростить процедуру выдачи классификационных решений на товар, который перемещают через 

границу, например, в разобранном виде разными товарными партиями (с. 3 - 5 проекта); 

- не ограничивать Калининградской областью эксперимент по маркировке ввозимого алкоголя 

федеральными спецмарками. Также его могут продлить до 31 мая 2024 года, хотя планировали закончить на год 

раньше (с. 10 проекта); 

- до 31 декабря 2023 года приостановить действие нормы о том, что заявление на получение указанных 

марок можно вернуть, если у заявителя есть задолженность, в частности, по уплате налогов (с. 12 проекта). 

Если проект станет законом, поправки вступят в силу со дня его опубликования. 

Документ: Проект Федерального закона N 84933-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84933-8) 

Правительство определило, какой бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы 

Появился список отраслей, работа в которых дает право малому и среднему бизнесу на кредитные 

каникулы. В него вошли более 70 кодов ОКВЭД. Речь идет, к примеру, о таких отраслях: 

- общественное питание; 

- ИТ; 

- оптовая и розничная торговля; 

- производство; 

- оказание услуг. 

Напомним, закон о новой волне кредитных каникул вступил в силу 8 марта. В ней можно участвовать, если 

стороны заключили кредитный договор до 1 марта. Подать заявку надо до конца сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 337 

Какие меры введут в сфере жилищных отношений и аренды публичных участков 

11 марта прошли Госдуму и Совет Федерации поправки к ряду законов. Среди них изменения, которые 

касаются жилищных отношений и аренды государственных или муниципальных земельных участков. 

Остановимся на основных моментах. 

До 1 марта 2023 года арендатор публичного земельного участка сможет потребовать от арендодателя 

заключить допсоглашение, чтобы увеличить срок действия договора аренды. Не имеют значения основания его 

заключения и задолженность по арендной плате. Главное, чтобы на дату обращения не истек срок договора 

либо арендодатель не заявил в суде требование о его расторжении. Кроме того, не должно быть нарушений 

законодательства при использовании участка (ст. 8 проекта). 

Срок, на который можно будет продлить договор, не должен превышать 3 лет. Арендодатель должен без 

торгов заключить допсоглашение в течение 5 дней со дня обращения к нему. 

Что касается жилищных отношений, то правительству предоставят право устанавливать в 2022 году 

особенности, например, уплаты неустойки, если управляющая компания не вовремя оплатит услуги по 

теплоснабжению, водоотведению и т.д. 

Также оно сможет определить особенности начисления и уплаты пени в случае, если, например, за жилое 

помещение и коммунальные услуги заплатили не полностью или позже срока (ст. 9 проекта). 

Напомним, что похожую норму вводили в 2020 году в связи с коронавирусом. 

Документ: Проект Федерального закона N 84938-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84938-8) 

Правительство получило право оперативно регулировать вопросы лизинга транспорта 

14 марта опубликовали закон, по которому правительство может регулировать в 2022 году особенности 

исполнения договоров: 

- лизинга и аренды иностранных воздушных судов, авиадвигателей; 

- лизинга автомобильного и городского наземного электрического транспорта. 

Кроме того, правительство вправе устанавливать особенности регистрации: 

- гражданских воздушных судов в госреестре; 

- прав на авиатехнику и сделок с ней. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 14.03.2022 N 56-ФЗ 

Операторов связи будут наказывать за нарушение правил работы с иностранными спутниковыми 

системами 
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17 марта заработают поправки об административной ответственности для тех, кто не соблюдает правила 

использования в РФ иностранных спутниковых сетей связи. Операторов накажут, 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. 

Документ: Федеральный закон от 06.03.2022 N 42-ФЗ 

Сняли ограничения на авиасообщение с Арменией, Киргизией и рядом других стран 

С 9 марта сняли коронавирусные ограничения на регулярные и нерегулярные авиарейсы: 

- в Азербайджан; 

- Армению; 

- Казахстан; 

- Киргизию; 

- Таджикистан; 

- Туркменистан; 

- Узбекистан; 

- Иран. 

Полеты осуществляют на взаимной основе. 

Документ: Информация Росавиации от 11.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8999) 

Приостановку полетов в несколько аэропортов России продлили до 20 марта 

Действие меры продлили в отношении 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. 

Документ: Информация Росавиации от 11.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=9000) 

Опубликовали закон с поправками об электронном путевом листе 

С 1 марта 2023 года на уровне закона закрепят возможность составлять электронные путевые листы. Их 

формат установит ФНС. Рассмотрим некоторые правила работы с такими документами. 

При приеме груза перевозчик или водитель должен будет предоставить грузоотправителю подтверждение 

формирования электронного путевого листа и его реквизиты. 

Время подачи ТС и контейнера под погрузку станут исчислять с момента, когда водитель предъявит 

грузоотправителю права или удостоверение личности. Правило будут применять, если до такого момента 

грузоотправитель получит указанное подтверждение. 

Есть и другие новшества. Например, ФНС утвердит форматы следующих электронных документов: 

договора фрахтования, заказа и заявки грузоотправителя. 

Документы: Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ 

Как заполнить путевой лист 

Определили перечень товаров, которые временно запретили вывозить из России 

Правительство установило перечень ранее ввезенных товаров и оборудования, которые запретили 

вывозить из РФ до конца 2022 года. В список включили более 200 наименований: технологическое, 

телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспорт, сельхозтехнику, электроаппаратуру. 

Под ограничения попали среди прочего железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, 

станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. 

Вывоз запретили в зарубежные страны, кроме членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. В отношении 

последних введут разрешительный порядок. 

Документ: Информация Правительства РФ от 10.03.2022 (http://government.ru/news/44762/) 

Утвердили план антикризисной поддержки московского бизнеса 

Мэр Москвы среди прочего провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития 

экономики. На нем сформировали план первоочередных мер. Его уже начали выполнять. 

Градоначальник поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы максимально помогать 

предприятиям, которые хотят поучаствовать в программах субсидирования ставок по кредитам: 

- на рефинансирование прежних обязательств; 

- пополнение оборотных средств; 

- выплату зарплаты. 

Условие участия - сохранять рабочие места. 

Также хотят: 
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- дать пострадавшим предприятиям отсрочку до 6 мес. по уплате текущих арендных платежей за 

городское имущество; 

- запретить в 2022 году повышать арендные ставки в отношении земли и объектов нежилого фонда; 

- сократить сроки выдачи постоянных и упростить получение временных пропусков на въезд грузовиков, 

чтобы избежать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих; 

- ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также 

пересматривать стоимость контрактов, если цены изменились из-за того, что подорожали материалы и снизился 

курс рубля; 

- запустить программу льготных кредитов на покупку оборудования и пополнение оборотных средств для 

предприятий малого и среднего бизнеса. Речь идет о субъектах МСП, которые выполняют программы 

импортозамещения в сферах науки, промышленности, IT. 

Документ: Пресс-релиз Мэра Москвы от 10.03.2022 (https://www.sobyanin.ru/podderzhka-moskvichei-i-

biznesa-plan-pervoocherednyh-mer) 

Работа с иностранными IT-гигантами: могут установить крупные штрафы за нарушение рекламных 

запретов 

В Госдуму внесли проект об административной ответственности за несоблюдение запретов по Закону о 

работе иностранных IT-гигантов в Рунете. Среди новых составов правонарушений есть те, которые могут 

затронуть российские компании. 

За несоблюдение запрета Роскомнадзора распространять рекламу иностранного IT-гиганта или его 

информационного ресурса как объекта рекламирования штраф составит (с. 9 - 10 проекта): 

- для должностных лиц - от 80 тыс. до 300 тыс. руб.; 

- компаний - от 500 тыс. до 3 млн руб. 

Такое же наказание будет грозить рекламодателям за распространение рекламы на ресурсе иностранного 

IT-гиганта вопреки запрету ведомства (с. 11 - 12 проекта). 

Во всех случаях речь идет о рекламе для потребителей, которые находятся в РФ. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Проект Федерального закона N 84631-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд: если сокращение чиновника признали незаконным, уведомление об увольнении перестает 

действовать 

Госорган нарушил порядок сокращения. Он восстановил чиновника по требованию суда, а затем сократил 

снова. Повторно за 2 месяца до увольнения служащего не предупредили. Тот еще раз обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала чиновника. Апелляция не согласилась. Она посчитала, что прежнее 

уведомление о сокращении еще действует. Поэтому госорган ничего не нарушил. 

Кассация оставила в силе решение первой инстанции. Если сокращение признали незаконным, в 

дальнейшем его можно провести только заново. Это касается и такой процедуры, как предупреждение об 

увольнении. 

Ранее мы писали о решении Губахинского городского суда Пермского края. Он разрешил нанимателю не 

уведомлять о сокращении повторно после восстановления служащего. Однако 7-й КСОЮ уже направил это дело 

на пересмотр. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 27.01.2022 по делу N 2-1581/2021 

Утвердили порядок выполнения работодателем квоты для трудоустройства инвалидов 

Квоту для приема на работу инвалидов понадобится рассчитывать ежегодно до 1 февраля. При этом 

исходить нужно из среднесписочной численности персонала за IV квартал. 

Квоту сочтут выполненной, если таких сотрудников оформили на любые рабочие места: 

- по трудовому договору (в том числе срочному) непосредственно у работодателя; 

- по трудовому договору в рамках соглашения с иной организацией или ИП о трудоустройстве инвалидов. 

Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее возможного перерасчета. 

Документ вступит в силу 1 сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 

ФФОМС подготовил новый порядок отчетности о допобразовании медиков и обновлении 

оборудования 

Проект заменит действующий порядок представления отчетности об использовании средств 

нормированного страхового запаса. Обновят и формы отчетности. Проект проходит общественное обсуждение 

до 24 марта включительно. 
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Медорганизации будут направлять отчеты через ГИС ОМС ежемесячно (срок - до 15 числа следующего 

месяца). Действующий порядок - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

В отличие от прежних форм отчета, в новой больше сведений о реализации мероприятий по повышению 

квалификации медработников, о покупке и ремонте медицинского оборудования за счет средств ОМС. В 

частности, нужно вносить информацию о заключенных договорах (контрактах), их расторжении, отказе в приемке 

товаров (работ, услуг) и исключении мероприятий из плана. 

Документ: Проект приказа ФФОМС 

На сайте ФНС можно получить выписку из реестра дисквалифицированных лиц 

Налоговики обновили сервис "Реестр дисквалифицированных лиц". Теперь с его помощью можно 

оформить выписку или справку об отсутствии информации. Сведения нужны, например, когда заключают 

контракт на замещение должности руководителя. 

Доступ к сервису бесплатный. Оплачивают только выдачу выписки или справки. 

Документы инспекция сформирует в электронном виде после подтверждения оплаты. Это можно сделать 

банковской картой на сайтах ФНС или кредитной организации, а также сформировав квитанцию для оплаты в 

банке. 

Документы: Информация ФНС России от 11.03.2022 

Как проявить должную осмотрительность 

Субсидия на капремонт: состав работ может подтвердить смета, одобренная госэкспертизой и 

учредителем 

Учреждение получило субсидию на капремонт здания и оплатило работу. Казначейство отнесло 

обновление фасада к текущему ремонту. Эту часть затрат оно признало нецелевкой. 

Суд с контролерами не согласился. Работы с фасадом входили в сводный сметный расчет на капремонт 

здания. Документ прошел госэкспертизу. 

По соглашению о субсидии учредитель мог перечислить деньги только после того, как получит 

положительное заключение по сводному сметному расчету. Он выплатил средства, а значит, одобрил перечень 

работ. Деньги потратили по назначению. 

Ранее мы рассказывали о сходном выводе АС Уральского округа и Минфина в отношении ЛБО казенных 

учреждений. 

Документ: Постановление 18-го ААС от 01.02.2022 по делу N А07-27848/2019 

Медорганизациям разрешили закупать оборудование стоимостью до 1 млн руб. из средств ОМС 

Речь идет о медизделиях, которые используют для проведения медицинских вмешательств, лабораторных 

и инструментальных исследований. С 14 марта покупать оборудование стоимостью до 1 млн руб. можно из 

средств ОМС, если у организации нет не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности. Ранее 

лимит составлял 100 тыс. руб. 

Нововведения обеспечат финансовую устойчивость медорганизаций в условиях санкций. Больницы и 

поликлиники смогут своевременно обновлять оборудование. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 346 

Информация с сайта Правительства РФ от 14.03.2022 (http://government.ru/news/44799/#r346) 

С 15 марта необязательно носить маски на территории Подмосковья 

Московская область отменила ряд коронавирусных ограничений. Теперь не требуют в том числе: 

- носить средства индивидуальной защиты органов дыхания на объектах розничной торговли и в других 

общественных местах; 

- соблюдать социальную дистанцию. 

Организациям и ИП в регионе больше не нужно в обязательном порядке следовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и методическим рекомендациям Главного государственного санитарного врача 

РФ. Соответственно, и наказывать за их несоблюдение не станут. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 15.03.2022 N 74-ПГ 

(https://mosreg.ru/download/document/1164934) 

Зависит ли наказание за нарушение проведения СОУТ от количества рабочих мест, разъяснил 

Минтруд 

Если не соблюсти порядок проведения СОУТ или вообще не провести ее, работодателю грозит 

предупреждение либо штраф. По мнению ведомства, ответственность наступает за сам факт невыполнения 

обязательства. Наказание не зависит от количества рабочих мест, в отношении которых допустили нарушение. 

Напомним, размер штрафа может составить: 

- для организации - от 60 тыс. до 80 тыс. руб.; 

- для должностного лица - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

В каком порядке проводить СОУТ, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 22.02.2022 N 15-1/ООГ-341 
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Кассация согласилась: повышенный регионом районный коэффициент к зарплате нельзя платить 

за счет ОМС 

Недавно мы рассказывали о случае, когда медорганизация выплачивала зарплату с учетом районного 

коэффициента 1,7 по закону субъекта РФ. 

Контролеры решили, что финансировать расходы только из средств ОМС нельзя. По ТК РФ размеры 

коэффициентов определяет федеральное правительство. Сейчас их регламентируют в том числе акты СССР. В 

одном из них для нужной местности предусмотрели коэффициент 1,3. Субъект вправе повысить его размер, но 

только за счет средств своего бюджета. 

Суды согласились с контролерами. Из средств ОМС можно выплачивать только районный коэффициент в 

размере 1,3. Остальную его часть надо платить из регионального бюджета. 

Кассация такие выводы поддержала. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.02.2022 по делу N А10-242/2021 

Наказание за прогул правомерно, если госслужащий сообщил о больничном лишь в суде 

Чиновник не выходил на работу с 4 по 7 мая 2021 года. При служебной проверке он пояснил, что считал 

эти дни нерабочими по Указу президента. 

Наниматель довод не принял. До нерабочих дней он издал приказ о том, что с 1 по 10 мая сотрудники 

должны дежурить по графику. В него включили и служащего. 

За прогул чиновнику объявили выговор. Он обратился в суд, чтобы отменить взыскание. Служащий 

предъявил больничный на период прогула и пояснил, что не сообщил нанимателю о болезни из-за плохого 

самочувствия. 

Судьи оставили наказание в силе. Чиновник не уведомил руководителя о нетрудоспособности, скрыл ее и 

в письменных объяснениях. Это злоупотребление правом. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 20.01.2022 по делу N 33-

1378/2022 

Из командировки в отпуск или наоборот: Минфин указал, начислять ли взносы на стоимость 

проезда 

Финансисты рассмотрели ситуации, когда сотрудник проводит отпуск в месте командировки: приезжает 

раньше или уезжает позже срока, определенного в приказе. 

Указано следующее: если дата начала командировки не совпадает с датой отправления транспорта, 

оплату проезда облагают взносами. Аналогичный подход применяют, если работник вернулся из командировки 

позже срока ее окончания. 

Такое разъяснение финансисты уже давали. ФНС высказывала мнение о случае, когда сотрудник провел 

отпуск в месте командировки после ее окончания. В этой ситуации надо начислить взносы на стоимость 

обратного билета. 

Документы: Письмо Минфина России от 14.02.2022 N 03-04-06/9883 

Какие командировочные расходы не облагают взносами 

Роструд разъяснил, нужно ли вносить в трудовые книжки записи о премировании 

В прежних правилах ведения и хранения трудовых книжек было установлено, что в них не надо делать 

записи о премиях, которые предусмотрены системой оплаты труда или выплачиваются регулярно. 

Действующий порядок не содержит аналогичных положений, однако Роструд считает, что вывод можно 

применять и сейчас. 

Какие сведения и как отражать в трудовых книжках, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 14.02.2022 N ПГ/01311-6-1 

В Москве отменяют масочный режим и ряд других антиковидных мер 

В столице с 15 марта необязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в 

том числе в магазинах, кафе и транспорте. Также не потребуется соблюдать социальную дистанцию. 

Помимо этого, снимают ряд ограничений для работодателей. В частности, будет не нужно регулярно 

измерять температуру тела сотрудников и разделять рабочие места перегородками. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 14.03.2022 N 14-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48496220/) 

Информация с сайта Мэра Москвы от 14.03.2022 (https://www.sobyanin.ru/mozhno-snyat-maski) 

Чиновник не получил трудовую книжку в день увольнения - по запросу ее надо выдать в 3-

дневный срок 

Наниматель расторг контракт с госслужащим. Тот отказался получать трудовую книжку и оспорил 

увольнение. Спор решили не в пользу бывшего чиновника. После этого он потребовал направить трудовую 

книжку по почте. 

Госорган выслал документ лишь спустя месяц. Он полагал, что надо применять срок по Закону об 

обращениях граждан. 
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Уволенный подал иск в суд: из-за задержки он не смог трудоустроиться. Потенциальный работодатель это 

подтвердил. 

Судьи взыскали с нанимателя средний заработок за период просрочки и компенсацию морального вреда. 

По ТК РФ выдать трудовую книжку надо не позднее 3 рабочих дней со дня обращения уволенного, если ранее он 

отказался ее получать. Применять другие сроки оснований нет. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.12.2021 по делу N 2-283/2020 

Лицензию получили только для стационара - выплаты врачу амбулатории кассация сочла 

нецелевкой 

В конце прошлого года мы писали о споре по поводу нецелевого использования средств ОМС, в котором 

суды поддержали контролеров. Медорганизация платила зарплату врачу ультразвуковой диагностики, который 

оказывал помощь в отделении поликлиники при больнице. По лицензии организация могла вести эту 

деятельность только в стационаре. 

Кассация подтвердила нецелевой характер расходов. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 31.01.2022 по делу N А10-933/2021 

Правительство объявило мораторий на проверки 

Число проверок в этом году максимально сократили. 

Плановые проверки в отдельных случаях возможны в рамках надзора в области промышленной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля. 

Значительно сократили перечень оснований для внеплановых проверок. 

Правительство также определило, что делать с проверками, которые начались до объявления моратория. 

На 90 дней продлили срок исполнения предписаний, которые выдали до объявления моратория. Срок 

могут увеличить еще, если направить ходатайство не позднее предпоследнего дня срока. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

ФНС рекомендовала организациям форму пояснений для сообщений об имущественных налогах 

Налогоплательщики могут заявить об ошибке в расчете транспортного, земельного налога, а с отчетности 

за 2022 год - и в расчете налога на имущество организаций. Для этого нужно подать пояснение к сообщениям об 

исчисленных налогах. Налоговое ведомство рекомендовало бланк такого пояснения. Его стоит использовать, 

пока не утвердят официальную форму. Ее проект проходит общественное обсуждение. 

Документы: Письмо ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-21/2688@ 

Как организации проверить и уплатить транспортный налог 

Как организации проверить и уплатить земельный налог 

Инспекции до 1 июня не блокируют операции по счетам 

ФНС сообщила, что до лета налоговики не будут принимать решения о заморозке счетов при взыскании 

денег с должников. Цель - снизить риски неплатежеспособности, связанные с ущербом из-за санкций. 

Ведомство также отметило: налогоплательщики, которые понесли потери из-за ограничений, смогут 

обратиться в инспекцию, чтобы отложить меры взыскания до предельных сроков. 

Документ: Информация ФНС России от 10.03.2022 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/) 

Суммы от выкупа авто по программе "трейд-ин" учитывают в доходах чиновника, указал суд 

При проверке расходов депутата муниципального района установили, что он с супругой приобрел 

автомобиль и квартиру. Цена имущества превышала их совокупный доход за последние 3 года. Проверяющих не 

устроили объяснения депутата, и они передали материалы прокурору. Тот через суд потребовал взыскать 

незаконно нажитое имущество. 

Суд отказал. Он установил, что машину чиновник приобрел по программе "трейд-ин": в оплату части 

стоимости зачли сумму от выкупа старого авто. С учетом этих средств доходы депутата и супруги за последние 3 

года превысили расходы. 

Напомним: Минтруд разъяснял, что суммы от выкупа старого авто по программе "трейд-ин" надо 

приводить в строке "Иные доходы" справки о доходах чиновников. 

Документ: Решение Тевризского районного суда Омской области от 15.12.2021 N 2-332/2021~М-

323/2021 

Минфин пояснил, как учреждению учесть расходы на марки и конверты, если те не поступали в 

кассу 

По Инструкции N 157н почтовые марки и маркированные конверты, которые хранят в кассе учреждения, 

надо отразить на счете 0 201 35 000. 

Учреждение может приобрести эти денежные документы через подотчетника. Если он сразу отправит 

корреспонденцию, документы не поступят в кассу. В таком случае расходы надо списать по авансовому отчету 

(ф. 0504049) и учесть по дебету 0 109 00 00 (0 401 20 000) и кредиту 0 208 00 000. Бухгалтерские записи по счету 

0 201 35 000 не формируют. 
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Документ: Письмо Минфина России от 11.02.2022 N 02-07-05/9717 

Опубликовали закон с поправками об электронном путевом листе 

С 1 марта 2023 года на уровне закона закрепят возможность составлять электронные путевые листы. Их 

формат установит ФНС. Рассмотрим некоторые правила работы с такими документами. 

При приеме груза перевозчик или водитель должен будет предоставить грузоотправителю подтверждение 

формирования электронного путевого листа и его реквизиты. 

Время подачи ТС и контейнера под погрузку станут исчислять с момента, когда водитель предъявит 

грузоотправителю права или удостоверение личности. Правило будут применять, если до такого момента 

грузоотправитель получит указанное подтверждение. 

Есть и другие новшества. Например, ФНС утвердит форматы следующих электронных документов: 

договора фрахтования, заказа и заявки грузоотправителя. 

Документы: Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ 

Как заполнить путевой лист 

Суд восстановил сотрудника, которому не предложили вакансии при досрочном сокращении 

С работником расторгли трудовой договор ранее срока сокращения. Он не согласился в том числе с тем, 

что ему не предложили вакансии, и оспорил увольнение. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Поскольку сотрудник согласился уйти досрочно, ему 

могли не предлагать вакансии. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. Работодатель обязан предлагать вакансии при 

сокращении. Процедуру увольнения нарушили, поэтому сотрудника восстановили. 

Отметим, практика по этому вопросу неоднозначна, поэтому лучше предлагать вакансии даже после того, 

как сокращаемый согласился уйти досрочно. Сделать это поможет готовое решение. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 18.01.2022 N 88-3059/2022 

Как сократить сотрудника досрочно 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2022 N 45-рг 

"О внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг 

"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 

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

устанавливавшие: масочный режим; социальное дистанцирование; необходимость обеспечения условий 

соблюдения гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения 

специальной разметки; обеспечение проведения качественной уборки и дезинфекции помещений; 

обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных 

к применению, и проветривание помещений. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 N 62-рг 

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

внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О 

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

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

устанавливавшие необходимость гражданам, находящимся на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

соблюдать комплекс мер по профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

необходимость медицинским организациям обеспечить использование сотрудниками средств индивидуальной 

защиты в течение всего времени пребывания в медицинских организациях в соответствии с рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения Кузбасса; требование обеспечения при 

осуществлении розничной торговли в зданиях (помещениях) торговых объектов должны быть соблюдения 

социального дистанцирования не менее 1,5 метра (с нанесением специальной разметки) и реализации средств 

индивидуальной защиты (масок). 

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

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

Исключена норма, устанавливавшая масочный режим и социальное дистанцирование. 
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Установлено, что распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающие 

ограничения, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

действуют в части, не противоречащей данному распоряжению. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.03.2022 N 591 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 07.06.2008 N 91 "Об 

управлении жилищно-коммунального хозяйства" 

К функциям управления в области коммунального хозяйства отнесено осуществление муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Кемерово. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2022 N 128 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 

611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и 

спорт Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

Общий объем финансирования программы увеличен с 13592509,1 тыс. рублей до 23450577,0 тыс. рублей, 

в том числе на 2021 год с 7907226,0 тыс. рублей до 7948612,4 тыс. рублей, на 2022 год с 1838622,6 тыс. рублей 

до 10591159,3 тыс. рублей. Объем финансирования уменьшен на 2023 год с 2868303,7 тыс. рублей до 2574376,5 

тыс. рублей, на 2024 год с 978356,8 тыс. рублей до 2336428,8 тыс. рублей. 

Программа дополнена мероприятиями "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям", "Покупка 

здания спортивного назначения, предусматривающего возможность размещения спортивных залов для игровых 

видов спорта г. Кемерово", "Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок", "Создание и 

модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство крытых футбольных манежей) 

(строительство крытого футбольного манежа в г. Новокузнецке"). Уточнена формула расчета уровня технической 

готовности объекта для мероприятия "Строительство объекта спорта "Кузбасс-Арена" в г. Кемерово". Уточнены 

финансовое обеспечение программы и сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов). 

Уточнены правила предоставления субсидий. Программа дополнена правилами предоставления и 

распределения субсидий на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" 

спортивных площадок и правилами предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по 

закупке оборудования, покрытий и комплектующих для создания и модернизации спортивных велодорожек. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2022 N 126 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 

471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование 

современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 11 068 426,5 тыс. рублей до 11 971 326,5 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 1 936 082,6 тыс. рублей до 2021 год - 1 936 082,6 тыс. рублей, на 2022 год с 1 767 796,6 

тыс. рублей до 2 757 728,8 тыс. рублей. Объем финансирования уменьшен на 2024 год с 1 223 099,1 тыс. рублей 

до 1 222 686,8 тыс. рублей. Скорректировано ресурсное обеспечение программы. Уточнено количество 

благоустроенных общественных территорий и количество реализованных мероприятий, направленных на 

развитие и благоустройство территорий муниципальных образований. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2022 N 125 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 

58 "Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнен порядок направления проектов государственных программ для проведения финансово-

экономической экспертизы. Проекты государственных программ направляются директором государственной 

программы в контрольно-счетную палату Кемеровской области - Кузбасса для проведения финансово-

экономической экспертизы, проводимой в соответствии с годовым планом работы контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области - Кузбасса. Включение экспертизы государственных программ (проектов государственных 

программ) в годовой план работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса осуществляется 

по предложению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 29.09.2011 N 95-ОЗ "О контрольно-счетной палате Кемеровской области - Кузбасса." 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2022 N 123 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 

421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 

государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 195615215,4 тыс. рублей до 206923195,3 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 22109416 тыс. рублей до 22443495,2 тыс. рублей; на 2022 год с 10509976 тыс. рублей до 

18048091,9 тыс. рублей; на 2023 год с 10497479 тыс. рублей до 11832301,6 тыс. рублей; на 2024 год - 9497479 

тыс. рублей до 11598441,2 тыс. рублей. Уточнено ресурсное обеспечение программы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.03.2022 N 600 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Кемерово" 

Утратили силу постановления администрации города Кемерово от 14.02.2014 N 290 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг города Кемерово с элементами межведомственного и межуровневого 

взаимодействия" и изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.03.2022 N 592 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1210 "Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией города Кемерово" 

Уточнены требования, предъявляемые к регламентам. Уточнены разделы, включаемые в 

административный регламент. Установлены требования к содержанию перечня информационных запросов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. Описана процедура приема запроса и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2022 N 127 

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

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 72 "О Примерном 

положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса" 

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

работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта Кузбасса. Например, оклад дежурного по спортивному залу увеличен с 3284 руб. 

до 3567 руб. 

Уточнены показатели и порядок отнесения государственных учреждений физической культуры и спорта к 

группам по оплате труда руководителей. Расширен перечень физкультурно-спортивных сооружений, 

учитываемых по совокупной оценке объемных показателей деятельности иных учреждений, подведомственных 

Министерству физической культуры и спорта Кузбасса. К ним отнесены: плоскостные спортсооружения, 

площадки для занятий общефизической подготовкой, спортивные сооружения с естественным льдом, 

спортсооружения для вело- и автотранспорта, конно-спортивные сооружения, спортсооружения для стрелкового 

спорта, спортсооружения для лыжного спорта, санно-бобслейные трассы, легкоатлетические и футбольные 

манежи, места для зрителей на трибунах, учебно-тренировочные базы, реабилитационно-восстановительные 

центры, сауны, бани. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 10.03.2022 N 56 

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

27.05.2021 N 122 "Об утверждении Порядка подачи и регистрации заявлений для получения пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
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пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и порядка 

принятия решения о назначении такого пособия" 

Утратил силу приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.05.2021 N 122 "Об 

утверждении Порядка подачи и регистрации заявлений для получения пособия на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и 

на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации, и порядка принятия решения о назначении такого пособия". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Решение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования от 25.01.2022 

<Об утверждении Тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год> 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 25.01.2022 N 1) 

Предметом Тарифного соглашения являются согласованные позиции по оплате медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам в медицинских организациях, включенных в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Кузбасса, в рамках реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, размер и структура тарифов на оплату медицинской 

помощи, размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а также уплаты 

медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской 

помощи ненадлежащего качества. Тарифное соглашение заключено между представителями сторон: 

Министерства здравоохранения Кузбасса; Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса; страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

ОМС Кузбасса; Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения; медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций. 

Стоимость медицинской помощи определяется как произведение запланированных объемов на 

утвержденный тариф. Объемы и стоимость оказания медицинской помощи по видам помощи и условиям ее 

оказания в разрезе медицинских организаций утверждаются решением Комиссии. Установлены способы оплаты 

и тарифы медицинской помощи. Установлены перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в системе омс на 2022 год и способы оплаты; подушевые нормативы для финансирования медицинской 

помощи, оказываемой в амбулаторных условиях; перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2022 N 130 

"Об утверждении Порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки в 

Кемеровской области - Кузбассе" 

Определены правила оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки является учетным документом, 

содержащим сведения о ветеринарно-санитарном состоянии пасеки, эпизоотической обстановке на пасеке, 

лечебно-профилактических мероприятиях и диагностических исследованиях медоносных пчел, выдаваемым на 

каждую пасеку независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Регламентирована 

процедура оформления паспорта, ведения паспорта. 

На основании заявления владельца пасеки ветеринарным специалистом ветеринарии в течение двадцати 

календарных дней проводится обследование пасеки с целью проведения анализа ее ветеринарно-санитарного 

состояния, выполнения противоэпизоотических (профилактических), лечебных и диагностических мероприятий. 

Отобранные образцы (пробы) диагностического материала направляются в лабораторию (испытательный центр) 

органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или 

иную лабораторию (испытательный центр), аккредитованную в национальной системе аккредитации. 

Лабораторные исследования проводятся за счет владельца пасеки. Обследование пасеки проводится 

специалистом не реже одного раза в год (весной или осенью) с внесением результатов обследования в паспорт. 

Приведены основания для отказа в выдаче или замене паспорта. 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

В КоАП РФ хотят ввести ответственность за нарушение правил нацрежима по Законам N N 44-ФЗ и 

223-ФЗ 

Для заказчиков с 1 января 2023 года предложили закрепить в КоАП РФ спецоснования для 

ответственности за нарушение правил нацрежима (с. 8 проекта). 

Размер штрафа по Закону N 44-ФЗ будет зависеть от действий или бездействия заказчика. Например, за 

неразмещение в ЕИС сведений и документов, которые надо публиковать в системе и которые связаны с 

нацрежимом, планируют штрафовать так (с. 4 проекта): 

- 55 тыс. руб. - для должностных лиц; 

- 510 тыс. руб. - для юрлиц. 

Заказчиков по Закону N 223-ФЗ планируют наказывать за неразмещение в ЕИС информации о закупках 

российских товаров, в том числе тех, что поставили при выполнении работ, оказании услуг. В этом случае 

предложили такую ответственность (с. 8 проекта): 

- от 30 тыс. до 50 тыс. руб. - для должностных лиц; 

- от 100 тыс. до 300 тыс. руб. - для юрлиц. 

Общественное обсуждение завершается 25 марта. 

Документы: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125592) 

Ошибки в применении нацрежима в госзакупках: примеры из практики за 2020 - 2021 годы 

Определили, как заказчик должен списывать неустойки по госконтрактам из-за санкций или 

ограничений 

С 12 марта заказчики обязаны списывать неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

контракта по правилам Постановления Правительства РФ N 783, если: 

- обязательства не исполнили полностью из-за санкций и (или) ограничений; 

- есть письменное обоснование невозможности исполнить контракт по этой причине. Подтверждающие 

документы надо приложить к обоснованию; 

- есть акт приемки либо иной документ, который подтверждает исполнение обязательств по контракту 

(если оно было). 

Начисленные и неуплаченные неустойки списывают полностью. 

Кроме того, теперь для списания неустойки не важен год, когда произошло неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 340 

ВС РФ: поставка товара по заявкам госзаказчика не означает, что надо выбрать весь объем 

Стороны заключили контракт на поставку товара. Обязательства выполняли по заявкам. 

В период действия контракта заказчик выбрал не весь объем. После того как его срок истек, поставщик в 

претензиях требовал сделать выборку полностью. 

Суды трех инстанций не согласились с таким требованием: 

- в контракте нет обязанности выбрать весь объем и ответственности за ее неисполнение. Условие 

контракта о поставке партии товара по заявкам заказчика не означает, что тот должен приобретать продукцию, в 

которой нет потребности; 

- факт того, что заказчик не направлял заявки на поставку товара, в том числе всего объема, нельзя 

считать нарушением условий контракта; 

- для поставки товара нужна заявка заказчика. Нельзя обязать принять продукцию, заявки по которой нет; 

- на момент предъявления претензии срок действия контракта истек. Обязательства по поставке и приемке 

прекратились. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.02.2022 N 301-ЭС21-29622 

ФАС: доптребования в госзакупке применяют независимо от сферы деятельности заказчика 

Участник закупки услуг по уборке помещений суда пожаловался, что заказчик незаконно установил 

доптребования. Их нужно применять, если сфера деятельности заказчика относится к здравоохранению, 

образованию или науке. 

Контролеры с этим не согласились: доптребования в закупке применяют независимо от сферы 

деятельности заказчика. 

Сходную позицию занимает Минфин. Отметим, в практике есть иное мнение. 

Документ: Решение ФАС России от 17.02.2022 по делу N 28/06/105-359/2022 

Утвердили план антикризисной поддержки московского бизнеса 
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Мэр Москвы среди прочего провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития 

экономики. На нем сформировали план первоочередных мер. Его уже начали выполнять. 

Градоначальник поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы максимально помогать 

предприятиям, которые хотят поучаствовать в программах субсидирования ставок по кредитам: 

- на рефинансирование прежних обязательств; 

- пополнение оборотных средств; 

- выплату зарплаты. 

Условие участия - сохранять рабочие места. 

Также хотят: 

- дать пострадавшим предприятиям отсрочку до 6 мес. по уплате текущих арендных платежей за 

городское имущество; 

- запретить в 2022 году повышать арендные ставки в отношении земли и объектов нежилого фонда; 

- сократить сроки выдачи постоянных и упростить получение временных пропусков на въезд грузовиков, 

чтобы избежать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих; 

- ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также 

пересматривать стоимость контрактов, если цены изменились из-за того, что подорожали материалы и снизился 

курс рубля; 

- запустить программу льготных кредитов на покупку оборудования и пополнение оборотных средств для 

предприятий малого и среднего бизнеса. Речь идет о субъектах МСП, которые выполняют программы 

импортозамещения в сферах науки, промышленности, IT. 

Документ: Пресс-релиз Мэра Москвы от 10.03.2022 (https://www.sobyanin.ru/podderzhka-moskvichei-i-

biznesa-plan-pervoocherednyh-mer) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Утвердили порядок выполнения работодателем квоты для трудоустройства инвалидов 

Квоту для приема на работу инвалидов понадобится рассчитывать ежегодно до 1 февраля. При этом 

исходить нужно из среднесписочной численности персонала за IV квартал. 

Квоту сочтут выполненной, если таких сотрудников оформили на любые рабочие места: 

- по трудовому договору (в том числе срочному) непосредственно у работодателя; 

- по трудовому договору в рамках соглашения с иной организацией или ИП о трудоустройстве инвалидов. 

Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее возможного перерасчета. 

Документ вступит в силу 1 сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 

Хотят строже наказывать за нарушение правил охраны труда и неисполнение коллективного 

договора 

За несоблюдение требований охраны труда Минтруд предлагает в качестве альтернативного наказания 

установить, в частности, для юрлица возможность приостановить его деятельность на срок до 90 суток. Сейчас 

за подобное нарушение организации грозит предупреждение или штраф от 50 тыс. до 80 тыс. руб. Его размер не 

изменят. 

Планируют увеличить штрафы для тех, кто не выполняет обязательства по коллективному договору или 

соглашению. Юрлицо заплатит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Сейчас штрафы в 10 раз ниже. За повторное 

нарушение введут штраф от 50 тыс. до 70 тыс. руб. 

Отдельные составы появятся для работодателей (их представителей), которые нарушают либо не 

выполняют установленные в коллективном договоре (соглашении) обязательства по вопросам условий и охраны 

труда. Предлагают предупреждать или штрафовать должностных лиц на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юрлиц - 

от 50 тыс. до 80 тыс. руб. Предусмотрят штрафы и за повторное нарушение, а также возможность 

дисквалифицировать должностное лицо на срок от года до 3 лет. 

Публичное обсуждение проекта завершится 6 апреля. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/125357) 

Зависит ли наказание за нарушение проведения СОУТ от количества рабочих мест, разъяснил 

Минтруд 

Если не соблюсти порядок проведения СОУТ или вообще не провести ее, работодателю грозит 

предупреждение либо штраф. По мнению ведомства, ответственность наступает за сам факт невыполнения 

обязательства. Наказание не зависит от количества рабочих мест, в отношении которых допустили нарушение. 

Напомним, размер штрафа может составить: 

- для организации - от 60 тыс. до 80 тыс. руб.; 

- для должностного лица - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 
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В каком порядке проводить СОУТ, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 22.02.2022 N 15-1/ООГ-341 

С 15 марта необязательно носить маски на территории Подмосковья 

Московская область отменила ряд коронавирусных ограничений. Теперь не требуют в том числе: 

- носить средства индивидуальной защиты органов дыхания на объектах розничной торговли и в других 

общественных местах; 

- соблюдать социальную дистанцию. 

Организациям и ИП в регионе больше не нужно в обязательном порядке следовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и методическим рекомендациям Главного государственного санитарного врача 

РФ. Соответственно, и наказывать за их несоблюдение не станут. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 15.03.2022 N 74-ПГ 

(https://mosreg.ru/download/document/1164934) 

Роструд разъяснил, нужно ли вносить в трудовые книжки записи о премировании 

В прежних правилах ведения и хранения трудовых книжек было установлено, что в них не надо делать 

записи о премиях, которые предусмотрены системой оплаты труда или выплачиваются регулярно. 

Действующий порядок не содержит аналогичных положений, однако Роструд считает, что вывод можно 

применять и сейчас. 

Какие сведения и как отражать в трудовых книжках, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 14.02.2022 N ПГ/01311-6-1 

Выпустили рекомендации по организации работы вахтовым методом и в строительной отрасли 

Из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" работодателям, которые размещают в местах 

временного пребывания вахтовиков, а также привлекаемых к труду в строительной отрасли иностранцев, 

советуют: 

- отбирать у сотрудников биоматериал и проводить его лабораторное исследование на COVID-19 любым 

из методов, который позволяет определить антиген возбудителя или его генетический материал; 

- изолировать работников с положительным результатом исследования, проводить в отношении них и 

контактных с ними лиц мероприятия по профилактике коронавируса; 

- без ограничений направлять к месту работы персонал с отрицательным результатом исследования. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.0277-22., утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 10.03.2022 

В Москве отменяют масочный режим и ряд других антиковидных мер 

В столице с 15 марта необязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в 

том числе в магазинах, кафе и транспорте. Также не потребуется соблюдать социальную дистанцию. 

Помимо этого, снимают ряд ограничений для работодателей. В частности, будет не нужно регулярно 

измерять температуру тела сотрудников и разделять рабочие места перегородками. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 14.03.2022 N 14-УМ 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48496220/) 

Информация с сайта Мэра Москвы от 14.03.2022 (https://www.sobyanin.ru/mozhno-snyat-maski) 

Сняли ограничения на авиасообщение с Арменией, Киргизией и рядом других стран 

С 9 марта сняли коронавирусные ограничения на регулярные и нерегулярные авиарейсы: 

- в Азербайджан; 

- Армению; 

- Казахстан; 

- Киргизию; 

- Таджикистан; 

- Туркменистан; 

- Узбекистан; 

- Иран. 

Полеты осуществляют на взаимной основе. 

Документ: Информация Росавиации от 11.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8999) 

Приостановку полетов в несколько аэропортов России продлили до 20 марта 

Действие меры продлили в отношении 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. 

Документ: Информация Росавиации от 11.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=9000) 

Правительство объявило мораторий на проверки 

Число проверок в этом году максимально сократили. 
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Плановые проверки в отдельных случаях возможны в рамках надзора в области промышленной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля. 

Значительно сократили перечень оснований для внеплановых проверок. 

Правительство также определило, что делать с проверками, которые начались до объявления моратория. 

На 90 дней продлили срок исполнения предписаний, которые выдали до объявления моратория. Срок 

могут увеличить еще, если направить ходатайство не позднее предпоследнего дня срока. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

Суд восстановил сотрудника, которому не предложили вакансии при досрочном сокращении 

С работником расторгли трудовой договор ранее срока сокращения. Он не согласился в том числе с тем, 

что ему не предложили вакансии, и оспорил увольнение. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Поскольку сотрудник согласился уйти досрочно, ему 

могли не предлагать вакансии. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. Работодатель обязан предлагать вакансии при 

сокращении. Процедуру увольнения нарушили, поэтому сотрудника восстановили. 

Отметим, практика по этому вопросу неоднозначна, поэтому лучше предлагать вакансии даже после того, 

как сокращаемый согласился уйти досрочно. Сделать это поможет готовое решение. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 18.01.2022 N 88-3059/2022 

Как сократить сотрудника досрочно 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Вступает в силу стандарт помощи взрослым при недостаточности анального сфинктера 

Стандарт медорганизации должны использовать с 25 марта для диагностики и лечения недостаточности 

анального сфинктера у взрослых. Первичную медико-санитарную и специализированную помощь пациентам 

окажут амбулаторно или в стационаре. 

Диагностирует заболевание колопроктолог. У пациента могут взять биохимический общетерапевтический 

анализ крови. В отдельных случаях проводят инструментальные исследования, например аноректальную 

манометрию, трансректальное УЗИ прямой кишки. 

Для лечения применяют такие немедикаментозные методы: 

- ректальное воздействие магнитными полями (при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки); 

- электростимуляцию с использованием биологической обратной связи; 

- лечебную физкультуру (при заболеваниях толстой кишки); 

- тренировку мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика. 

При необходимости больным сделают колостомию, сфинктеропластику, аносфинктеролеваторопластику. 

Документ: Приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 53н 

ФФОМС подготовил новый порядок отчетности о допобразовании медиков и обновлении 

оборудования 

Проект заменит действующий порядок представления отчетности об использовании средств 

нормированного страхового запаса. Обновят и формы отчетности. Проект проходит общественное обсуждение 

до 24 марта включительно. 

Медорганизации будут направлять отчеты через ГИС ОМС ежемесячно (срок - до 15 числа следующего 

месяца). Действующий порядок - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

В отличие от прежних форм отчета, в новой больше сведений о реализации мероприятий по повышению 

квалификации медработников, о покупке и ремонте медицинского оборудования за счет средств ОМС. В 

частности, нужно вносить информацию о заключенных договорах (контрактах), их расторжении, отказе в приемке 

товаров (работ, услуг) и исключении мероприятий из плана. 

Документ: Проект приказа ФФОМС 

С 22 марта медорганизации должны применять новый стандарт помощи взрослым при 

астигматизме 

Стандарт используют для диагностики, лечения и диспансерного наблюдения астигматизма у взрослых. 

Медпомощь им окажут амбулаторно и в стационаре, в т.ч. дневном. 

Напомним, что с 13 ноября 2021 года действует стандарт помощи детям при астигматизме. Диагностика 

заболевания у детей и у взрослых аналогична. Отличия только в усредненных показателях частоты 

предоставления услуг. 

Для лечения взрослых могут применять оперативные вмешательства, например эксимерлазерную 

фоторефракционную кератэктомию, имплантацию интраокулярной линзы. Для лечения детей такие методы не 

используют. 
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Кроме того, новые стандарты, в отличие от прежнего, не содержат перечня лекарств для лечения 

астигматизма. 

Документ: Приказ Минздрава России от 02.02.2022 N 45н 

Для производителей лекарств продлили срок периодического подтверждения соответствия 

лицензиатов 

Правительство перенесло на 12 месяцев срок, до которого нужно пройти периодическое подтверждение 

соответствия лицензионным требованиям, если такой срок наступает в 2022 году. Это правило касается 

производства лекарств. 

Кроме того, ведомствам предоставили право ввести в 2022 году послабления для отдельных 

разрешительных режимов. Среди них следующие: 

- регистрация медизделий и лекарств; 

- выдача разрешений на ввоз в Россию конкретной партии зарегистрированных или незарегистрированных 

лекарств; 

- выдача заключений о соответствии производителей лекарств требованиям правил надлежащей 

производственной практики. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 

Медорганизациям разрешили закупать оборудование стоимостью до 1 млн руб. из средств ОМС 

Речь идет о медизделиях, которые используют для проведения медицинских вмешательств, лабораторных 

и инструментальных исследований. С 14 марта покупать оборудование стоимостью до 1 млн руб. можно из 

средств ОМС, если у организации нет не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности. Ранее 

лимит составлял 100 тыс. руб. 

Нововведения обеспечат финансовую устойчивость медорганизаций в условиях санкций. Больницы и 

поликлиники смогут своевременно обновлять оборудование. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 346 

Информация с сайта Правительства РФ от 14.03.2022 (http://government.ru/news/44799/#r346) 

Уточнили положение о лицензировании фармацевтической деятельности 

Поправки к положению о лицензировании фармацевтической деятельности распространяются на 

отношения, которые возникли с 1 марта. Основное изменение: лицензионный контроль заменили оценкой 

соответствия соискателя или лицензиата лицензионным требованиям. Ее проводят в форме выездной оценки. 

В ходе выездной оценки используют средства дистанционного взаимодействия, в т.ч. видеосвязь, если: 

- соискатель лицензии заявил работы и услуги по розничной торговле лекарствами; 

- лицензиат просит добавить в лицензию новый адрес для розничной торговли лекарствами. 

При выездной оценке проверяющие могут вести фотосъемку или видеозапись. Об этом известят 

организацию и сделают отметку в акте оценки. К нему приложат фото- или видеоматериалы. В таком случае 

руководителю (представителю) соискателя лицензии или лицензиата подписывать акт не нужно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 328 

Кассация согласилась: повышенный регионом районный коэффициент к зарплате нельзя платить 

за счет ОМС 

Недавно мы рассказывали о случае, когда медорганизация выплачивала зарплату с учетом районного 

коэффициента 1,7 по закону субъекта РФ. 

Контролеры решили, что финансировать расходы только из средств ОМС нельзя. По ТК РФ размеры 

коэффициентов определяет федеральное правительство. Сейчас их регламентируют в том числе акты СССР. В 

одном из них для нужной местности предусмотрели коэффициент 1,3. Субъект вправе повысить его размер, но 

только за счет средств своего бюджета. 

Суды согласились с контролерами. Из средств ОМС можно выплачивать только районный коэффициент в 

размере 1,3. Остальную его часть надо платить из регионального бюджета. 

Кассация такие выводы поддержала. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.02.2022 по делу N А10-242/2021 

Могут ввести особенности импорта лекарств, а также ввоза и производства медизделий 

Госдума 11 марта в первом чтении приняла проект с поправками к Закону об обращении лекарств. До 31 

декабря 2022 года планируют разрешить ввоз зарегистрированных иностранных лекарств без выполнения 

требований к их упаковке (ст. 1 проекта). Для ввода в обращение препаратов будет достаточно наличия на 

вторичной (потребительской) упаковке самоклеящейся этикетки с информацией о лекарстве на русском языке. 

Особенности ввоза и обращения таких препаратов установит правительство. 

Кроме того, предусмотрено изменение Закона об охране здоровья граждан. Новшество касается 

производителей медизделий и организаций-импортеров. Они не вправе приостанавливать или прекращать 

производство, а также ввоз медизделий, не уведомив об этом уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. Предупредить нужно будет не позднее чем за полгода (п. 2 ст. 2 проекта). 
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Как указано в пояснительной записке к проекту, изменения позволят снизить риск создания угрозы жизни и 

здоровью граждан в период, когда в отношении России введены ограничительные экономические меры. 

Документ: Проект Федерального закона N 84920-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84920-8) 

Правительство объявило мораторий на проверки 

Число проверок в этом году максимально сократили. 

Плановые проверки в отдельных случаях возможны в рамках надзора в области промышленной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля. 

Значительно сократили перечень оснований для внеплановых проверок. 

Правительство также определило, что делать с проверками, которые начались до объявления моратория. 

На 90 дней продлили срок исполнения предписаний, которые выдали до объявления моратория. Срок 

могут увеличить еще, если направить ходатайство не позднее предпоследнего дня срока. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

Лицензию получили только для стационара - выплаты врачу амбулатории кассация сочла 

нецелевкой 

В конце прошлого года мы писали о споре по поводу нецелевого использования средств ОМС, в котором 

суды поддержали контролеров. Медорганизация платила зарплату врачу ультразвуковой диагностики, который 

оказывал помощь в отделении поликлиники при больнице. По лицензии организация могла вести эту 

деятельность только в стационаре. 

Кассация подтвердила нецелевой характер расходов. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 31.01.2022 по делу N А10-933/2021 

Если у единственного поставщика нет лекарств, это не освобождает аптеку от ответственности 

Проверка выявила, что аптека не предоставила АСК-кардио (ацетилсалициловую кислоту) в форме 

таблеток в установленный срок по рецепту. Этот препарат входит в минимальный ассортимент, но в аптеке его 

не было. Не выдали вовремя и пароксетин в форме таблеток по бесплатным рецептам. 

Суд первой инстанции признал, что аптека нарушила лицензионные требования, и оштрафовал ее на 50 

тыс. руб. Организация оспорила это решение. 

Аптека ссылалась на то, что у единственного поставщика не было лекарств. Льготные препараты 

поставлялись в ограниченном количестве. Организация отправила поставщику запрос об увеличении поставок 

медикаментов. 

Апелляция не приняла эти доводы, т.к. минимальный ассортимент лекарств всегда должен быть в аптеке. 

Их отсутствие у поставщика не освобождает организацию от соблюдения обязательных требований. Запрос 

поставщику был направлен уже после проверки. Это не отменяет обстоятельств, которые установлены при ее 

проведении. Таким образом, суд подтвердил, что лицензионные требования были нарушены. 

Отметим, что подобные решения принимали и другие суды, например 12-й ААС и 7-й ААС. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 04.02.2022 по делу N А60-13966/2021 

Определили перечень товаров, которые временно запретили вывозить из России 

Правительство установило перечень ранее ввезенных товаров и оборудования, которые запретили 

вывозить из РФ до конца 2022 года. В список включили более 200 наименований: технологическое, 

телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспорт, сельхозтехнику, электроаппаратуру. 

Под ограничения попали среди прочего железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, 

станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. 

Вывоз запретили в зарубежные страны, кроме членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. В отношении 

последних введут разрешительный порядок. 

Документ: Информация Правительства РФ от 10.03.2022 (http://government.ru/news/44762/) 
 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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