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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 

 
На совещании у президента сообщили о новых предложениях для поддержки бизнеса и граждан 

Председатель правительства озвучил решения для повышения устойчивости экономики. Среди них такие: 
- особый порядок реструктуризации по займам с плавающими ставками. Заемщики в ближайшие месяцы 

будут иметь возможность не выплачивать полный объем процентов, а капитализировать их, переносить на конец 
года. При этом правительство составит перечень критериев для компаний-заемщиков, которым процентные 
выплаты могут быть полностью списаны; 

- продление на 6 месяцев срока уплаты налога по УСН за прошлый год и I квартал 2022 года с 
последующей рассрочкой в течение полугода. Мера затронет малый бизнес из отдельных отраслей 
(предприятия обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристические 
агентства); 

- сохранение для физлиц платежей по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой 
ставки, на том уровне, который был на конец февраля; 

- повышение лимита беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли до 1 000 евро. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ (http://kremlin.ru/events/president/news/68037) 
КС РФ напомнил: для процентов за поздний возврат НДС нужно заявление 

Конституционный суд не стал рассматривать жалобу налогоплательщика, который хотел взыскать с 
инспекции проценты за опоздание с возвратом НДС. Суд напомнил свой подход: у проверяющих на момент, 
когда они принимают решение о возмещении налога, должно быть заявление о зачете или возврате. Это 
обязательное условие для начисления процентов. Если такого заявления нет, то действует общий порядок. 

Документ: Определение КС РФ от 24.02.2022 N 447-О 
Организация общепита имеет право на льготу по НДС при доставке блюд по заказам, разъяснила 

ФНС 

С 1 января при определенных условиях услуги общепита в ресторанах, кафе, столовых, а также выездное 
обслуживание освобождены от НДС (есть исключения). 

Налоговики указали: льготу можно применять и при доставке блюд по заказам. Они обратили внимание, 
что право на освобождение не зависит: 

- от способа доставки (своими силами или через подрядчиков); 
- способа оформления заказа (через агрегаторы, на сайте организации или через другую 

телекоммуникационную сеть); 
- варианта оплаты. 
Документы: Письмо ФНС России от 16.03.2022 N СД-4-3/3172@ 
Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/12038065/) 
Налоговые антикризисные меры: Госдума приняла поправки в третьем чтении 

Изменения НК РФ направлены на поддержку бизнеса и граждан. Совет Федерации рассмотрит проект уже 
23 марта. Среди основных новшеств стоит отметить: 

- нормы о повышенном размере пеней для организаций временно применять не будут; 
- вводят нулевую ставку НДС для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах 

и по аренде объектов туристической индустрии; 
- за налоговые периоды 2022 и 2023 годов возместить НДС в заявительном порядке смогут 

налогоплательщики, которые не в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- не нужно будет платить НДФЛ с процентов по вкладам за 2021 и 2022 годы, а сам налог станут считать 

по-новому; 
- повышенные коэффициенты транспортного налога начнут применять к автомобилям стоимостью от 10 

млн, а не от 3 млн руб.; 
- если кадастровая стоимость объектов или земли увеличится, то для расчета налога на имущество 
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организаций и земельного налога в 2023 году нужно будет использовать показатели, применяемые с 1 января 
2022 года. 

Подробнее о поправках см. в обзоре. 
Документ: Проект Федерального закона N 84984-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8) 
Правительство определило, к каким данным бухотчетности из информресурса возможен доступ в 

2022 году 

До 31 декабря заинтересованные лица могут через государственный информационный ресурс 
бухотчетности (ГИР БО) получить доступ только к сведениям: 

- из баланса; 
- отчета о финансовых результатах; 
- отчета об изменениях капитала; 
- отчета о движении денежных средств; 
- отчета о целевом использовании средств. 
Правило распространяется и на тех, кто перешел на годовое абонентское обслуживание, но не касается 

госорганов, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов и ЦБ РФ. 
Организация может отказаться раскрывать консолидированную отчетность, если ее раскрытие может 

привести к введению ограничительных мер. 
Кроме того, доступ может ограничить само юрлицо, которое представило экземпляр бухотчетности в ГИР 

БО. Для этого нужно подать заявление в произвольной форме. Возобновят доступ также по заявлению. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 395 
Погашение долга по исполнительному производству: Минфин хочет изменить порядок заполнения 

платежек 

Планируют ввести новый статус "31" для поля 101 платежки. Предполагают, что его будут указывать 
юрлица и ИП при перечислениях по исполнительным листам, а также банки при заполнении распоряжений о 
переводе денег по таким документам. Сейчас поле 101 не заполняют при перечислении неналоговой 
задолженности приставам или, например, алиментов их получателю. 

Для тех, кто в поле 101 указал статус "31", хотят сделать обязательным отражение УИН в поле 22. Сейчас, 
если УИН нет, можно поставить "0". Напомним, если в платежке указан казначейский счет, который начинается 
на "03212", вместо УИН разрешено приводить код нормативно-правового акта. Это правило менять не 
планируют. 

Проект проходит общественное обсуждение. Предполагают, что изменения вступят в силу 20 июня. 
Документы: Проект приказа Минфина России 
Как удержать суммы по исполнительным документам 
Острова Русский и Октябрьский: депутаты поддержали поправки к НК РФ 

Госдума приняла закон с рядом новшеств для специальных административных районов. 
Выделим такие поправки: 
- пониженные ставки по налогу на прибыль для дивидендов, процентов и роялти. Так, предлагают ставку 

5% по указанным доходам, которые получают международные холдинговые компании. Кроме того, планируют 
для названных выплат, которые перечисляют международные холдинговые компании (МХК), ставку 10%. Эти 
ставки предлагают применять к доходам, полученным до 1 января 2036 года. Чтобы применить пониженную 
ставку, нужно будет выполнить ряд условий. Например, условия о структуре доходов и расходов, штате 
сотрудников, офисе, инвестициях (пп. "б", "в", "г" п. 8 ст. 2 проекта); 

- стабилизационные оговорки по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу. Они 
помогут сохранить для МХК налоговую нагрузку (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 
организации до даты регистрации международной компании должно пройти не менее 3 лет. Аналогичные 
положения планируют ввести и для получения статуса МХК российскими организациями (пп. "б", "в" п. 2 ст. 1 
проекта). 

Предполагается, что положения о новых ставках и стабилизационных оговорках вступят в силу с 1 января 
2023 года (ч. 4 ст. 5 проекта). А поправка о дате создания заработает по истечении 1 месяца со дня 
опубликования закона (ч. 2 ст. 5 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 84923-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84923-8) 
С 18 апреля банки смогут взимать со многих клиентов эквайринговые комиссии в размере не 

больше 1% 

Максимальный размер комиссии, которую кредитные организации вправе взимать с компаний и ИП за 
прием ими платежных карт при реализации ряда товаров и услуг, составит 1%. Ограничение комиссии ввели на 
срок с 18 апреля по 31 августа. 

Это сократит издержки тем, кто: 
- продает в розницу продукты питания и еду, потребительские товары, топливо, медизделия и лекарства; 
- оказывает услуги в сфере ЖКХ, гостиничного дела, связи, образования, культуры и медицины; 
- перевозит пассажиров. 
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В тот же период операторы платежных систем смогут взимать с кредитных организаций вознаграждение за 
эквайринговые переводы в размере не более 0,7%. 

С 21 марта нельзя увеличивать комиссию и вознаграждение, которые действовали 18 марта, если их 
размер ниже указанных значений. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 
Обновили перечень профессий, по которым иностранцев можно принимать на работу вне квоты 

С 29 марта работодателям нужно применять новый список профессий (специальностей, должностей) 
иностранных квалифицированных специалистов вместо действующего. 

Новый перечень содержит значительно больше наименований. В него включили, например, широкий круг 
медицинский профессий, работников железнодорожного транспорта. Увеличили количество специальностей в 
сфере монтажа и ремонта электрооборудования. Пользоваться перечнем стало удобнее, профессии разделили 
по сферам деятельности. 

Напомним, что квота не касается также высококвалифицированных специалистов и членов их семей. 
Как принять на работу иностранца, подскажет путеводитель. 
Документ: Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 58н 
Минтруд планирует скорректировать правила финансирования мер по предупреждению 

травматизма 

Среди предлагаемых изменений правил финансового обеспечения можно выделить такие: 
- на 2022 год оставляют нормы о праве профинансировать расходы страхователя на предупреждение 

коронавируса (п. 1 проекта изменений). Речь идет об анализах, покупке масок и других средств защиты, 
салфеток и антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактных 
термометров и т.д. Напомним, порядок действовал в 2020 и 2021 годах; 

- отчет об использовании средств страхователь должен будет подавать не ежеквартально, а вместе с 
заявлением о возмещении расходов (п. п. 3 и 4 проекта изменений); 

- в плане финансирования исключают разделение расходов по кварталам (п. 5 проекта изменений). 
Документ: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125799) 
Не указали инвалидность в сведениях для ФСС - суд взыскал пособие со страхователя 

Страхователь направил в ФСС сведения о больничном сотрудника, но не отметил в них код инвалидности. 
Это привело к переплате пособия. Фонд попытался возместить ущерб. Суд его поддержал. Работодатель 
отвечал за достоверность сведений, он должен был знать об инвалидности. 

Отметим, при ошибках в указании данного кода суды не первый раз встают на сторону фонда. 
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.02.2022 по делу N А58-4604/2021 
Сотрудника уволили, когда он приостановил работу из-за долга по зарплате - суд не увидел 

нарушения 

Работник подал заявление об увольнении и приостановил деятельность из-за долга по зарплате. Ему 
разъяснили, что перечислили все выплаты, и уволили, как тот и просил. Сотрудник оспорил действия 
организации. 

Две инстанции увольнение поддержали. В ТК РФ нет запрета на расторжение трудового договора в период 
приостановления работы из-за претензий по зарплате. Сотрудник не отзывал заявление об уходе. 
Следовательно, организация все сделала правильно. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 01.02.2022 N 33-2128/2022 
Правительство распространило программу субсидирования найма на трудоустройство молодежи 

Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет. К ним 
отнесли, например, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего 
профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей. 

Размер субсидии - 3 МРОТ, которые увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и 
количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства 
соискателя, второй - через 3 месяца, третий - через 6 месяцев. 

Господдержку окажут, если организация обратится в центр занятости для подбора специалистов под 
вакансии. После этого нужно направить заявление в ФСС (он выплачивает субсидии). 

Изменения вступили в силу 21 марта. 
Документы: Информация Правительства РФ от 20.03.2022 (http://government.ru/docs/44867/) 
Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 398 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203210028?index=0&rangeSize=1) 
ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку 

Регулятор решил оставить показатель на уровне 20%. Напомним, в феврале ЦБ РФ повышал ключевую 
ставку дважды, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

Документ: Информация Банка России от 18.03.2022 
Налоговики дополнили контрольные соотношения к декларации по НДС 

По НДС за I квартал нужно отчитаться по обновленной форме. В связи с этим добавили контрольные 
соотношения: 

- НДС, заявленный к возмещению в ускоренном порядке (стр. 056 разд. 1) должен быть меньше суммы 
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исчисленного к возмещению налога (стр. 050 разд. 1) или равен ей; 
- налог к уплате в части соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) (стр. 090 разд. 1) не 

должен превышать общую исчисленную сумму НДС (стр. 118 разд. 3); 
- исчисленный к возмещению налог в части СЗПК (стр. 095 разд. 1) должен быть меньше общей суммы 

НДС, которая подлежит вычету (стр. 190 разд. 3) или равен ей. 
Документы: Письмо ФНС России от 04.03.2022 N СД-4-3/2616 
Как начиная с I квартала 2022 года заполнить декларацию по НДС 
Организация не представила документы о пособии - ФСС взыскал средства через суд 

ФСС назначил выездную проверку и направил решение и требование о предоставлении документов. 
Получение решения и требования подтвердил входящий штамп компании. Однако истребованные документы 
страхователь не подал. Фонд не смог проверить расходы на выплату страхового обеспечения и актом выездной 
проверки предложил их возместить. Организация не представила возражений, но позже оспорила действия ФСС 
в суде. Суды поддержали фонд. 

Страхователь утверждал, что не получал требования. Однако суды поясняли: компания не направила 
доказательства, которые опровергали бы сведения фонда в виде отметки о получении требования (входящий 
штамп, дата и номер). Не подтвердили и то, что организация не получила решения о продлении проверки, акт и 
уведомление о рассмотрении материалов проверки. 

В отношении запрошенных документов компания указывала: 
- обязанности представлять трудовые книжки уволенных работников у нее нет; 
- расчетные ведомости по зарплате страхователь не вел, поскольку нет такой обязанности; 
- фонд не имел права истребовать табели учета рабочего времени, так как их не относят к предмету 

проверки. 
При этом организация представила в суд заявления застрахованных лиц и распечатки по зарплате, но эти 

документы не приняли. Суд отметил, что не вправе выполнять полномочия ФСС по проверке. 
Документы: Постановление АС Дальневосточного округа от 17.02.2022 по делу N А73-238/2021 
Какие сведения подают в ФСС 
Упростят процедуру подтверждения ставки 0% по НДС при экспорте - проект внесли в Госдуму 

В НК РФ установят обязанность представлять в инспекцию электронные реестры, которые объединят 
сведения как из декларации на товары, так и из контракта. 

Сейчас для подтверждения обоснованности применения ставки 0% экспортеры должны подавать 
бумажные документы. Можно направлять электронные реестры, однако они включают только сведения из 
деклараций. 

Кроме того, сделают единообразным момент определения налоговой базы по подтвержденному и 
неподтвержденному экспорту товаров. 

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 90752-8 
Утвердили новые рекомендации по организации тестирования работников на COVID-19 

Определили, кого нужно в первую очередь тестировать в условиях распространения нового штамма 
коронавируса "омикрон". Советуют сначала проверять, в частности: 

- вахтовиков, которых размещают в места временного пребывания перед заступлением на вахту; 
- сезонных работников до того, как их привлекли к труду в удаленных труднодоступных местностях на срок 

от 1 до 4 мес. (например, на стройках); 
- тех, кто прибыл из-за рубежа (выборочно). 
Проводить лабораторное исследование на COVID-19 можно любым методом, который определяет антиген 

возбудителя или его генетический материал. При этом использовать нужно зарегистрированные по законам РФ 
диагностические препараты и тест-системы. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.0278-22., утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 15.03.2022 

18 марта президент принял валютные допмеры 

Банки, против которых ввели иностранные санкции, теперь вправе исполнять валютные обязательства 
перед российскими юрлицами по договорам банковского счета или вклада в рублях в эквивалентной сумме. 
Правило действует до 1 сентября 2022 года. 

Эту сумму нужно рассчитывать по курсу ЦБ РФ на день исполнения обязательств. Новшества касаются тех 
обязательств, которые возникли до введения санкций. 

До 31 декабря 2022 года резидентам нельзя без разрешения ЦБ РФ оплачивать доли, вклады, паи в 
имуществе юрлица-нерезидента. 

ЦБ РФ получил право определять, в частности, предельный размер предоплаты, которую резиденты могут 
переводить иностранным компаниям и физлицам-нерезидентам. Виды контрактов, подпадающих под это 
правило, тоже определит регулятор. Оно не затрагивает россиян, отечественные кредитные организации и 
госкорпорацию "ВЭБ.РФ". 

Российские экспортеры смогут запросить у ЦБ РФ разрешение не продавать 80% иностранной выручки. 
Регулятор вправе выдать такое разрешение в отношении суммы, которая нужна, чтобы выполнить валютные 
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обязательства по кредитам перед отечественными банками. Размер этой суммы необходимо определять на 
момент зачисления иностранной валюты на счет экспортера. 

ЦБ РФ в 10-дневный срок обязан принять акты для реализации новых полномочий. 
Указ вступил в силу 18 марта. В нем есть и другие новшества. 
Документ: Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126 
В лицензии отказали из-за ошибочных сведений о недоимке - суд взыскал с инспекции госпошлину 

Организация обратилась за лицензией на продажу алкоголя. Ей отказали из-за недоимки, информацию о 
которой предоставили налоговики. По факту задолженности не было, сведения о ней возникли из-за технической 
ошибки в программе инспекции. 

Организации удалось взыскать с налоговиков госпошлину. Судьи учли, что данные о задолженности по 
налогам получают только через межведомственное взаимодействие. Заявитель их представить не может. 
Оснований для возврата госпошлины нет. Организации отказали из-за действий инспекции. 

Отметим, в конце прошлого года ВС РФ не стал пересматривать вывод АС Дальневосточного округа, 
который взыскал с инспекции госпошлину. Организация обратилась за продлением лицензии в тот же день, когда 
оплатила долг перед бюджетом. В лицензии отказали, так как инспекция показала недоимку. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 17.02.2022 по делу N А40-297033/2019 
Президент объявил о новых антикризисных мерах: планируют увеличить зарплаты в бюджетной 

сфере и МРОТ 

На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент заявил, что в ближайшее 
время будет принято решение увеличить: 

- все соцвыплаты, включая пособия и пенсии; 
- МРОТ и прожиточный минимум; 
- зарплаты в бюджетной сфере. 
Точные параметры повышения рассчитывает правительство. 
Документ: Информация сайта Президента РФ от 16.03.2022 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/67996) 
ФНС: как заполнить декларацию по налогу на имущество при переходе инспекций на 

двухуровневую систему 

Если налоговики перешли на двухуровневую систему управления, в декларации надо указать тот ОКТМО, 
который организация использовала для уплаты авансов. Это не касается случаев изменения административно-
территориального и муниципального деления субъекта РФ. 

Документ: Письмо ФНС России от 04.03.2022 N БС-4-21/2607@ 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Розничная продажа алкоголя: получение и продление лицензий хотят временно упростить 

До 31 декабря 2023 года включительно предлагают не применять такие основания для отказа выдавать 

лицензии на розничную продажу алкоголя в торговых объектах или заведениях общепита: 

- у соискателя есть недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, долг по пеням, штрафам, 

процентам, которые в совокупности (с учетом переплаты по таким обязательным платежам) превышают 3 000 

руб.; 

- у соискателя есть неуплаченный штраф по КоАП РФ за нарушение в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

До конца 2023 года предлагают продлевать лицензии даже тем, у кого есть долг по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням и штрафам за нарушение налогового законодательства. Напомним, недавно 

правительство решило пролонгировать на год некоторые лицензии, срок действия которых истек с 14 марта или 

еще истечет до 31 декабря 2022 года. Среди них лицензии для алкогольного ретейла. 

Новшества вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона. 

Проект содержит и другие положения. 22 марта депутаты приняли его во втором и третьем чтениях. 23 

марта его могут одобрить сенаторы. 

Документ: Проект Федерального закона N 84933-8 

С 18 апреля банки смогут взимать со многих клиентов эквайринговые комиссии в размере не 

больше 1% 

Максимальный размер комиссии, которую кредитные организации вправе взимать с компаний и ИП за 

прием ими платежных карт при реализации ряда товаров и услуг, составит 1%. Ограничение комиссии ввели на 

срок с 18 апреля по 31 августа. 

Это сократит издержки тем, кто: 

- продает в розницу продукты питания и еду, потребительские товары, топливо, медизделия и лекарства; 

- оказывает услуги в сфере ЖКХ, гостиничного дела, связи, образования, культуры и медицины; 

- перевозит пассажиров. 
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В тот же период операторы платежных систем смогут взимать с кредитных организаций вознаграждение за 

эквайринговые переводы в размере не более 0,7%. 

С 21 марта нельзя увеличивать комиссию и вознаграждение, которые действовали 18 марта, если их 

размер ниже указанных значений. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 

Депутаты рассмотрят поправки о неисполнении гражданско-правовых обязательств из-за санкций 

Предлагают полностью или частично прекращать обязательства, которые объективно невозможно 

исполнить из-за иностранных санкций против российских граждан и юрлиц (абз. 3 ст. 1 проекта). Изменения 

поступили в Госдуму 22 марта. 

По проекту тот, кто по данной причине не исполнил обязательство и доказал невозможность надлежащего 

исполнения, не несет ответственность. По общему правилу у такого должника не возникнут и негативные 

последствия, связанные с обеспечением исполнения обязательства (абз. 4 ст. 1 проекта). К примеру, не нужно 

будет уплачивать неустойку. 

Разрешат отказаться от договора, если контрагент по указанным причинам не исполнил обязательство или 

исполнил его ненадлежащим образом. Об отказе нужно предупредить другую сторону в разумный срок (абз. 5 ст. 

1 проекта). 

Послаблениями не смогут воспользоваться те, кто способствовал введению санкций (ст. 2 проекта). 

Еще одно важное новшество касается результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Соглашение, по которому российские граждане и юрлица вправе их использовать, продлится 

на период санкций. Правило будут применять, если отечественные пользователи не уведомят контрагентов об 

отказе от пролонгации (абз. 4 ст. 3 проекта). 

Поправки вступят в силу с момента их опубликования в виде федерального закона. Они затронут (ст. 5 

проекта): 

- отношения, возникшие с 24 февраля; 

- обязательства, срок исполнения которых наступил после 23 февраля, даже если договоры заключили до 

24 февраля. 

Документ: Проект Федерального закона N 92282-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8) 

ВС РФ: запрет на уступку третьим лицам требований по "коммуналке" касается лишь долгов 

граждан 

Предприятие поставило теплоэнергию в муниципальные нежилые помещения в многоквартирном доме. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ее не оплатил. По иску предприятия суды велели погасить 

долг и уплатить пени. 

В ходе банкротства предприятия право требования присужденной суммы продали управляющей компании. 

Та переуступила его гражданину. Он попросил суд сделать процессуальную замену - признать взыскателем его, 

а не предприятие. 

Первая инстанция и апелляция гражданина поддержали. 

Кассация решила иначе. По ЖК РФ управляющим компаниям нельзя передавать право требовать 

возврата просроченного долга третьим лицам. Это не касается уступки в адрес вновь выбранной управляющей 

организации и ряда иных субъектов. По мнению кассации, данные правила нужно применять независимо от того, 

кто собственник помещения. 

ВС РФ сослался на пояснительную записку к проекту закона, которым ввели указанный запрет. Из нее 

следует, что цель ограничения - защитить граждан от коллекторов и других непрофессиональных участников 

рынка ЖКУ. Значит, запрет относится только к просроченным долгам физлиц. 

Таким образом, ВС РФ оставил в силе акты первых двух инстанций, а постановление кассации отменил. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.03.2022 N 308-ЭС21-22821 

Росреестр и ФНП пояснили, как оформлять некоторые сделки с иностранными контрагентами 

Если спецкомиссия разрешила, например, российской компании купить недвижимость у контрагента из 

страны, совершающей недружественные действия, это разрешение с прочими документами нужно подать в 

Росреестр. 

Он не требует указывать в договоре купли-продажи формулировки об иностранных лицах. 

ФНП отметила: если такую сделку необходимо заверить у нотариуса, он обязан запросить у заявителя 

разрешение спецкомиссии. Это не касается, в частности, выдачи доверенностей на заключение подобных 

договоров. 

Документы: Информация Росреестра от 16.03.2022 

Информация Росреестра от 18.03.2022 

Письмо ФНП от 02.03.2022 N 1176/03-16-3 

Правительство изменило ряд документов, которые касаются антикризисных правил вывоза 

товаров 
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Скорректировали сразу несколько постановлений. Перечислим основные изменения: 

- по решению правительства могут выдавать временные разрешения на экспорт товаров, которые ранее 

закрепили в специальном перечне как запрещенные к вывозу до конца года; 

- перечень, указанный выше, сильно скорректировали. В частности, в него добавили много медизделий - 

расходные материалы для стоматологии, компрессионное белье, диагностические реагенты и др.; 

- расширили список случаев, когда ограничения на вывоз не действуют; 

- изменили постановление, которое отвечает за временный разрешительный порядок экспорта в страны 

ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. На указанные республики мера больше не распространяется; 

- чтобы вывезти в страны ЕАЭС медизделия, которые упомянули выше, нужно получить разрешение 

Росздравнадзора. Увеличили список случаев, когда подобные разрешения не понадобятся; 

- отменили постановление, которое запрещало до конца года вывоз медизделий, ранее импортированных 

из стран, которые ввели в отношении России ограничительные экономические меры. 

Изменения вступили в силу с 17 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 390 

18 марта президент принял валютные допмеры 

Банки, против которых ввели иностранные санкции, теперь вправе исполнять валютные обязательства 

перед российскими юрлицами по договорам банковского счета или вклада в рублях в эквивалентной сумме. 

Правило действует до 1 сентября 2022 года. 

Эту сумму нужно рассчитывать по курсу ЦБ РФ на день исполнения обязательств. Новшества касаются тех 

обязательств, которые возникли до введения санкций. 

До 31 декабря 2022 года резидентам нельзя без разрешения ЦБ РФ оплачивать доли, вклады, паи в 

имуществе юрлица-нерезидента. 

ЦБ РФ получил право определять, в частности, предельный размер предоплаты, которую резиденты могут 

переводить иностранным компаниям и физлицам-нерезидентам. Виды контрактов, подпадающих под это 

правило, тоже определит регулятор. Оно не затрагивает россиян, отечественные кредитные организации и 

госкорпорацию "ВЭБ.РФ". 

Российские экспортеры смогут запросить у ЦБ РФ разрешение не продавать 80% иностранной выручки. 

Регулятор вправе выдать такое разрешение в отношении суммы, которая нужна, чтобы выполнить валютные 

обязательства по кредитам перед отечественными банками. Размер этой суммы необходимо определять на 

момент зачисления иностранной валюты на счет экспортера. 

ЦБ РФ в 10-дневный срок обязан принять акты для реализации новых полномочий. 

Указ вступил в силу 18 марта. В нем есть и другие новшества. 

Документ: Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126 

ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку 

Регулятор решил оставить показатель на уровне 20%. Напомним, в феврале ЦБ РФ повышал ключевую 

ставку дважды, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

Документ: Информация Банка России от 18.03.2022 

ФАС начала проверять производителей и продавцов сахара, чтобы не было искусственного 

дефицита 

Ведомство проводит контрольно-надзорные мероприятия, чтобы не допустить задержку отгрузки сахара 

ретейлу. Проверки затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. 

По данным ФАС, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, 

который подогревают недобросовестные компании. 

Служба отмечает: нельзя необоснованно повышать цены и создавать искусственный дефицит. Она будет 

быстро реагировать на эти случаи, в т.ч. назначать оборотные штрафы, и при необходимости передавать 

материалы дела прокуратуре. 

Напомним, с 15 марта правительство временно ограничило экспорт сахара и зерна. 

Документ: Информация ФАС России от 17.03.2022 (https://fas.gov.ru/news/31850) 

Как предлагают выдавать разрешения на вывоз в страны ЕАЭС промпродукции 

Правительство установило до конца года разрешительную процедуру вывоза из РФ в страны ЕАЭС, 

Южную Осетию и Абхазию некоторых товаров, включая отдельные виды промпродукции. Минпромторг 

подготовил проект порядка выдачи разрешений. 

В проекте указано, как составить заявление и что приложить к нему. Подать пакет документов нужно в 

Минпромторг. Его зарегистрируют в день поступления и в течение одного рабочего дня передадут в отраслевой 

департамент. Последний проверит сведения за 5 рабочих дней с даты получения и может попросить исправить 

неточности. 

Отказать смогут в двух случаях: 

- не устранили в срок нарушения, на которые указал отраслевой департамент; 
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- есть критический недостаток промпродукции в РФ. 

Если таких оснований нет, то заявителю направят разрешение в сроки, указанные в проекте. 

Предполагается, что в случае отказа за разрешением можно обратиться повторно. 

Напомним, изменения касаются широкого списка промпродукции (в частности, разного рода станков, 

двигателей, оборудования и аппаратуры). Однако есть и исключения, когда разрешение не нужно. Например, при 

вывозе российских товаров с сертификатом о происхождении по форме СТ-1. 

Документы: Информация Минпромторга России от 16.03.2022 (https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!minpromtorg_rossii_utverdil_poryadok_vydachi_razresheniy_na_vyvoz_promyshlennoy_produkcii_za_pre

dely_rossii) 

Проект порядка выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции 

(https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!fdjkghdfjhgjkfdhg4536346) 

ЦБ РФ планирует повысить максимальную сумму разовой операции в системе быстрых платежей 

С 1 мая размер одной операции в системе быстрых платежей https://sbp.nspk.ru/ составит не более 1 млн 

руб. Проект вынесли на публичное обсуждение. Сейчас за раз можно сделать перевод или произвести оплату на 

сумму менее 600 тыс. руб. 

Новшество позволит торгово-сервисным предприятиям активнее предлагать потребителям вносить оплату 

через эту систему. 

Отметим, гарантированный лимит переводов между физлицами останется на уровне 150 тыс. руб. в сутки. 

Документы: Информация Банка России от 17.03.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=12759) 

Проект указания Банка России (http://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/4696) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Скорректировали 6 из 7 федеральных стандартов внутреннего госфинконтроля 

Уточнили права контролеров. Например, им разрешили: 

- переносить даты начала контрольных мероприятий; 

- привлекать представителя проверяемой организации к рассмотрению материалов по итогам проверки, 

ревизии, обследования; 

- проводить внеплановые камеральные проверки по итогам другого мероприятия; 

- приобщать к материалам мероприятия цифровые носители, на которых проверяемые передали копии 

электронных документов; 

- не выдавать справку о завершении контрольных действий объектам встречных проверок и обследований, 

проводимых в качестве допмероприятий камеральной или выездной проверки, ревизии. 

В срок камеральной проверки теперь не засчитывают время на представление контролерам 

дополнительных документов и информации, которые им потребовались уже в ходе этого мероприятия. 

Если к возражениям на акт проверки или ревизии учреждение прилагает дополнительные документы, оно 

должно пояснить, почему не представило их в ходе контрольного мероприятия. 

Срок подачи жалобы на контролеров можно восстановить, если его пропустили по уважительной причине. 

Орган контроля не станет рассматривать жалобу, если он уже исследовал аналогичные основания в 

качестве замечания на заключение или акт проверки, ревизии. Если причины отказа в рассмотрении жалобы 

устранимые, учреждение может направить ее повторно. 

Новшества вступят в силу 30 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 421 

Суд: цель командировки сотрудников органов и учреждений должна соответствовать функциям 

работодателя 

Региональное МЧС командировало служащего на период новогодних каникул для участия в работе штаба, 

который обеспечивал общественную безопасность на горном курорте. Орган финансового контроля установил, 

что такая деятельность не входила в полномочия министерства. Командировочные расходы признали 

нецелевыми. 

Суд согласился с выводом. Он также отметил, что госорган не доказал и сам факт работы служащего. 

Приказы о привлечении к труду в праздники не оформляли, специальных отметок в табеле не проставляли. 

Данных о служащем нет в протоколах заседаний штаба и списках его участников. 

Документ: Решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 27.12.2021 по делу N 12-981/2021 

Учреждение не выполнило госзадание: руководителя оштрафуют, только если есть его вина 

При выполнении госзадания директор учреждения социального обслуживания понял, что плановых 

показателей не достигнуть. Препятствием стали снижение количества обращений, повышение смертности 

получателей услуг, их перевод в больницы. 
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Директор неоднократно предлагал учредителю скорректировать задание, но тот просьбы проигнорировал. 

В результате учреждение не достигло показателей с учетом допустимых отклонений, и руководителя 

оштрафовали. 

Суд отменил наказание. Учреждение не выполнило задание по объективным причинам. Директор сделал 

все возможное, чтобы предотвратить нарушение. Если вину не доказали, административный штраф выписывать 

нельзя. 

Документ: Решение Апатитского городского суда Мурманской области от 27.12.2021 по делу N 12-

124/2021 

Учреждение не выполнило госзадание: руководителя оштрафуют, только если есть его вина 

При выполнении госзадания директор учреждения социального обслуживания понял, что плановых 

показателей не достигнуть. Препятствием стали снижение количества обращений, повышение смертности 

получателей услуг, их перевод в больницы. 

Директор неоднократно предлагал учредителю скорректировать задание, но тот просьбы проигнорировал. 

В результате учреждение не достигло показателей с учетом допустимых отклонений, и руководителя 

оштрафовали. 

Суд отменил наказание. Учреждение не выполнило задание по объективным причинам. Директор сделал 

все возможное, чтобы предотвратить нарушение. Если вину не доказали, административный штраф выписывать 

нельзя. 

Документ: Решение Апатитского городского суда Мурманской области от 27.12.2021 по делу N 12-

124/2021 

Налоговые антикризисные меры: Госдума приняла поправки в третьем чтении 

Изменения НК РФ направлены на поддержку бизнеса и граждан. Совет Федерации рассмотрит проект уже 

23 марта. Среди основных новшеств стоит отметить: 

- нормы о повышенном размере пеней для организаций временно применять не будут; 

- вводят нулевую ставку НДС для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах 

и по аренде объектов туристической индустрии; 

- за налоговые периоды 2022 и 2023 годов возместить НДС в заявительном порядке смогут 

налогоплательщики, которые не в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

- не нужно будет платить НДФЛ с процентов по вкладам за 2021 и 2022 годы, а сам налог станут считать 

по-новому; 

- повышенные коэффициенты транспортного налога начнут применять к автомобилям стоимостью от 10 

млн, а не от 3 млн руб.; 

- если кадастровая стоимость объектов или земли увеличится, то для расчета налога на имущество 

организаций и земельного налога в 2023 году нужно будет использовать показатели, применяемые с 1 января 

2022 года. 

Подробнее о поправках см. в обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 84984-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8) 

Правительство определило, к каким данным бухотчетности из информресурса возможен доступ в 

2022 году 

До 31 декабря заинтересованные лица могут через государственный информационный ресурс 

бухотчетности (ГИР БО) получить доступ только к сведениям: 

- из баланса; 

- отчета о финансовых результатах; 

- отчета об изменениях капитала; 

- отчета о движении денежных средств; 

- отчета о целевом использовании средств. 

Правило распространяется и на тех, кто перешел на годовое абонентское обслуживание, но не касается 

госорганов, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов и ЦБ РФ. 

Организация может отказаться раскрывать консолидированную отчетность, если ее раскрытие может 

привести к введению ограничительных мер. 

Кроме того, доступ может ограничить само юрлицо, которое представило экземпляр бухотчетности в ГИР 

БО. Для этого нужно подать заявление в произвольной форме. Возобновят доступ также по заявлению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 395 

Погашение долга по исполнительному производству: Минфин хочет изменить порядок заполнения 

платежек 

Планируют ввести новый статус "31" для поля 101 платежки. Предполагают, что его будут указывать 

юрлица и ИП при перечислениях по исполнительным листам, а также банки при заполнении распоряжений о 
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переводе денег по таким документам. Сейчас поле 101 не заполняют при перечислении неналоговой 

задолженности приставам или, например, алиментов их получателю. 

Для тех, кто в поле 101 указал статус "31", хотят сделать обязательным отражение УИН в поле 22. Сейчас, 

если УИН нет, можно поставить "0". Напомним, если в платежке указан казначейский счет, который начинается 

на "03212", вместо УИН разрешено приводить код нормативно-правового акта. Это правило менять не 

планируют. 

Проект проходит общественное обсуждение. Предполагают, что изменения вступят в силу 20 июня. 

Документы: Проект приказа Минфина России 

Как удержать суммы по исполнительным документам 

Минфин выпустил очередной обзор типичных ошибок при заполнении справок о доходах 

госслужащих 

Ведомство подготовило обзор на основании результатов проверки справок, которые ему представили в 

рамках декларационных кампаний 2021-2022 годов. Большинство ошибок уже вошло в прошлогодний обзор. 

Из новых нарушений отметим такие: 

- в поле "Доход по основному месту работы" не отразили часть дохода свыше 5 млн руб., облагаемую 

налогом по ставке 15%; 

- в подразд. 3.3, 3.4 и 3.5 указали неверные сведения о цифровых активах, правах и валюте. Например, 

привели в них данные о бонусных баллах, начисленных банками. 

Напомним о некоторых ошибках, которые Минфин включил в обзор повторно. В поле "Иные доходы" часть 

служащих забыли отразить: 

- доходы за отчетный период по ГПД, предыдущему месту работы или за совместительство; 

- соцвыплаты в связи с распространением коронавируса; 

- больничные пособия, не включенные в справку 2-НДФЛ; 

- суммы от продажи недвижимости, транспорта (в т.ч. по трейд-ин) и иного имущества, а также доходы от 

сдачи объектов в аренду; 

- подарки или наследство; 

- выплаты по договорам страхования; 

- матпомощь профсоюза. 

Ведомство повторно сообщило, что в поле "Иные доходы" не отражают кредиты, займы, погашения от 

заемщиков и налоговые вычеты. 

Документ: Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (утв. Минфином России) 

Кассация отнесла к нецелевке доплаты за "вредность" медработникам с безопасными условиями 

труда 

В прошлом году мы рассказывали о ситуации, когда суды признали нецелевыми расходами выплаты за 

"вредность" работникам с допустимыми условиями труда. До спецоценки условия признавались вредными. 

Медорганизация сохранила выплаты и в дальнейшем. 

Судьи указали, что оптимальные и допустимые условия труда считают безопасными. По закону на таких 

рабочих местах за "вредность" не доплачивают. 

Кассация оставила в силе решение судов. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 03.03.2022 по делу N А73-10554/2021 

Поправки к приказу о формах обоснований для сметы федеральных казенных учреждений уже на 

регистрации 

Минфин вносит изменения в Приказ N 87н. 

Для федеральных органов и казенных учреждений добавят 11 форм обоснований по межбюджетным 

трансфертам. В их числе расчеты по субсидиям на реализацию региональных проектов в сфере 

информационных технологий, развитие материально-технической базы техникумов и колледжей, техническое 

оснащение муниципальных музеев и др. 

Из списка исключат 7 форм. Они связаны с межбюджетными трансфертами на различные выплаты 

физлицам и ликвидацию вредных объектов возле реки Волги, а также с расходами внебюджетных фондов. 

В итоге в приказе будет 201 форма обоснований вместо 197. 

Кроме того, скорректируют 26 форм по межбюджетным трансфертам на создание единого цифрового 

контура в здравоохранении, ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях и др. Из строк таблиц в 

подразд. 1.1 разд. 1 этих форм уберут предзаполненные данные. 

Ведомство уже обновило методические рекомендации по составлению обоснований. 

Документы: Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 25н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135753) 
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Методические рекомендации по заполнению обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 

применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений, на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

Сотрудника уволили, когда он приостановил работу из-за долга по зарплате - суд не увидел 

нарушения 

Работник подал заявление об увольнении и приостановил деятельность из-за долга по зарплате. Ему 

разъяснили, что перечислили все выплаты, и уволили, как тот и просил. Сотрудник оспорил действия 

организации. 

Две инстанции увольнение поддержали. В ТК РФ нет запрета на расторжение трудового договора в период 

приостановления работы из-за претензий по зарплате. Сотрудник не отзывал заявление об уходе. 

Следовательно, организация все сделала правильно. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 01.02.2022 N 33-2128/2022 

Правительство распространило программу субсидирования найма на трудоустройство молодежи 

Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет. К ним 

отнесли, например, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего 

профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей. 

Размер субсидии - 3 МРОТ, которые увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и 

количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства 

соискателя, второй - через 3 месяца, третий - через 6 месяцев. 

Господдержку окажут, если организация обратится в центр занятости для подбора специалистов под 

вакансии. После этого нужно направить заявление в ФСС (он выплачивает субсидии). 

Изменения вступили в силу 21 марта. 

Документы: Информация Правительства РФ от 20.03.2022 (http://government.ru/docs/44867/) 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 398 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203210028?index=0&rangeSize=1) 

Минтруд планирует скорректировать правила финансирования мер по предупреждению 

травматизма 

Среди предлагаемых изменений правил финансового обеспечения можно выделить такие: 

- на 2022 год оставляют нормы о праве профинансировать расходы страхователя на предупреждение 

коронавируса (п. 1 проекта изменений). Речь идет об анализах, покупке масок и других средств защиты, 

салфеток и антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактных 

термометров и т.д. Напомним, порядок действовал в 2020 и 2021 годах; 

- отчет об использовании средств страхователь должен будет подавать не ежеквартально, а вместе с 

заявлением о возмещении расходов (п. п. 3 и 4 проекта изменений); 

- в плане финансирования исключают разделение расходов по кварталам (п. 5 проекта изменений). 

Документ: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125799) 

Не указали инвалидность в сведениях для ФСС - суд взыскал пособие со страхователя 

Страхователь направил в ФСС сведения о больничном сотрудника, но не отметил в них код инвалидности. 

Это привело к переплате пособия. Фонд попытался возместить ущерб. Суд его поддержал. Работодатель 

отвечал за достоверность сведений, он должен был знать об инвалидности. 

Отметим, при ошибках в указании данного кода суды не первый раз встают на сторону фонда. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.02.2022 по делу N А58-4604/2021 

Списание ГСМ учреждениями: по методике Минтранса нормы могут разрабатывать лишь научные 

организации 

Учреждение установило в приказе, что расход топлива нормирует по методическим рекомендациям 

Минтранса. Методика разрешает юрлицам обращаться в научные организации, чтобы те разработали базовую 

норму с помощью специальной программы. Запрос можно подать, если этот показатель не установил Минтранс. 

Учреждение так и сделало. Оно заключило договор с организацией, которая применяла ту же программу, 

что и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ). 

Контролеры и суд сочли неправомерным списание ГСМ по таким нормам. По закону научными признают 

только организации, у которых основная деятельность научная или научно-техническая. По ЕГРЮЛ исполнитель 

работал в области права и бухучета. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 14.02.2022 по делу N А47-3758/2021 

Суд признал нецелевыми расходами выплату надбавки за работу с гостайной из средств ОМС 

Учредитель установил главврачу больницы надбавку за работу с гостайной. Источник оплаты в 

распоряжении не указали. Учреждение выплачивало суммы за счет ОМС. 

ТФОМС и суд признали затраты нецелевыми. По Закону о гостайне деятельность по ее защите в 

бюджетных организациях финансируют из федерального, регионального или местного бюджета. Для выплаты 
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надбавки за секретность правительство и Минздрав установили такой же подход. Трату средств ОМС на эти 

цели нельзя счесть необходимой для выполнения территориальной программы. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 10.02.2022 по делу N А19-14132/2021 

ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку 

Регулятор решил оставить показатель на уровне 20%. Напомним, в феврале ЦБ РФ повышал ключевую 

ставку дважды, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

Документ: Информация Банка России от 18.03.2022 

Организация не представила документы о пособии - ФСС взыскал средства через суд 

ФСС назначил выездную проверку и направил решение и требование о предоставлении документов. 

Получение решения и требования подтвердил входящий штамп компании. Однако истребованные документы 

страхователь не подал. Фонд не смог проверить расходы на выплату страхового обеспечения и актом выездной 

проверки предложил их возместить. Организация не представила возражений, но позже оспорила действия ФСС 

в суде. Суды поддержали фонд. 

Страхователь утверждал, что не получал требования. Однако суды поясняли: компания не направила 

доказательства, которые опровергали бы сведения фонда в виде отметки о получении требования (входящий 

штамп, дата и номер). Не подтвердили и то, что организация не получила решения о продлении проверки, акт и 

уведомление о рассмотрении материалов проверки. 

В отношении запрошенных документов компания указывала: 

- обязанности представлять трудовые книжки уволенных работников у нее нет; 

- расчетные ведомости по зарплате страхователь не вел, поскольку нет такой обязанности; 

- фонд не имел права истребовать табели учета рабочего времени, так как их не относят к предмету 

проверки. 

При этом организация представила в суд заявления застрахованных лиц и распечатки по зарплате, но эти 

документы не приняли. Суд отметил, что не вправе выполнять полномочия ФСС по проверке. 

Документы: Постановление АС Дальневосточного округа от 17.02.2022 по делу N А73-238/2021 

Какие сведения подают в ФСС 

Увеличили лимит авансирования медуслуг в рамках ОМС в 2022 году 

Скорректировали постановление о программе госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2022 год и 

плановый период. 

Ранее документ разрешал в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса авансировать 

организации в размере до 1/12 объема годового финансового обеспечения территориальной программы ОМС. 

На 2022 год установили лимит не более суммы расходов организации на покупку в 2021 году основных средств и 

матзапасов за счет ОМС. Предоплата может превышать 1/12 годового объема финансирования. 

Такие меры позволят заранее закупить лекарства, медизделия и другие расходные материалы и 

минимизировать допзатраты на случай повышения цен. 

Документ распространит действие на период с 1 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 373 

Совместителя командировал только один работодатель - выплату зарплаты у второго сочли 

нецелевкой 

Сотрудник учреждения работал по внешнему совместительству у другого работодателя. Тот направил его 

в командировку. Учреждение отметило этот период в табеле как отработанный и выплатило сотруднику зарплату 

за него из средств субсидии на госзадание. 

Контролеры и суд признали расходы нецелевыми. В командировке сотрудник не выполнял работу по 

основной должности. Зарплату ему выплатили за неотработанное время. Такие расходы не связаны с 

госзаданием, поэтому их нельзя оплачивать за счет субсидии. 

Документ: Постановление 15-го ААС от 09.02.2022 по делу N А32-35176/2020 

Президент объявил о новых антикризисных мерах: планируют увеличить зарплаты в бюджетной 

сфере и МРОТ 

На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент заявил, что в ближайшее 

время будет принято решение увеличить: 

- все соцвыплаты, включая пособия и пенсии; 

- МРОТ и прожиточный минимум; 

- зарплаты в бюджетной сфере. 

Точные параметры повышения рассчитывает правительство. 

Документ: Информация сайта Президента РФ от 16.03.2022 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/67996) 
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КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 52-рг 

"О снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора 

Кемеровской - Кузбасса" 

Отменено обязательное функционирование "входных фильтров" с контролем температуры тела 

посетителей при входе в организации (термометрия). При этом рекомендовано органам государственной власти, 

органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасс, продолжить использование бесконтактных стационарных термометров в целях выявления и 

недопущения в организации лиц с признаками респираторных заболеваний. 

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)". Отменены рекомендации 

работодателям: по применению дистанционных способов проведения собраний, совещаний; по организации 

питания сотрудников; по организации уборки и дезинфекции помещений; по организации измерения 

температуры тела работников при входе в организацию. Отменены рекомендации организациям, 

осуществляющим управление многоквартирным домом или его обслуживание, по организации проведения 

дезинфекционных мероприятий общего имущества в многоквартирных домах. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2020 N 55-рг 

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

внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и признании 

утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 N 53-рг". Исключена 

норма, устанавливавшая обязанность руководителей (собственников) организаций, индивидуальных 

предпринимателей ограничить контакты между структурными подразделениями, не связанных общими задачами 

и производственными процессами, и необходимость ограничить перемещение работников между участками, 

цехами и корпусами предприятия (организации). 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 1-рг "О 

продлении срока ограничительных мероприятий и снятии отдельных ограничений". Отменены некоторые 

требования, которые соблюдались при личным приеме граждан в приемной Администрации Правительства 

Кузбасса и исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Внесены 

изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2021 N 26-рг "О снятии 

отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области". 

При проведении мероприятий в дошкольных образовательных организациях с присутствием приглашенных лиц 

из числа родителей сняты ограничения по количеству приглашенных лиц, а также необходимость контроля 

температуры тела при входе и соблюдения масочного режима. Внесены изменение в распоряжение Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2022 N 45-рг "О внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". Уточнено, что отменена обязанность руководителей организаций, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, обеспечить контроль за 

обязательным соблюдением масочного режима сотрудниками и пассажирами. 

Утратили силу некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. Например, 

утратило силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О 

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

устанавливавшее запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг 

организациями общественного питания с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2022 N 24-пг 

"Об утверждении Положения о порядке организации и требованиях к проведению экспериментов, 

направленных на развитие государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса" 

Определен порядок организации экспериментов по применению новых подходов к организации 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и обеспечению деятельности государственных 

гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также требования к проведению экспериментов в 
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государственных органах, их структурных подразделениях либо в нескольких государственных органах. 

Определены цели проведения экспериментов. Координатором работы по проведению экспериментов является 

управление кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса. Участие в эксперименте 

гражданских служащих и граждан Российской Федерации, поступающих на гражданскую службу, осуществляется 

на добровольной основе. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год, могут изменяться 

условия служебных контрактов гражданских служащих - участников эксперимента. Финансирование расходов, 

связанных с проведением эксперимента, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете Кемеровской области - Кузбасса соответствующим государственным органам. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 143 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2015 N 212 "Об 

утверждении региональной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кемеровской 

области - Кузбасса" на 2015 - 2027 годы" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 140 

"О стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях Кемеровской области - Кузбасса 

на 2022 год" 

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях Кемеровской области - Кузбасса на 

2022 год установлена в размере 40 540 (сорок тысяч пятьсот сорок) рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 137 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 

468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 

поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 223524184,2 тыс. рублей до 264592514,3 тыс. рублей, в 

том числе на 2022 год с 25765020,2 тыс. рублей до 30711543,7 тыс. рублей, на 2023 год с 25911980,3 тыс. рублей 

до 30732780,3 тыс. рублей. На 2021 год финансирование уменьшено с 30777063,8 тыс. рублей до 30762915,1 

тыс. рублей. Предусмотрено финансирование на 2024 год в размере 31315155,3 тыс. рублей. 

К исполнителям программы отнесено Министерство образования Кузбасса. Планируется в 2022 году 

внедрение пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами во всех муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса. Программа дополнена 

мероприятием по финансовому обеспечению реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в 

результате аварии, произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область 

- Кузбасс), в целях осуществления выплаты единовременных пособий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации; и мероприятием по реабилитации и абилитации инвалидов. Также 

уточнены некоторые мероприятия, ресурсное обеспечение программы и значения целевых показателей 

реализации программы. Уточнен план мероприятий по созданию в Кемеровской области - Кузбассе системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 - 2024 годы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2022 N 134 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 

464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 

- 2024 годы" 

Объем финансирования программы уменьшен с 119 434 627,0 тыс. рублей до 119 253 591,2 тыс. рублей, в 

том числе на 2022 год с 3 220 384,2 тыс. рублей до 3 072 916,1 тыс. рублей, на 2023 год с 3 390 884,9 тыс. рублей 

до 2 948 407,8 тыс. рублей. Объем финансирования увеличен на 2021 год с 3 451 931,9 тыс. рублей до 3 689 

124,6 тыс. рублей, на 2024 год с 2 804 497,1 тыс. рублей до 2 976 213,8 тыс. рублей. 

Уточнены перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и плановые показатели реализации программы 

на 2022 - 2024 годы. Объем реализованных зерновых культур собственного производства в 2021 году уменьшен 

с 650 тыс. тонн 308,87. Количество поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2021 году составило 19,478 тыс. 

голов. Объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) в 2021 году увеличен с 0,2644 млрд долларов 

США до 0,283 млрд долларов США. 

Программа дополнена методикой расчета суммарного коэффициента прироста по показателям для 

поощрения муниципальных образований за достижение наивысших значений по итогам работы в 
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агропромышленном комплексе Кузбасса в рамках мероприятия "Стимулирование и поощрение муниципальных 

образований по итогам работы в агропромышленном комплексе". Установлены показатели для определения 

наибольшего суммарного коэффициента прироста. Поощрение муниципальных образований осуществляется за 

достижение наивысшего суммарного показателя для определения первого, второго и третьего призовых мест по 

каждой климатической зоне. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2022 N 132 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 

413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Уменьшен объем финансирования программы уменьшен с 5323664,60836 тыс. рублей до 5215359,80836 

тыс. рублей, в том числе на 2022 год с 200086,4 тыс. рублей до 166894 тыс. рублей, на 2023 год с 290771,5 тыс. 

рублей до 215925,7 тыс. рублей, на 2024 год с 226689,3 тыс. рублей до 226284,4 тыс. рублей. Объем 

финансирования увеличен на 2021 год с 209523,8 тыс. рублей 209662,1 тыс. рублей. По результатам реализации 

программы ожидается увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 294519 человек в 2024 году. Уточнены перечень 

мероприятий, ресурсное обеспечение и планируемые значения целевых показателей (индикаторов) программы. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 141 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 N 

255 "О Порядке обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных 

целевых жилищных займов и социальных выплат и перечне документов, представляемых гражданами в 

комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и 

социальных выплат" 

Уточнен порядок работы комиссий по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат. Дела граждан, обратившихся в текущем году за получением 

социальной выплаты, передаются для проверки Министерству строительства Кузбасса в срок не позднее 1 

ноября текущего года. Уточнены форма информационного листа заемщика и перечень документов, 

подтверждающих правовой статус категории получателей займов, социальных выплат. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2022 N 23-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 09.04.2010 N 24-пг "О 

порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области, 

и государственных гражданских служащих Кемеровской области" 

Утратили силу форма приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку и форма 

служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении. Служебное задание для 

направления в командировку и отчет о его выполнении оформляется по унифицированным формам N Т-9 и N Т-

10а, утвержденным постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты". Уточнена форма журнала учета органом 

государственной власти Кемеровской области работников, выезжающих в служебные командировки. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 139 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на ускоренное развитие товарного рыбоводства" 

Определены условия, цели и порядок предоставления субсидии на ускоренное развитие товарного 

рыбоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, а также порядок возврата субсидии в некоторых случаях. 

Субсидия предоставляется получателям в целях возмещения части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на 1 тонну реализованной товарной рыбы. Главным распорядителем средств 

областного бюджета является Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Кузбасса. Установлены критерии отбора претендентов и требования, предъявляемые к ним, а также перечень 

документов, необходимых для предоставления субсидии. Способом проведения отбора является запрос 

предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из 
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соответствия претендента установленным критериям и требованиям, а также очередности поступления 

заявлений на участие в отборе и соответствия требованиям, предъявляемым к документам. Установлена 

формула расчета размера субсидии. Предоставление субсидии осуществляется по ставкам, утверждаемым 

приказом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения 

получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе соответствия 

получателя субсидии информации и документам, представленным в Министерство для предоставления 

субсидии. Установлены форма заявления о предоставлении субсидии и формы иных необходимых документов. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 16.02.2022 N 1 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год от 25.01.2022" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 16.02.2022 N 2) 

Способы оплаты медицинской помощи при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, дополнены способом по нормативу финансирования структурного подразделения - при оплате 

медицинской помощи, оказываемой фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, учитывая их 

соответствие требованиям, установленным приказом Минздрава России от 15.05.2012 N 543н. При оплате 

медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в 

специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях), а также в условиях дневного 

стационара не учитывается оплата диализа. Установлено, что медицинская помощь с оплатой за единицу 

объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) - не 

включается в подушевой норматив финансирования МО на прикрепившихся лиц медицинская помощь по 

профилю "Медицинская реабилитация" в амбулаторных условиях. Установлено, что с учетом неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и 

особенностей оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, финансовое обеспечение медицинской 

помощи, оказанной медицинскими организациями, имеющими прикрепившихся лиц, будет осуществляться с 

учетом показателей результативности деятельности начиная с расчета за март 2022 года. Размер базового 

норматива финансирования на одно прикрепившееся застрахованное лицо по полному подушевому нормативу с 

1 февраля 2022 года составляет 879,45 рублей в месяц (10 553,4 рублей в год), в том числе базовая часть 847,61 

рублей. 

Уточнены перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, тарифы на отдельные 

медицинские услуги, тарифы на услуги диализа (без проведения взаиморасчетов), перечень клинико-

статистических групп заболеваний в стационарных условиях, коэффициенты относительной затратоемкости и 

коэффициенты специфики, стоимость случая лечения, перечень КСГ с оптимальной длительностью лечения до 

3 дней включительно, полные подушевые нормативы финансирования по всем видам и условиям 

предоставляемой медицинской организацией медицинской помощи. Тарифное соглашение дополнено перечнем 

КСГ, которые предполагают хирургическое вмешательство или тромболитическую терапию. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Контракты на лекарства и медизделия не будут учитывать при расчете объема закупок у СМП и 

СОНКО 

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Закону N 44-ФЗ, направленные на упрощение закупок в 

условиях санкций. В 2022 и 2023 годах, чтобы определить объем закупок у СМП и СОНКО, заказчики исключат из 

СГОЗ контракты на приобретение лекарств и медизделий (ст. 3 законопроекта). 

Изменения касаются закупок федеральных и региональных органов власти, подведомственных им 

учреждений и предприятий, а также муниципальных медорганизаций. 

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

Субъектам МСП облегчат доступ к госзакупкам с офсетными контрактами 

Правительство определило новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Среди прочего планируют 

снизить с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций в создание или модернизацию производства, 

которые должен осуществить поставщик-инвестор. 

Кроме того, могут разрешить заключать госконтракт с одним регионом, а строить предприятие в другом. 

Документ: Информация Правительства РФ от 22.03.2022 (http://government.ru/news/44887/) 

ФАС: в закупке по Закону N 223-ФЗ нельзя установить право допуска не отвечающих ее условиям 

заявок 
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Заказчик предусмотрел в документации возможность допустить к закупке заявки, которые не отвечают ее 

условиям по составу документов, если отсутствие или несоответствие последних: 

- не влияет на содержание и условия заявки, а также на исполнение договора; 

- не влечет риск неисполнения обязательств. 

Участник закупки посчитал это незаконным. Заказчик пояснил: такое условие установили, чтобы исключить 

отклонение заявок по формальным основаниям. 

Контролеров довод не убедил: 

- заказчик не установил никаких оснований для отклонения заявок; 

- допуск к закупке полностью зависит от воли заказчика. Это может ограничить конкуренцию. 

Документ: Решение ФАС России от 24.02.2022 N 223ФЗ-88/22 

Минфин разъяснил особенности закупок по Закону N 223-ФЗ для заказчиков, которые попали под 

санкции 

С 7 марта заказчики, которые попали под санкции и (или) ограничения, не размещают в ЕИС информацию 

о закупках и контрагентах по договорам. 

Среди прочего ведомство отметило, что неразмещение в системе сведений - обязанность, а не право 

заказчика. 

Это касается и заказчиков - кредитных организаций. У них есть и дополнительное основание 

неразмещения сведений: санкции и (или) ограничения установили против лиц, которые контролируют эти 

организации. 

В новом правиле нет переходных положений. Его применяют ко всем закупкам, в том числе к тем, что 

находятся на этапе определения контрагента. 

Чтобы приобрести товары, работы, услуги, указанные заказчики могут применять: 

- закрытые конкурентные закупки, в том числе электронные; 

- неконкурентные закупки, при которых сведения о процедуре не размещают в ЕИС. 

Документ: Письмо Минфина России от 14.03.2022 N 24-03-08/18813 

ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку 

Регулятор решил оставить показатель на уровне 20%. Напомним, в феврале ЦБ РФ повышал ключевую 

ставку дважды, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

Документ: Информация Банка России от 18.03.2022 

С 22 марта изменят перечни иностранных товаров с условиями допуска к госзакупкам 

Из перечня N 1 уберут часть продукции, например: 

- 10.61.21 - муку пшеничную и пшенично-ржаную; 

- 10.73.11 - макаронные и аналогичные мучные изделия; 

- 17.12.73.110 - бумагу мелованную для печати; 

- 20.52.10 - клеи; 

- 23.11.1 - листовое стекло. 

В него войдут новые товары, в частности: 

- 10.11.11.120 - телятина парная, остывшая или охлажденная; 

- 10.61.11.000 - шелушеный рис; 

- 13.20.44.120 - медицинская марля; 

- 20.59.52.194 - реактивы химические общелабораторного назначения. 

В некоторых позициях уточнят коды-исключения. В частности, для резиновых и пластмассовых изделий. 

Из перечня N 2 среди прочего исключат: 

- 27.90.31 - машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки; 

- 28.30 - сельхозтехнику; 

- 29.10.4 - грузовой автотранспорт. 

В него добавят, например: 

- 26.40.31.190 - аппаратуру для воспроизведения звука; 

- 32.2 (кроме 32.20.9) - музыкальные инструменты. 

В ряде позиций также поменяют коды-исключения. Например, для компьютеров и периферийного 

оборудования. 

Документ: Приказ Минфина России от 05.03.2022 N 30н 

Решили временно оптимизировать госзакупки разнотипных медизделий 

По Закону N 44-ФЗ при превышении определенной НМЦК в одну закупку нельзя объединить медизделия 

разных видов по номенклатурной классификации. 

Правительство разрешило не применять это правило с 25 марта до 1 сентября 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 374 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 

Обновили перечень профессий, по которым иностранцев можно принимать на работу вне квоты 

С 29 марта работодателям нужно применять новый список профессий (специальностей, должностей) 

иностранных квалифицированных специалистов вместо действующего. 

Новый перечень содержит значительно больше наименований. В него включили, например, широкий круг 

медицинский профессий, работников железнодорожного транспорта. Увеличили количество специальностей в 

сфере монтажа и ремонта электрооборудования. Пользоваться перечнем стало удобнее, профессии разделили 

по сферам деятельности. 

Напомним, что квота не касается также высококвалифицированных специалистов и членов их семей. 

Как принять на работу иностранца, подскажет путеводитель. 

Документ: Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 58н 

Сотрудника уволили, когда он приостановил работу из-за долга по зарплате - суд не увидел 

нарушения 

Работник подал заявление об увольнении и приостановил деятельность из-за долга по зарплате. Ему 

разъяснили, что перечислили все выплаты, и уволили, как тот и просил. Сотрудник оспорил действия 

организации. 

Две инстанции увольнение поддержали. В ТК РФ нет запрета на расторжение трудового договора в период 

приостановления работы из-за претензий по зарплате. Сотрудник не отзывал заявление об уходе. 

Следовательно, организация все сделала правильно. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 01.02.2022 N 33-2128/2022 

Правительство распространило программу субсидирования найма на трудоустройство молодежи 

Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет. К ним 

отнесли, например, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего 

профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей. 

Размер субсидии - 3 МРОТ, которые увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и 

количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства 

соискателя, второй - через 3 месяца, третий - через 6 месяцев. 

Господдержку окажут, если организация обратится в центр занятости для подбора специалистов под 

вакансии. После этого нужно направить заявление в ФСС (он выплачивает субсидии). 

Изменения вступили в силу 21 марта. 

Документы: Информация Правительства РФ от 20.03.2022 (http://government.ru/docs/44867/) 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 398 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203210028?index=0&rangeSize=1) 

Приостановили действие основных требований к правилам и инструкциям по охране труда 

До 1 января 2023 года не нужно применять основные требования к порядку разработки и содержанию 

правил, а также инструкций по охране труда. 

Организовать охрану труда работодателю поможет готовое решение. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.03.2022 N 140н 

Утвердили новые рекомендации по организации тестирования работников на COVID-19 

Определили, кого нужно в первую очередь тестировать в условиях распространения нового штамма 

коронавируса "омикрон". Советуют сначала проверять, в частности: 

- вахтовиков, которых размещают в места временного пребывания перед заступлением на вахту; 

- сезонных работников до того, как их привлекли к труду в удаленных труднодоступных местностях на срок 

от 1 до 4 мес. (например, на стройках); 

- тех, кто прибыл из-за рубежа (выборочно). 

Проводить лабораторное исследование на COVID-19 можно любым методом, который определяет антиген 

возбудителя или его генетический материал. При этом использовать нужно зарегистрированные по законам РФ 

диагностические препараты и тест-системы. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.0278-22., утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15.03.2022 

Предложили приостановить действие основных требований к правилам и инструкциям по охране 

труда 

Минтруд планирует до 1 января 2023 года приостановить действие основных требований к порядку 

разработки и содержанию правил, а также инструкций по охране труда. Проект с изменениями проходит 

публичное обсуждение до 28 марта. 

Напомним, приказ с основными требованиями вступил в силу 1 марта вместе с поправками к ТК РФ по 

охране труда. Учесть новшества работодателям поможет готовое решение. 
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Документ: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/p/125699) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Порядок выбора медорганизации за пределами субъекта проживания гражданина хотят изменить 

Минздрав разработал порядок, который заменит действующий. Его подготовили в связи с поправками к 

Закону об ОМС. Если проект примут, документ вступит в силу 1 сентября 2022 года. 

Изменили перечень сведений, которые гражданин указывает в заявлении о выборе медорганизации для 

оказания помощи по ОМС в другом субъекте РФ. Не нужно отражать информацию о страховой компании 

пациента и медорганизации, к которой он был прикреплен. Гражданин сможет подать заявление через портал 

госуслуг и приложить к нему электронные копии документов. 

Медорганизация проверит данные в заявлении по единому регистру застрахованных лиц. Сейчас для 

сверки направляют письмо в организацию, где пациент получал медпомощь до подачи заявления. 

Отказать в принятии на медобслуживание смогут в следующих случаях: 

- не подтверждены сведения в заявлении; 

- не прошел год после выбора (замены) медорганизации (за исключением смены места жительства или 

места пребывания). 

Об отказе (с указанием причины) надо будет сообщить пациенту в течение 2 рабочих дней. 

Информацию о принятии гражданина на обслуживание внесут в единый регистр. На основании этих 

сведений организация, в которой пациент получал медпомощь раньше, снимет его с учета. 

Если гражданин подаст заявление через портал госуслуг, уведомление о принятии на обслуживание или 

отказе медорганизация направит в личный кабинет. 

Выбрать медорганизацию для оказания специализированной помощи в плановой форме по-прежнему 

можно только по направлению лечащего врача. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Предусмотрели упрощенные процедуры регистрации и экспертизы лекарств в рамках ЕАЭС 

Совет ЕАЭК изменил правила регистрации и экспертизы лекарств. Расширили возможности 

использования электронного документооборота. Например, регистрационное досье можно подать в электронном 

виде, без дополнительного представления документов на бумаге (пп. "а" п. 88 изменений). Скорректировали 

сроки различных процедур. А главное - ввели новые процедуры для упрощенного доступа лекарств на рынок 

ЕАЭС. Изменения вступают в силу 28 марта. 

Помимо регистрации лекарства с дополнительными требованиями (аналог действующей процедуре с 

уточнениями) в разд. VII "Установление пострегистрационных мер" появились такие виды (п. 52 изменений): 

- регистрация лекарств в исключительных случаях. Она подразумевает выполнение заявителем 

определенных условий в части безопасности препарата. Он должен уведомлять уполномоченные органы 

государств-членов о любом инциденте в связи с применением лекарства и о принимаемых мерах. Регистрация 

допускается, если заявитель докажет, что не может предоставить исчерпывающие данные об эффективности и 

безопасности препарата из-за объективных причин. Они должны соответствовать одному из оснований, 

установленных в подразд. 11 разд. II приложения N 1 к правилам (пп. "м" п. 88 изменений). Особенности этой 

процедуры изложены в приложении N 25 к правилам (п. 102 изменений); 

- условная регистрация лекарства. Ее применяют, если в ЕАЭС нет разрешенного и признанного 

эффективного метода диагностики, профилактики и лечения либо препарат будет иметь существенные 

преимущества перед уже одобренными. Процедуру могут провести без предоставления исчерпывающих 

доклинических или биофармацевтических данных. Держатель регистрационного удостоверения должен 

выполнять особые требования уполномоченного органа государства-члена. Регистрация действует год и нужна 

перерегистрация. Требования к условной регистрации установлены в приложении N 26 к правилам (п. 102 

изменений); 

- ускоренная экспертиза препарата. Ее используют для орфанных лекарств, препаратов, предназначенных 

только для несовершеннолетних, а также препаратов, которые имеют особую значимость для здоровья 

населения. Срок регистрации и экспертизы не должен превышать 100 рабочих дней с даты подачи заявления. 

Процедура ускоренной экспертизы приведена в приложении N 27 к правилам (п. 102 изменений). 

Если заявитель считает, что должна применяться одна из указанных процедур, это нужно указать в 

заявлении. Поэтому дополнили формы заявлений о регистрации и перерегистрации лекарств (п. 89 изменений). 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 N 36 

Госдума приняла поправки об особенностях импорта лекарств и медизделий, их обращения и 

производства 

Проект с поправками к Закону об обращении лекарств и к Закону об охране здоровья граждан прошел 

третье чтение. Изменения позволят снизить риск создания угрозы жизни и здоровью граждан в период, когда в 
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отношении России введены ограничения. Документ вступит в силу в день его опубликования (за исключением 

отдельных положений). 

До 31 декабря 2022 года разрешат ввозить зарегистрированные иностранные лекарства без выполнения 

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

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

ввоза и обращения таких препаратов установит правительство. 

Оптовые продавцы не смогут отказать аптеке в поставке лекарств, если (п. 2 ст. 1 проекта): 

- заключен договор; 

- затребованные аптекой препараты есть в наличии. 

Кроме того, оптовиков обяжут соблюдать предельные сроки отгрузки лекарств аптекам. Они будут 

зависеть от расположения места отгрузки. Сроки установит уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. 

Еще одно новшество касается производителей медизделий и организаций-импортеров (п. 2 ст. 2 проекта). 

Они должны будут не позднее чем за полгода уведомлять Росздравнадзор о том, что планируют приостановить 

или прекратить производство либо ввоз медизделий. 

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

С 18 апреля банки смогут взимать со многих клиентов эквайринговые комиссии в размере не 

больше 1% 

Максимальный размер комиссии, которую кредитные организации вправе взимать с компаний и ИП за 

прием ими платежных карт при реализации ряда товаров и услуг, составит 1%. Ограничение комиссии ввели на 

срок с 18 апреля по 31 августа. 

Это сократит издержки тем, кто: 

- продает в розницу продукты питания и еду, потребительские товары, топливо, медизделия и лекарства; 

- оказывает услуги в сфере ЖКХ, гостиничного дела, связи, образования, культуры и медицины; 

- перевозит пассажиров. 

В тот же период операторы платежных систем смогут взимать с кредитных организаций вознаграждение за 

эквайринговые переводы в размере не более 0,7%. 

С 21 марта нельзя увеличивать комиссию и вознаграждение, которые действовали 18 марта, если их 

размер ниже указанных значений. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 

Обновили перечень профессий, по которым иностранцев можно принимать на работу вне квоты 

С 29 марта работодателям нужно применять новый список профессий (специальностей, должностей) 

иностранных квалифицированных специалистов вместо действующего. 

Новый перечень содержит значительно больше наименований. В него включили, например, широкий круг 

медицинский профессий, работников железнодорожного транспорта. Увеличили количество специальностей в 

сфере монтажа и ремонта электрооборудования. Пользоваться перечнем стало удобнее, профессии разделили 

по сферам деятельности. 

Напомним, что квота не касается также высококвалифицированных специалистов и членов их семей. 

Как принять на работу иностранца, подскажет путеводитель. 

Документ: Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 58н 

Стационарам дали рекомендации по тестированию пациентов на COVID-19 

В связи с распространением штамма "омикрон" Минздрав выделил приоритетные категории граждан, 

которых следует тестировать на коронавирус. В перечень включили лиц, поступающих в стационар на плановое 

лечение. 

Если пациента госпитализируют для оказания ему экстренной или неотложной помощи, исследование 

проводят согласно санитарным правилам по профилактике COVID-19. Эти же правила применяют и при 

обследовании лиц с внебольничной пневмонией, ОРВИ и гриппом. 

Проводить исследование на COVID-19 можно любым методом, который определяет антиген возбудителя 

или его генетический материал. При этом нужно использовать диагностические препараты и тест-системы, 

зарегистрированные в РФ. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.0278-22, утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15.03.2022 

Кассация отнесла к нецелевке доплаты за "вредность" медработникам с безопасными условиями 

труда 

В прошлом году мы рассказывали о ситуации, когда суды признали нецелевыми расходами выплаты за 

"вредность" работникам с допустимыми условиями труда. До спецоценки условия признавались вредными. 

Медорганизация сохранила выплаты и в дальнейшем. 
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Судьи указали, что оптимальные и допустимые условия труда считают безопасными. По закону на таких 

рабочих местах за "вредность" не доплачивают. 

Кассация оставила в силе решение судов. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 03.03.2022 по делу N А73-10554/2021 

Минздрав обновил проект правил оказания платных медуслуг 

Подготовили очередной проект порядка предоставления платных медуслуг. Предыдущую доработанную 

версию выносили на обсуждение в ноябре 2021 года. Если новый документ примут, он вступит в силу 1 сентября 

2022 года и будет действовать 6 лет. 

По сравнению с прежним проектом в новом появились следующие изменения. 

Уточнили перечень документов, положения которых должны соблюдать медорганизации при оказании 

платных услуг. Медпомощь должны предоставлять на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов. 

Ссылки на эти документы на сайте Минздрава нужно указать на сайте и стендах медорганизации. 

Напомним, что порядок применения клинических рекомендаций установило правительство. 

Медорганизации смогут установить плату за предоставление пациенту информации в письменном виде с 

их сайта и стендов. 

Медорганизации, работающие в системе ОМС, вправе оказывать платные услуги при самостоятельном 

обращении пациента за неотложной медпомощью. Запрет на это был в предыдущем проекте. 

Прежний проект предусматривал, что медорганизация должна иметь книгу отзывов и предложений. В 

новом проекте такой обязанности нет. 

Минимальный срок хранения договора на оказание платных медуслуг увеличили до 5 лет. Прежний проект 

предусматривал, что такой срок должен быть не менее 3 лет. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Несколько стандартов первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ планируют 

заменить одним 

Минздрав разработал стандарт диагностики, лечения и диспансерного наблюдения ВИЧ-инфекции у 

взрослых. Проект проходит общественное обсуждение до 29 марта включительно. Если документ примут, 

утратят силу 7 стандартов, которые применяют на отдельных этапах диагностики и лечения заболевания. 

Для диагностики ВИЧ пациента обязательно осмотрят дерматовенеролог, инфекционист, невролог, 

оториноларинголог, офтальмолог. Проведут лабораторные и инструментальные исследования из предложенных 

перечней. Часть исследований назначат всем пациентам. В их числе такие: 

- анализ CD4 + лимфоцитов и CD8 + лимфоцитов; 

- определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови; 

- УЗИ органов брюшной полости (комплексное), УЗИ почек и надпочечников; 

- ЭКГ. 

При лечении больных будут консультировать дерматовенеролог, инфекционист, невролог и при 

необходимости другие специалисты. Назначат рекомендованные препараты, например абакавир, ламивудин, 

тенофовир, эфавиренз. 

Перечни исследований при лечении не такие большие, как при диагностике. Среди обязательных - 

исследование CD4 + лимфоцитов и CD8 + лимфоцитов, общий (клинический) анализ мочи, развернутый общий 

(клинический) и биохимический общетерапевтический анализ крови. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Правительство изменило ряд документов, которые касаются антикризисных правил вывоза 

товаров 

Скорректировали сразу несколько постановлений. Перечислим основные изменения: 

- по решению правительства могут выдавать временные разрешения на экспорт товаров, которые ранее 

закрепили в специальном перечне как запрещенные к вывозу до конца года; 

- перечень, указанный выше, сильно скорректировали. В частности, в него добавили много медизделий - 

расходные материалы для стоматологии, компрессионное белье, диагностические реагенты и др.; 

- расширили список случаев, когда ограничения на вывоз не действуют; 

- изменили постановление, которое отвечает за временный разрешительный порядок экспорта в страны 

ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. На указанные республики мера больше не распространяется; 

- чтобы вывезти в страны ЕАЭС медизделия, которые упомянули выше, нужно получить разрешение 

Росздравнадзора. Увеличили список случаев, когда подобные разрешения не понадобятся; 

- отменили постановление, которое запрещало до конца года вывоз медизделий, ранее импортированных 

из стран, которые ввели в отношении России ограничительные экономические меры. 

Изменения вступили в силу с 17 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 390 

Увеличили лимит авансирования медуслуг в рамках ОМС в 2022 году 
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Скорректировали постановление о программе госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2022 год и 

плановый период. 

Ранее документ разрешал в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса авансировать 

организации в размере до 1/12 объема годового финансового обеспечения территориальной программы ОМС. 

На 2022 год установили лимит не более суммы расходов организации на покупку в 2021 году основных средств и 

матзапасов за счет ОМС. Предоплата может превышать 1/12 годового объема финансирования. 

Такие меры позволят заранее закупить лекарства, медизделия и другие расходные материалы и 

минимизировать допзатраты на случай повышения цен. 

Документ распространит действие на период с 1 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 373 

Изменили порядок лицензирования деятельности по производству лекарств 

В положении о лицензировании производства лекарств лицензионный контроль заменили оценкой 

соответствия соискателя или лицензиата лицензионным требованиям. Новшества распространяются на 

отношения, которые возникли с 1 марта. 

Чтобы определить, соответствуют ли сведения в представленных заявлениях и документах положениям 

Закона о лицензировании, проведут документарную оценку. Такая же оценка предусмотрена для сведений о 

соискателе лицензии или лицензиате, содержащихся в ЕГРЮЛ и на других федеральных информационных 

ресурсах. 

Выездную оценку осуществят в случаях: 

- предоставления лицензии соискателю; 

- внесения изменений в реестр лицензий - если лицензиат хочет производить лекарства по новому адресу 

либо выполнять новые работы, составляющие деятельность по производству лекарств. 

Цель такой оценки - проверить состояние производственных объектов, технических средств, 

оборудования, иных объектов, которые соискатель или лицензиат планируют применять при производстве. 

В отдельных случаях при выездной оценке могут использовать средства дистанционного взаимодействия. 

Кроме того, в положение добавили норму о том, что для обеспечения соблюдения лицензиатом 

лицензионных требований проводят периодическое подтверждение соответствия. Отметим: производителям 

лекарств, у которых срок такого подтверждения наступает в 2022 году, предоставили отсрочку на 12 месяцев. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 368 

Решили временно оптимизировать госзакупки разнотипных медизделий 

По Закону N 44-ФЗ при превышении определенной НМЦК в одну закупку нельзя объединить медизделия 

разных видов по номенклатурной классификации. 

Правительство разрешило не применять это правило с 25 марта до 1 сентября 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 374 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863D7EC6534F9BDAAE90630D2D6FE7A05A848FB870CF4AD4463A26u6p3Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863D7EC6534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECE4CC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7EC4534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECF4FC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7EC4534F9BDAAE90630D2D6FE7A05A848FB870CF4AD4463A26u6p3Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B14B18E307DC2534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECF40C1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7FC4534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECE41C1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7FC4534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECF4FC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B14BE83397FC1534F9BDAAE90630D2D6FE7A05A848FB870CF4AD4463A26u6p3Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7FC4534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECD49C1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7FC4534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECD48C1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7FC4534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECD4BC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B14B0803D7DC7534F9BDAAE90630D2D6FF5A0028A86EB3F8B1CC7463D3A618BB26AEF17uBpFQ
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7FC4534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECD4AC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7FC4534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECD4EC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863C7FC3534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECF4EC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7FC4534F9BDAAE90630D2D6FE7A05A848FB870CF4AD4463A26u6p3Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B14BF853E7CCC534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECF4CC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B14B28E3F7DC0534F9BDAAE90630D2D6FF5A0028B86EB3F8B1CC7463D3A618BB26AEF17uBpFQ
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7EC5534F9BDAAE90630D2D6FF5A002888DBF6ECF4CC1106B603485AE6FF115BE3F46F376uEp0Q
consultantplus://offline/ref=589E944F64C661BF6F3CB9DCA8E77A7B13B6863F7EC5534F9BDAAE90630D2D6FE7A05A848FB870CF4AD4463A26u6p3Q

