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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 

 
Контролируемые сделки: Минпромторг утвердил новый перечень товаров для внешней торговли 

В новом перечне, кроме нефти, товаров из нее, цветных и драгоценных металлов, есть черные металлы, 
минеральные удобрения и драгоценные камни. Документ вступит в силу 8 марта. 

Напомним, сделки с товарами из последних 3 групп считают контролируемыми, если доходы или расходы 
по ним признают с 1 января этого года. Минфин пояснял: ранее их не проверяли несмотря на то, что данные 
сделки были в НК РФ. Дело в том, что эти объекты не относят к товарам мировой биржевой торговли. 
Противоречие устранили в прошлом году, изложив норму в новой редакции. 

Документ: Приказ Минпромторга России от 03.02.2022 N 267 
ЦБ РФ посоветовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам заемщиков под санкциями 

Банк России объявил о дополнительных мерах поддержки кредитных организаций и заемщиков в связи с 
санкциями. Так, до конца года банкам рекомендовали: 

- не ухудшать оценку финансового положения заемщика для резервов под потери, если само ухудшение 
произошло после 18 февраля из-за санкций; 

- не ухудшать оценку качества обслуживания долга независимо от финансового положения заемщика по 
реструктурированным ссудам. Также стоит реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по 
кредитам и займам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля из-за санкций; 

- при расчете резервов по ссудам и при оценке балансового имущества использовать стоимость по 
состоянию на 18 февраля. 

Документ: Информация ЦБ РФ от 28.02.2022 
(https://cbr.ru/press/pr/?file=28022022_093323BANK_SECTOR28022022_073632.htm) 

Правительство поручило Минфину приобрести в 2022 году акции российских эмитентов 

Покупать акции будут за счет средств Фонда национального благосостояния на сумму не более 1 трлн руб. 
Условия приобретения определит Минфин. Чтобы реализовать распоряжение, ведомство может привлечь 
ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2022 N 335-р 
С 1 марта действуют новые правила в области охраны труда 

Вступили в силу поправки к ТК РФ по охране труда. Они направлены на то, чтобы усовершенствовать 
механизмы предупреждения несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Среди прочего теперь 
работодателям нужно: 

- систематически выявлять опасности и профриски, анализировать и оценивать их; 
- регистрировать микротравмы, выяснять их обстоятельства и причины; 
- не допускать к работе тех, кто не применяет выданные обязательные СИЗ; 
- согласовывать с другим работодателем мероприятия по охране здоровья сотрудников, которые трудятся 

на его территории. 
Подробнее об изменениях читайте в нашем обзоре. 
Помимо этого заработал ряд нормативных актов в области охраны труда. Документами, в частности, 

установили: 
- общие требования к организации безопасного рабочего места; 
- форму декларации соответствия условий труда и порядок ее подачи; 
- основные требования к правилам и инструкциям по охране труда. 
Как организовать охрану труда в организации с 1 марта, подскажет готовое решение. 
Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ 
Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н 
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Банк России повысил ключевую ставку более чем в 2 раза 

С 28 февраля ключевая ставка равна 20%. Это уже второе повышение с начала года: 2 недели назад 
регулятор уже повышал показатель на 1 процентный пункт до 9,5%. 

ЦБ РФ рассчитывает, что значительный рост ключевой ставки позволит увеличить ставки по депозитам. 
Это поможет компенсировать риски девальвации и инфляции. 

Документ: Информация ЦБ РФ от 28.02.2022 
ФНС обновила контрольные соотношения по 6-НДФЛ 

Налоговики разместили на сайте уточненные контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ. Среди 
прочего по ним можно теперь проверить: 

- налог с дивидендов по строке 141. Сумма должна быть больше или равна налогу на прибыль к зачету по 
строке 155 (соотношение 1.22); 

- доход высококвалифицированных специалистов по строке 115 по соответствующей ставке. Он должен 
равняться сумме строк "Общая сумма дохода" разд. 2, когда в поле "Статус налогоплательщика" стоит "3" или "7" 
(соотношение 1.23). 

Документы: Письмо ФНС России от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@ 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
ПФР разработал формат доверенности для страхователей 

На общественное обсуждение выставили проект формата электронного документа, который подтверждает 
полномочия представителя страхователя. 

Напомним, с 10 января в Законе о персонифицированном учете закрепили право подавать сведения о 
застрахованных лицах через представителя. Если страхователь решит воспользоваться этой возможностью, 
электронную доверенность нужно будет представить по формату, который установит ПФР. 

Документ: Проект постановления Правления ПФ РФ 
ФНС пояснила, как налоговому агенту по НДФЛ отразить код вычета для подарков 

Подарки физлицам от организаций и ИП учитывают по кодам доходов 2720 и 2721. К этим доходам можно 
применить вычет по коду 501 в размере не более 4 000 руб. за год. ФНС уточнила, что налоговый агент сам 
распределяет вычет по таким кодам доходов. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.02.2022 N БС-4-11/1934@ 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
Длинная рабочая неделя и 3 дня отдыха: как трудимся в марте 

Выходной с субботы 5 марта перенесли на ближайший понедельник. Поэтому на этой неделе работаем 6 
дней подряд. 

В субботу 5 марта нужно отпустить сотрудников на час раньше. 
После отдыха с 6 по 8 марта рабочая неделя будет короткой - 3 дня. 
Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочих недель. 
Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 
Бесплатное питание для работников: Минфин подсказал, как быть с налогом на прибыль и 

взносами 

Стоимость питания, которым обеспечивают сотрудников по инициативе организации, можно учесть в 
расходах, если это часть системы оплаты труда. Для этого надо предусмотреть такую оплату в трудовом или 
коллективном договоре и определять доход каждого работника (с начислением НДФЛ). Финансисты уже давали 
такие разъяснения. 

Кроме того, на оплату питания или на компенсацию стоимости нужно начислить взносы. Минфин объяснил 
это тем, что питание предоставляют не по закону, а по локальному нормативному акту. Ведомство уже 
приходило к этому выводу. ФНС считает так же. Отметим, АС Восточно-Сибирского округа в похожей ситуации 
разрешил не начислять взносы. Он признал выплату социальной. Она не зависела от вклада в деятельность 
организации, условий и стажа работы. 

Документы: Письмо Минфина России от 07.02.2022 N 03-01-10/7881 
Как учесть питание сотрудников при расчете налога на прибыль 
Как облагают страховыми взносами оплату питания работников 
Поправки о переезде в САР российских организаций - закон опубликовали 

Российское юрлицо сможет получить статус международной холдинговой компании при таких условиях: 
- власти региона не возражают против переезда компании в САР (специальные административные 

районы); 
- организация подала в налоговый орган по месту постановки на учет заявление о приобретении статуса, а 

также подтверждение о том, что уведомила власти региона о переезде, сведения о контролирующих лицах; 
- эти лица на дату подачи организацией заявления стали таковыми до 1 января 2017 года; 
- организацию создали до 1 января 2018 года; 
- она находится в САР на момент подачи заявления о приобретении статуса. 
Кроме того, международные холдинговые компании, чтобы применять льготные ставки по НДФЛ и налогу 
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на прибыль по дивидендам, должны будут выполнить условия: 
- хотя бы одно контролирующее лицо - российский резидент; 
- пассивные доходы более 90%; 
- расходы на покупку товаров, работ, услуг в России более 70%; 
- управляют компанией из России; 
- в штате не менее 15 проживающих в САР сотрудников - резидентов РФ, которые работают на полную 

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

культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктуры). 
Поправки вступят в силу 25 марта. Для новых условий по льготным ставкам будет действовать 

переходный период до 31 декабря 2025 года включительно. 
Документы: Федеральный закон от 25.02.2022 N 18-ФЗ 
Какие налоговые льготы есть для резидентов САР 
Туристический кешбэк: Ростуризм сообщил об окончании текущего этапа программы 

Продажу туров завершат 28 февраля в 23:59 (по московскому времени). Поехать на отдых можно до 30 
апреля включительно, в круизы - до конца мая. 

Ведомство пояснило, что средства, которые выделили на весеннее окно продаж, практически полностью 
перечислили туристам. В этом году будет еще одно окно продаж - на осень-зиму. О точных датах объявят позже. 

Отметим, приказ Ростуризма о новом сроке окончания текущего этапа уже действует. 
Документы: Информация Ростуризма от 25.02.2022 (https://tourism.gov.ru/news/18108/) 
Приказ Ростуризма от 24.02.2022 N 57-Пр-22 
С 1 марта стартует обязательная маркировка стиков для систем нагревания табака 

В перечень маркируемых товаров добавили 2 вида никотинсодержащей продукции. 
 

Товарная позиция Код по ОКПД 2 Код по ТН ВЭД ЕАЭС 

Табак (табачные 
изделия), 
предназначенный 
для потребления 
путем нагревания 

12.00.19.100 2403 99 900 8 

12.00.19.900 2404 11 000 9 

Курительные смеси 
для кальяна, не 
содержащие табак 

12.00.19.500 

2404 11 000 9 

2404 19 000 1 

 
С 15 марта такие товары должны выходить на рынок с маркировкой. Более ранние партии можно 

продавать до 1 октября 2023 года. В тот же срок разрешили промаркировать остатки, которые к 1 марта 2022 
года будут в обороте. 

Участники оборота должны зарегистрироваться в системе "Честный знак". С 15 марта их обяжут 
передавать сведения обо всех действиях, связанных с оборотом промаркированных стиков и бестабачных 
смесей для кальяна. 

В будущем к числу маркируемых товаров планируют добавить электронные сигареты и 
никотинсодержащие жидкости. Эксперимент проходит с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 24.02.2022 N 228 
Распоряжение Правительства РФ от 24.02.2022 N 313-р 
Продлили эксперимент по обмену машиночитаемыми доверенностями через платформу ФНС 

Ведомство уведомило, что эксперимент по обмену машиночитаемыми электронными доверенностями 
через блокчейн-платформу проводят до конца года. 

Чтобы присоединиться к эксперименту, нужно направить заявку в свободной форме на edo@nalog.ru. Это 
могут сделать операторы ЭДО, банки и аккредитованные удостоверяющие центры. 

Как отметила ФНС, подобная модель обмена позволит унифицировать систему оборота доверенностей и 
проверку полномочий для бизнеса и государства. 

Документ: Информация ФНС России 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Роспотребнадзор выпустил для бизнеса новую версию рекомендаций по профилактике COVID-19 

По данным ведомства в России значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, а "омикрон" 

зачастую не вызывает симптомы. В связи с этим глава Роспотребнадзора утвердила сокращенный перечень 

рекомендаций по профилактике COVID-19. 

В документе всего 6 общих для любого бизнеса советов. Выделим такие: 

- ежедневно измерять у персонала температуру перед началом работы и не допускать к ней тех, у кого 

температура выше 37,1 С, и (или) лиц с симптомами ОРВИ; 

- обеспечить сотрудников запасом масок для защиты дыхания, чтобы они их меняли по инструкции с 

учетом времени рабочей смены, и кожных антисептиков; 

- информировать работников и посетителей с помощью общедоступных материалов о мерах 

профилактики коронавируса и правилах гигиены. 

Рекомендаций для отдельных сфер деятельности чуть больше. Например, советуют: 

- гостиницам - при заезде потребителей проводить им бесконтактную термометрию; 

- заведениям общепита и объектам торговли, где производят полуфабрикаты, готовые кулинарные 

изделия, хлебобулочные продукты, - преимущественно использовать посудомоечные машины с 

дезинфицирующим эффектом и т.д.; 

- всем предприятиям торговли - ежедневно дезинфицировать контактные поверхности; 

- салонам красоты и парикмахерским - дезинфицировать аналогичные поверхности после обслуживания 

каждого клиента, установить в помещениях, где оказывают услуги, оборудование для обеззараживания воздуха. 

Напомним, ранее Роспотребнадзор выпускал среди прочего более объемные списки рекомендаций для 

разных видов бизнеса. Это коснулось, в частности, гостиниц, заведений общепита, предприятий торговли, 

салонов красоты и парикмахерских. 

Документы: Методические рекомендации МР 3.1.0276-22, утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 28.02.2022 (https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news2/2022/03/МР%20по%20смягчению%20мер.pdf) 

Информация Роспотребнадзора от 01.03.2022 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=20851) 

Хотят ограничить торговые наценки на ряд товаров первой необходимости 

Компании и ИП смогут устанавливать надбавку к отпускным ценам на социально значимые продукты 

первой необходимости в размере не более 10%. Проект внесли в Госдуму. 

Сейчас такого ограничения нет. По словам авторов поправок, мера поможет сдержать рост цен на хлеб, 

картофель, морковь и т.д. 

Планируют, что поправки заработают 1 сентября 2022 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 77579-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/77579-8) 

Продлили ограничения на полеты в несколько аэропортов на юге страны 

Росавиация сообщила о продлении ограничения полетов до 03:45 по московскому времени 8 марта. Мера 

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

Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте. 

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через 

Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. 

Документ: Информация Росавиации от 01.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8965) 

Правительство поручило Минфину приобрести в 2022 году акции российских эмитентов 

Покупать акции будут за счет средств Фонда национального благосостояния на сумму не более 1 трлн руб. 

Условия приобретения определит Минфин. Чтобы реализовать распоряжение, ведомство может привлечь 

ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2022 N 335-р 

С 8 марта упростят работу СМИ и издателей печатной продукции по доставке ее обязательных 

экземпляров 

СМИ, издатели и другие производители документов должны передавать Минцифры в день выпуска первой 

партии тиража лишь обязательные экземпляры федеральных и региональных газет на русском языке. Правило 

вступит в силу 8 марта. 

Экземпляры иных печатных изданий потребуют предоставлять не позже 7 дней с даты выхода в свет такой 

партии. Речь идет об изданиях из закрытого списка, в который включили книги, брошюры, журналы и т.д. 

Сейчас в день выпуска первой партии тиража нужно доставлять в Минцифры по одному обязательному 

федеральному экземпляру всех печатных изданий. 

Упростят и правила передачи экземпляров: 

- в ИТАР-ТАСС; 
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- книжные палаты и (или) библиотеки субъектов РФ; 

- муниципальные библиотеки. 

Уточнят, что срок доставки необходимо исчислять в календарных днях. В него не входят выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Документ: Федеральный закон от 25.02.2022 N 26-ФЗ 

Банк России повысил ключевую ставку более чем в 2 раза 

С 28 февраля ключевая ставка равна 20%. Это уже второе повышение с начала года: 2 недели назад 

регулятор уже повышал показатель на 1 процентный пункт до 9,5%. 

ЦБ РФ рассчитывает, что значительный рост ключевой ставки позволит увеличить ставки по депозитам. 

Это поможет компенсировать риски девальвации и инфляции. 

Документ: Информация ЦБ РФ от 28.02.2022 

С 14 марта возобновят регулярное авиасообщение с Индонезией и Китаем 

Запустят регулярные рейсы на взаимной основе с Индонезией и Китаем по маршрутам: 

- Москва - Денпасар по 3 рейса в неделю; 

- Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай по 1 рейсу в неделю на каждом из направлений. 

Кроме того, увеличат количество регулярных полетов на взаимной основе с Азербайджаном, Арменией, 

Киргизией, Узбекистаном, Вьетнамом, Таиландом и рядом других стран. 

Документ: Информация Правительства РФ от 25.02.2022 (http://government.ru/news/44663/) 

Президент разрешил АО и ООО проводить в 2022 году любые общие собрания заочно 

До 31 декабря 2022 года включительно приостановили запрет проводить в форме заочного голосования 

общее собрание акционеров, на котором нужно: 

- избрать совет директоров или ревизионную комиссию; 

- утвердить аудитора; 

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

занимается совет директоров. 

На тот же срок сняли запрет выбирать заочную форму и для общего собрания участников ООО, если 

нужно утвердить годовые отчет и бухгалтерский баланс. 

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

исполнительного органа. 

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

25 февраля вступили в силу и другие новшества. Например, по Закону об АО в уставе таких компаний 

теперь нужно указывать права владельцев не всех акций, а только привилегированных. 8 марта это изменение 

отразят и в ГК РФ. 

Документы: Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ 

Федеральный закон от 25.02.2022 N 20-ФЗ 

Утвердили листы для проверок санитарных правил в торговле, медицине и других сферах 

Опубликовали три приказа Роспотребнадзора со списками вопросов для плановых выездных проверок и 

рейдовых осмотров на различных объектах. Документы вступят в силу с 1 марта. 

Приказом N 18 утверждены листы для проверок, в частности: 

- организаций непродовольственной торговли (Приложение 1); 

- гостиничного бизнеса (Приложение 2); 

- служб ЖКХ и организаций водоснабжения (Приложения 6 и 7); 

- медицинских и аптечных организаций (Приложения 10 и 11); 

- дошкольных и образовательных организаций (Приложения 12 - 17). 

В Приказе N 807 есть списки контрольных вопросов для проверок на железнодорожном (Приложения 1 - 

13), водном (Приложение 14), воздушном (Приложение 15) транспорте и метрополитене (Приложение 16). 

Приказ N 808 содержит листы для объектов торговли пищевыми продуктами (Приложение 1), предприятий 

общепита, действующих вне медорганизаций и других учреждений (Приложение 2), и иных объектов. 

Списки вопросов можно использовать для самопроверки. Однако нужно учесть, что контролеры могут ими 

не ограничиваться. Об этом в приказах есть специальные оговорки. 

Документы: Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 

С 1 марта стартует обязательная маркировка стиков для систем нагревания табака 

В перечень маркируемых товаров добавили 2 вида никотинсодержащей продукции. 
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Товарная позиция Код по ОКПД 2 Код по ТН ВЭД ЕАЭС 

Табак (табачные изделия), 

предназначенный для 

потребления путем нагревания 

12.00.19.100 2403 99 900 8 

12.00.19.900 2404 11 000 9 

Курительные смеси для 

кальяна, не содержащие табак 

12.00.19.500 2404 11 000 9 

2404 19 000 1 

 

С 15 марта такие товары должны выходить на рынок с маркировкой. Более ранние партии можно 

продавать до 1 октября 2023 года. В тот же срок разрешили промаркировать остатки, которые к 1 марта 2022 

года будут в обороте. 

Участники оборота должны зарегистрироваться в системе "Честный знак". С 15 марта их обяжут 

передавать сведения обо всех действиях, связанных с оборотом промаркированных стиков и бестабачных 

смесей для кальяна. 

В будущем к числу маркируемых товаров планируют добавить электронные сигареты и 

никотинсодержащие жидкости. Эксперимент проходит с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 24.02.2022 N 228 

Распоряжение Правительства РФ от 24.02.2022 N 313-р 

ВС РФ подсказал, когда можно заключить новый договор аренды публичного имущества без 

торгов 

В ходе банкротства МУП компания арендовала у него электросетевой комплекс. В декабре 2016 года 

заключили договор аренды на новый срок. Когда он истек, компания продолжила пользоваться имуществом. 

Только в 2019 году стороны подписали новое соглашение на 10 лет. 

Компания обратилась за госрегистрацией нового договора, после того как получила от местных властей 

согласие продлить аренду. Росреестр отказал: договор не могли заключить без торгов. Компания пожаловалась 

в суд. 

Все инстанции поддержали Росреестр: 

- в договоре от декабря 2016 года зафиксировали преимущественное право на продление аренды (путем 

подписания нового соглашения), но он перестал действовать в тот же месяц 2017 года. При этом новый документ 

сразу не подписали; 

- в 2016 году контрагенты заключили договор по Закону о банкротстве (без торгов). Из-за этого стороны не 

могли оформить новое соглашение вне конкурса. 

ВС РФ среди прочего отметил: Закон о банкротстве не определяет, как использовать арендованное 

имущество после того, как дело о несостоятельности прекратили. В связи с этим нужно исходить из 

возобновления договора на неопределенное время. Условия - арендатор продолжает использовать имущество 

после того, как предыдущее соглашение истекло, а арендодатель не возражает. 

Доказательств того, что компания вела себя недобросовестно, нет. Таким образом, договор от декабря 

2016 года не прекратил действовать в тот же месяц 2017 года, а при заключении нового соглашения в 2019 году 

нарушений не было. 

Дело направили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.02.2022 N 302-ЭС21-16443 

КС РФ указал, когда победителя госзакупки могут счесть недобросовестным и обязать вернуть 

деньги 

Контролеры выяснили, что победитель закупки вопреки ее условиям подал заявку на участие в аукционе 

без правильно оформленной лицензии на оказание услуг. Это сочли недобросовестной конкуренцией. 

Суды согласились с такой трактовкой, ведь другие участники с надлежащим разрешением не смогли 

выиграть закупку. Победителя обязали вернуть в бюджет доход по частично исполненному контракту. Он 

отказался и дошел до КС РФ. 

КС РФ среди прочего назвал обстоятельства, при которых участие в аукционе без правильно 

оформленной лицензии и исполнение контракта, заключенного по его итогам, нельзя считать недобросовестной 

конкуренцией. Речь идет о таких обстоятельствах: 

- комиссия по закупкам может выявить подобное нарушение условий аукциона при обычной 

внимательности и осмотрительности; 

- участник закупки специально не скрывал свое несоответствие требованиям закупки. 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Участника можно обвинить в недобросовестной конкуренции, если он ввел заказчика в заблуждение, 

чтобы получить конкурентное преимущество, и тем самым затруднил работу комиссии по выбору поставщика. 

Пример таких действий - в заявке указали заведомо ложные сведения и приложили к ней подложные документы. 

Если действия победителя закупки признают недобросовестной конкуренцией, от него могут потребовать 

перечислить в бюджет все полученное по контракту. 

Документ: Постановление КС РФ от 17.02.2022 N 7-П 

Приостановили полеты в несколько аэропортов на юге страны 

Росавиация сообщила, что до 03:45 по московскому времени 2 марта приостановили работу аэропорты в 

Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Белгороде, 

Брянске, Курске (Восточный), Воронеже (Чертовицкое), Симферополе, Липецке. 

Авиакомпаниям поручили вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы либо дать возможность 

перебронировать их на другие даты или альтернативные маршруты. 

Обо всех изменениях рекомендовали узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Документы: Информация Росавиации от 24.02.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8942) 

Информация Росавиации от 24.02.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8944) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд: если срок контракта истекает в период сокращения, госорган может не предлагать вакансии 

Госслужащий работал начальником отдела по срочному контракту. Его должность решили сократить. 
Наниматель предложил сотруднику вакансию, но затем передумал продлевать отношения. Сокращение 
отложили. Когда срок контракта истек, сотрудника уволили именно по этой причине. 

Бывший чиновник посчитал увольнение незаконным, но суд его не поддержал. Контракт расторгли не по 
инициативе нанимателя. Когда есть планы по сокращению, сотрудников можно увольнять и по другим 
основаниям. Госорган имел право не продлевать отношения и не предлагать вакансии. 

Документ: Апелляционное определение ВС Республики Дагестан от 03.12.2021 N 33-7545/2021 
С 1 марта действуют новые правила в области охраны труда 

Вступили в силу поправки к ТК РФ по охране труда. Они направлены на то, чтобы усовершенствовать 
механизмы предупреждения несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Среди прочего теперь 
работодателям нужно: 

- систематически выявлять опасности и профриски, анализировать и оценивать их; 
- регистрировать микротравмы, выяснять их обстоятельства и причины; 
- не допускать к работе тех, кто не применяет выданные обязательные СИЗ; 
- согласовывать с другим работодателем мероприятия по охране здоровья сотрудников, которые трудятся 

на его территории. 
Подробнее об изменениях читайте в нашем обзоре. 
Помимо этого заработал ряд нормативных актов в области охраны труда. Документами, в частности, 

установили: 
- общие требования к организации безопасного рабочего места; 
- форму декларации соответствия условий труда и порядок ее подачи; 
- основные требования к правилам и инструкциям по охране труда. 
Как организовать охрану труда в организации с 1 марта, подскажет готовое решение. 
Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ 
Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н 
Целевую субсидию тратят по правилам для межбюджетного трансферта - ее источника, указал суд 

Регион получил федеральный трансферт. Правила выделения денег предусматривали перечень 
оборудования, которое можно купить за их счет. 

Учреждение получило из этого источника целевую субсидию и оплатило фармацевтический холодильник. 
Казначейство признало расходы нецелевыми: товар приобрели без морозильной камеры, а перечень включал 
оборудование именно с ней. 

Суд поддержал проверяющих. Учреждение не могло отступать от перечня. 
Отметим, к аналогичному выводу в прошлом году пришел 1-й ААС. 
Документ: Постановление 2-го ААС от 28.01.2022 по делу N А17-4454/2021 
Банк России повысил ключевую ставку более чем в 2 раза 

С 28 февраля ключевая ставка равна 20%. Это уже второе повышение с начала года: 2 недели назад 
регулятор уже повышал показатель на 1 процентный пункт до 9,5%. 

ЦБ РФ рассчитывает, что значительный рост ключевой ставки позволит увеличить ставки по депозитам. 
Это поможет компенсировать риски девальвации и инфляции. 

Документ: Информация ЦБ РФ от 28.02.2022 
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ФНС обновила контрольные соотношения по 6-НДФЛ 

Налоговики разместили на сайте уточненные контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ. Среди 
прочего по ним можно теперь проверить: 

- налог с дивидендов по строке 141. Сумма должна быть больше или равна налогу на прибыль к зачету по 
строке 155 (соотношение 1.22); 

- доход высококвалифицированных специалистов по строке 115 по соответствующей ставке. Он должен 
равняться сумме строк "Общая сумма дохода" разд. 2, когда в поле "Статус налогоплательщика" стоит "3" или "7" 
(соотношение 1.23). 

Документы: Письмо ФНС России от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@ 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
Длинная рабочая неделя и 3 дня отдыха: как трудимся в марте 

Выходной с субботы 5 марта перенесли на ближайший понедельник. Поэтому на этой неделе работаем 6 
дней подряд. 

В субботу 5 марта нужно отпустить сотрудников на час раньше. 
После отдыха с 6 по 8 марта рабочая неделя будет короткой - 3 дня. 
Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочих недель. 
Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 
ФНС пояснила, как налоговому агенту по НДФЛ отразить код вычета для подарков 

Подарки физлицам от организаций и ИП учитывают по кодам доходов 2720 и 2721. К этим доходам можно 
применить вычет по коду 501 в размере не более 4 000 руб. за год. ФНС уточнила, что налоговый агент сам 
распределяет вычет по таким кодам доходов. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.02.2022 N БС-4-11/1934@ 
Как заполнить форму 6-НДФЛ 
О переносе рабочего места в другой населенный пункт госслужащего надо предупредить за 2 

месяца 

Кадровики устно сообщили чиновнику, что со следующей недели его рабочее место переносят. Оно будет 
в городе за 100 км от дома и прежнего места службы сотрудника. Тот в новый офис не вышел, и его уволили за 
прогул. 

Суд признал решение нанимателя недействительным. По Закону о госслужбе условия контракта можно 
изменить только по соглашению сторон. О корректировке существенных условий надо уведомить сотрудника 
письменно не позднее чем за 2 месяца. Новое рабочее место находилось далеко от прежнего. Для служащего 
такое изменение существенно. 

Документ: Апелляционное определение ВС Республики Татарстан от 02.12.2021 по делу N 2-239/2021, 
33-15467/2021 

Суд напомнил: за счет ОМС нельзя платить зарплату медикам без аккредитации или сертификата 

Организация приняла на работу медсестер без аккредитации или сертификата специалиста, а также без 
среднего профобразования. Им платили зарплату из средств ОМС. 

Территориальный фонд признал расходы нецелевыми. По закону такие работники не вправе оказывать 
медуслуги. Затраты на оплату их труда не обеспечивают выполнение программы ОМС. В прошлом году мы 
сообщали об аналогичном выводе судов. 

Организация посчитала, что ее случай - это исключение. Программу выполняли при острой нехватке 
кадров. У медсестер были высокие учебные оценки. Комиссия организации допустила их к работе после 
проверки знаний и навыков. 

Суд отклонил эти доводы. Они не позволяют нарушать закон. Медсестры оказывали услуги неправомерно, 
поэтому расходы нельзя признать целевыми. 

Отметим, до 1 июля 2022 года в некоторых случаях Минздрав разрешил допускать к работе медиков без 
аккредитации или сертификата специалиста. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 24.01.2022 по делу N А44-2082/2021 
Бесплатное питание для работников: Минфин подсказал, как быть с налогом на прибыль и 

взносами 

Стоимость питания, которым обеспечивают сотрудников по инициативе организации, можно учесть в 
расходах, если это часть системы оплаты труда. Для этого надо предусмотреть такую оплату в трудовом или 
коллективном договоре и определять доход каждого работника (с начислением НДФЛ). Финансисты уже давали 
такие разъяснения. 

Кроме того, на оплату питания или на компенсацию стоимости нужно начислить взносы. Минфин объяснил 
это тем, что питание предоставляют не по закону, а по локальному нормативному акту. Ведомство уже 
приходило к этому выводу. ФНС считает так же. Отметим, АС Восточно-Сибирского округа в похожей ситуации 
разрешил не начислять взносы. Он признал выплату социальной. Она не зависела от вклада в деятельность 
организации, условий и стажа работы. 

Документы: Письмо Минфина России от 07.02.2022 N 03-01-10/7881 
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Как учесть питание сотрудников при расчете налога на прибыль 
Как облагают страховыми взносами оплату питания работников 
Чиновник не согласовал проезд в командировку на личном авто - суд отказал во взыскании затрат 

на ГСМ 

Федеральный госслужащий приобрел бензин при командировке на личном транспорте. Наниматель не 
стал возмещать ему затраты. Чиновник оплатил их без разрешения. 

Суд согласился с нанимателем. Затраты федеральных служащих на использование личного авто 
компенсируют в порядке, который утвержден Постановлением N 563. Документ применяют, только если 
служащий постоянно работает в поездках. При командировке суммы возмещают с разрешения работодателя как 
иные расходы. 

Отметим, решение нанимателя о поездке на личном транспорте входит в перечень документов, которыми 
федеральный служащий подтверждает срок командировки. Чиновник представил из этого списка лишь кассовый 
чек. 

Документ: Решение Ейского городского суда Краснодарского края от 01.12.2021 по делу N 2-2672/2021 
Разъяснили, как оплачивают за счет федерального трансферта первичную помощь пациентам с 

COVID-19 

В 2022 году ТФОМС получают федеральные деньги на дополнительное финансирование первичной 
медико-санитарной помощи, которую медорганизации оказывают застрахованным пациентам с COVID-19 или 
подозрением на него. 

Из этих средств оплачивают тестирование на коронавирус, КТ и другие медуслуги амбулаторий. 
Финансировать помощь могут как за единицу ее объема, так и по подушевому нормативу. Во втором случае 
деньги не используют для выплат организациям за показатели результативности. 

Средства направляют на оплату помощи в период пиковой нагрузки из-за коронавируса. Финансирование 
начинают со счетов за январь этого года. 

ТФОМС могут направлять деньги в страховые медорганизации в составе дифференцированных 
подушевых нормативов, а также в нормированный страховой запас. 

Документ: Письмо Минздрава России N 11-8/и/2-1988, ФФОМС N 00-10-30-2-04/1109 от 11.02.2022 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 39-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий, внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
Продлен по 31.03.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

распоряжением 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)". 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг 
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 
Приостановлено по 31.03.2022 действие ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и 
оказание услуг организациями общественного питания с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут. Продлено 
действие по 31.03.2022 рекомендаций работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Кемеровской области - Кузбасса: о переводе на дистанционный режим работы 30 процентов работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам, и всех работников в возрасте 65 лет и старше, а также 
работников, имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин. При 
возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных 
предпринимателей; о принятии мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников на рабочих 
местах; об обеспечении проведения в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19); об усилении контроля за соблюдением работниками 
масочного режима. 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 01.03.2022 N 497 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.02.2015 N 172 "Об 
управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово" 
Функции управления дополнены осуществлением подготовки и размещения информации в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в рамках своей компетенции; 
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осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Кемерово в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами города Кемерово. 

Уточнена структура управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. 
Отдел правового обеспечения публичных слушаний подчиняется заместителю начальника управления. Ранее он 
подчинялся непосредственно начальнику управления. Отдел муниципального земельного контроля и отдел 
индивидуального строительства и перепланировок помещений подчиняются начальнику управления. Ранее они 
подчинялись заместителю начальника управления. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 18-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О некоторых вопросах, 
связанных с преобразованием муниципальных образований Кемеровской области в муниципальные 
округа" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
Установлено, что до вступления в должность главы вновь образованного муниципального округа 

полномочия главы администрации муниципального округа осуществляет глава одного из преобразованных 
муниципальных образований по решению представительного органа вновь образованного муниципального 
округа. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 102 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 
511 "Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - почетного знака 
"Спортивная доблесть Кузбасса" 
Уточнен перечень лиц, которые могут быть награждены почетным знаком "Спортивная доблесть Кузбасса". 

В него включены: лица, имеющие большие заслуги в физкультурно-оздоровительной работе; лица, внесшие 
значительный вклад в развитие физической культуры и спорта; лица за активную многолетнюю работу по 
развитию физической культуры и спорта; ветераны физической культуры и спорта; лица, имеющие звания 
"Заслуженный работник физической культуры и спорта", "Отличник физической культуры и спорта"; заслуженные 
тренеры СССР, РСФСР, России; заслуженные мастера спорта СССР, России; чемпионы или призеры 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов и первенств мира, Европы и России. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.02.2022 N 67 
"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
28.10.2005 N 277 "О порядке назначения и проведения опроса граждан" 
В решении городского совета о назначении опроса граждан дополнительно должен устанавливаться 

порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для 
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.02.2022 N 68 
"Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в 
городе Кемерово" 
Урегулированы отношения, возникающие в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, 

рассмотрением инициативных проектов, а также проведением их конкурсного отбора. Установлен перечень лиц, 
имеющих права выступать с инициативой о внесении инициативного проекта и их права. Установлен перечень 
сведений, которые должен содержать инициативный проект. Урегулированы порядок проведения собрания 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта, конференции граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта, сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта, внесения и рассмотрения 
инициативных проектов, реализации инициативного проекта. 

Установлены порядок определения части территории города, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, критерии оценки (конкурсного отбора) инициативных проектов, порядок расчета и 
возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет города. 
 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 17.02.2022 N 2388 
"О внесении изменений в статью 67 Регламента Законодательного Собрания Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Внесены изменения в порядок рассмотрения проектов федеральных законов, поступающих в 

Законодательное Собрание из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Утратили силу нормы, регламентировавшие принятие решения по результатам рассмотрения на заседании 
комитета Законодательного Собрания проекта федерального закона, поступившего для представления отзыва. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2022 N 94 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 N 
138 "Об Управлении ветеринарии Кузбасса" 
Уточнена функция управления по осуществлению контроля - управление организует и осуществляет 

региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. Ранее управление осуществляло государственный надзор в области 
обращения с животными на территории Кемеровской области - Кузбасса с учетом разграничения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного надзора, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
уполномоченных на осуществление государственного надзора. Уточнено, что в случае временного отсутствия 
начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника Управления, имеющий допуск к 
государственной тайне по соответствующей форме, в соответствии с приказом Управления. 

 
Постановление РЭК Кузбасса от 17.02.2022 N 40 
"О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
08.12.2015 N 782 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в Кемеровской области" 
Расширен перечень социально-бытовых услуг. В него включены: осуществление позиционирования, 

подъема, поворотов и перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели с применением 
технических средств; содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, 
оказывающими услуги связи; покупка и доставка продуктов питания по желанию и за счет средств получателя 
социальных услуг; предоставление помещений для осуществления религиозных обрядов представителями 
традиционных религий и создание для этого необходимых условий; обеспечение при прекращении 
стационарного социального обслуживания одеждой и обувью. Увеличена стоимость некоторых социально-
бытовых услуг. Например, стоимость помощи в приеме пищи (кормления) в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов увеличена с 34,46 руб. до 72,03 руб. 

Уточнены перечень и стоимость социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг и услуг, оказываемых в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 17.02.2022 N 39 
"О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
18.03.2016 N 21 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в 
полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области" 
Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому дополнены 
новыми услугами. Например, в него вошли: контроль соблюдения питьевого режима, ручная стирка или стирка в 
полуавтоматической стиральной машине, уход за ротовой полостью, помощь при бритье, помощь в домашнем 
хозяйстве, оказание первой доврачебной помощи, проверка условий хранения лекарственных препаратов в 
соответствии с инструкцией по применению, психологический патронаж, сопровождение при посещении театров, 
выставок и других культурных мероприятий, выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача. 

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
дополнены новыми услугами. Например, в него вошли: предоставление горячего питания в организации 
социального обслуживания, проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой степенью 
когнитивной дисфункции, организация и проведение торжеств, оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности, консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания в 
Школе родственного ухода (разовое консультирование в открытых группах), осуществление позиционирования, 
подъема, поворотов и перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели с применением 
технических средств, разъяснение содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 17-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
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К категориям граждан, имеющих право на получение служебных жилых помещений отнесены медицинские 
работники с высшим и (или) средним медицинским образованием, оказывающие медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях и работающие в медицинской организации государственной системы здравоохранения 
Кемеровской области - Кузбасса первичного звена здравоохранения и (или) скорой медицинской помощи на 
условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со 
статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, не имеющему жилого помещения, принадлежащего ему, 
а также членам его семьи на праве собственности или занимаемого по договору социального найма в 
населенном пункте, где находится медицинская организация государственной системы здравоохранения 
Кемеровской области - Кузбасса, с которой у медицинского работника заключен трудовой договор. Служебное 
жилое помещение, предоставленное медицинскому работнику, может быть приватизировано при условии 
осуществления медицинским работником трудовой деятельности в медицинской организации в течение не 
менее 10 лет со дня заключения трудового договора с этой организацией и проживания медицинского работника 
в этом служебном жилом помещении не менее 10 лет. 

Вопросы, связанные с включением жилого помещения в специализированный жилищный фонд, 
исключением жилого помещения из специализированного жилищного фонда, учетом специализированного 
жилищного фонда, в части, не урегулированной настоящим Законом, регулируются высшим исполнительным 
органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.02.2022 N 65 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 N 
79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 
Увеличен с 01.03.2022 размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда. 
Например, плата для жителей кирпичных домов с полным благоустройством, введенных в эксплуатацию в 1960 
году и позже, находящихся в Центральном, Ленинском районах, ж.р. Лесная Поляна, увеличена с 8,74 руб. до 
9,60 руб. 

Уточнен расчет размера платы за наем жилого помещения. Базовый размер платы за наем жилого 
помещения увеличен с 44,31 руб./м

2
. до 54,33 руб./м

2
. Величина коэффициента соответствия платы уменьшена с 

0,15169 до 0,135941. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 20-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О порядке и условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней. Ранее он не мог превышать 20 рабочих 

дней. 
Уточнен порядок проведения плановых проверок. Установлено, что в случае если в отношении 

подведомственной организации в текущем году проведена или запланирована проверка в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, плановая проверка контрольным органом подлежит 
исключению из плана проверок на текущий год. Плановая проверка осуществляется при условии, что ежегодным 
планом проведения проверок не предусмотрено проведение в отношении подведомственной организации 
плановой проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Уточнены основания проведения внеплановых проверок. Внеплановая проверка проводится в случае 
поступления сообщений о фактах нарушений трудового законодательства в подведомственных организациях о 
групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом. К основаниям проведения внеплановых проверок отнесено поступление требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки подведомственной организации, вынесенного в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; поручение 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или первого заместителя Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Уточнена процедура оформления 
результатов проведения проверки. 

Введено понятие ответственность контрольного органа, его должностных лиц при проведении проверки. 
Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением его должностными лицами служебных обязанностей 
при проведении проверки, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении виновных должностных лиц. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 25-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О градостроительстве, комплексном 
развитии территорий и благоустройстве Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
К полномочиям Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса и Министерства 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса больше не относится обеспечение разработки 
правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 
определенных случаях. Утратили силу нормы, устанавливавшие полномочия Министерства строительства 
Кузбасса и Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. К видам объектов регионального 
значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса 
в области газоснабжения отнесены объекты магистральных газопроводов (газопроводы-отводы и 
газораспределительные станции, расположенные только на территории Кемеровской области - Кузбасса и 
предусмотренные утвержденными региональными программами газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций). 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 99 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 
586 "О регулировании отдельных вопросов в сфере комплексного развития территорий Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Постановление дополнено перечнем предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В него 
включены: минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений; предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 22-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Закона Кемеровской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Кемеровской области - Кузбассе" и статью 1 Закона Кемеровской области - Кузбасса "Об 
установлении полномочий Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере обращения с 
животными" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 04.01.2001 N 1-ОЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях в Кемеровской области - Кузбассе". 
К полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющего отдельные полномочия в сфере охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, отнесено согласование проекта правил землепользования и застройки населенного пункта, 
полностью расположенного в границах особо охраняемой природной территории регионального значения, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах 
особо охраняемой природной территории (за исключением населенных пунктов, указанных в статье 3.1 
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях"). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2022 N 107 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2016 N 
286 "О памятнике природы регионального значения "Костенковские скалы" 
Уточнено понятие регионального государственного контроля (надзор) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий. Отражено переименование государственного казенного учреждения 
"Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области" в государственное казенное 
учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса" и переименование департамента по 
охране объектов животного мира Кемеровской области в департамент по охране объектов животного мира 
Кузбасса. Уточнены сведения о границах памятника природы регионального значения "Костенковские скалы". 
Приведены координаты характерных точек границ, методы определения координат, средней квадратической 
погрешности положения характерной точки, карта-схема границ. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 23-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О государственной научно-технической политике 
Кемеровской области и об организации научной и (или) научно-технической деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности реализуется посредством 

содействия созданию и функционированию государственных некоммерческих научных центров, системы 
негосударственных научных центров, центров коллективного пользования научным оборудованием, научных 
лабораторий и других структур. Ранее развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности 
реализовалось посредством создания системы государственных научных центров, технопарков, зон 
экономического благоприятствования и других структур. 

К полномочиям правительства больше не относится утверждение методики оценки объема средств, 
направляемых на финансирование научной и (или) научно-технической деятельности в рамках областного 
бюджета. Уточнены полномочия исполнительного органа (органов) государственной власти Кемеровской области 
- Кузбасса, осуществляющего (осуществляющих) государственную политику в сфере научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 21-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об архивном деле" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
Введено понятие региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об 

архивном деле. Предметом контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле является 
соблюдение обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кемеровской области - 
Кузбасса и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, к организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 
2 статьи 16 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации". 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 24-ОЗ 
"О некоторых вопросах по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
Установлено, что лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, оказывается помощь в создаваемых в этих целях специализированных организациях. 
Специализированные организации создаются на основании решения Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса в форме государственных учреждений. Полномочия по организации и осуществлению мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, включая создание специализированных 
организаций, могут быть переданы для осуществления органам местного самоуправления. В этом случае 
специализированные организации создаются в форме муниципальных учреждений в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством. 

Закон вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования, но не ранее дня 
вступления в силу закона Кемеровской области - Кузбасса о внесении соответствующих изменений в Закон 
Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2022 N 19-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О туристской деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 
Исключено понятие реестра турагентов, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской 

области. 
С 01.07.2022 к полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса отнесено утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 
деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-
проводников. 

С 01.07.2022 к полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, осуществляющего полномочия в сфере туристской деятельности отнесено создание аттестационной 
комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, вносит сведения об экскурсоводах (о 
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гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков; 
утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика; 
организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

УФАС: доптребования в госзакупке нужны при ремонте не только автодороги, но и ее элементов 

В антимонопольный орган поступила жалоба, что заказчик не установил доптребования к участникам 

закупки в сфере дорожной деятельности. Заказчик пояснил, что не сделал этого, поскольку приобретал работы 

по ремонту тротуара, а не автодороги. 

Контролеры его не поддержали: по закону об автодорогах тротуар - это элемент их обустройства. Значит, 

доптребования надо устанавливать. НМЦК закупки позволяет это сделать. 

Отметим, Мурманское УФАС считает, что доптребования нужны также при закупке работ по уборке 

тротуаров. 

Документ: Решение Оренбургского УФАС России от 07.02.2022 по делу N 056/06/31-78/2022 

Банк России повысил ключевую ставку более чем в 2 раза 

С 28 февраля ключевая ставка равна 20%. Это уже второе повышение с начала года: 2 недели назад 

регулятор уже повышал показатель на 1 процентный пункт до 9,5%. 

ЦБ РФ рассчитывает, что значительный рост ключевой ставки позволит увеличить ставки по депозитам. 

Это поможет компенсировать риски девальвации и инфляции. 

Документ: Информация ЦБ РФ от 28.02.2022 

КС РФ указал, когда победителя госзакупки могут счесть недобросовестным и обязать вернуть 

деньги 

Контролеры выяснили, что победитель закупки вопреки ее условиям подал заявку на участие в аукционе 

без правильно оформленной лицензии на оказание услуг. Это сочли недобросовестной конкуренцией. 

Суды согласились с такой трактовкой, ведь другие участники с надлежащим разрешением не смогли 

выиграть закупку. Победителя обязали вернуть в бюджет доход по частично исполненному контракту. Он 

отказался и дошел до КС РФ. 

КС РФ среди прочего назвал обстоятельства, при которых участие в аукционе без правильно 

оформленной лицензии и исполнение контракта, заключенного по его итогам, нельзя считать недобросовестной 

конкуренцией. Речь идет о таких обстоятельствах: 

- комиссия по закупкам может выявить подобное нарушение условий аукциона при обычной 

внимательности и осмотрительности; 

- участник закупки специально не скрывал свое несоответствие требованиям закупки. 

Участника можно обвинить в недобросовестной конкуренции, если он ввел заказчика в заблуждение, 

чтобы получить конкурентное преимущество, и тем самым затруднил работу комиссии по выбору поставщика. 

Пример таких действий - в заявке указали заведомо ложные сведения и приложили к ней подложные документы. 

Если действия победителя закупки признают недобросовестной конкуренцией, от него могут потребовать 

перечислить в бюджет все полученное по контракту. 

Документ: Постановление КС РФ от 17.02.2022 N 7-П 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

С 1 марта действуют новые правила в области охраны труда 

Вступили в силу поправки к ТК РФ по охране труда. Они направлены на то, чтобы усовершенствовать 

механизмы предупреждения несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Среди прочего теперь 

работодателям нужно: 

- систематически выявлять опасности и профриски, анализировать и оценивать их; 

- регистрировать микротравмы, выяснять их обстоятельства и причины; 

- не допускать к работе тех, кто не применяет выданные обязательные СИЗ; 

- согласовывать с другим работодателем мероприятия по охране здоровья сотрудников, которые трудятся 

на его территории. 

Подробнее об изменениях читайте в нашем обзоре. 

Помимо этого заработал ряд нормативных актов в области охраны труда. Документами, в частности, 

установили: 

- общие требования к организации безопасного рабочего места; 
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- форму декларации соответствия условий труда и порядок ее подачи; 

- основные требования к правилам и инструкциям по охране труда. 

Как организовать охрану труда в организации с 1 марта, подскажет готовое решение. 

Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ 

Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н 

Продлили ограничения на полеты в несколько аэропортов на юге страны 

Росавиация сообщила о продлении ограничения полетов до 03:45 по московскому времени 8 марта. Мера 

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

Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте. 

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через 

Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. 

Документ: Информация Росавиации от 01.03.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8965) 

Роспотребнадзор выпустил для бизнеса новую версию рекомендаций по профилактике COVID-19 

По данным ведомства в России значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, а "омикрон" 

зачастую не вызывает симптомы. В связи с этим глава Роспотребнадзора утвердила сокращенный перечень 

рекомендаций по профилактике COVID-19. 

В документе всего 6 общих для любого бизнеса советов. Выделим такие: 

- ежедневно измерять у персонала температуру перед началом работы и не допускать к ней тех, у кого 

температура выше 37,1 С, и (или) лиц с симптомами ОРВИ; 

- обеспечить сотрудников запасом масок для защиты дыхания, чтобы они их меняли по инструкции с 

учетом времени рабочей смены, и кожных антисептиков; 

- информировать работников и посетителей с помощью общедоступных материалов о мерах 

профилактики коронавируса и правилах гигиены. 

Рекомендаций для отдельных сфер деятельности чуть больше. Например, советуют: 

- гостиницам - при заезде потребителей проводить им бесконтактную термометрию; 

- заведениям общепита и объектам торговли, где производят полуфабрикаты, готовые кулинарные 

изделия, хлебобулочные продукты, - преимущественно использовать посудомоечные машины с 

дезинфицирующим эффектом и т.д.; 

- всем предприятиям торговли - ежедневно дезинфицировать контактные поверхности; 

- салонам красоты и парикмахерским - дезинфицировать аналогичные поверхности после обслуживания 

каждого клиента, установить в помещениях, где оказывают услуги, оборудование для обеззараживания воздуха. 

Напомним, ранее Роспотребнадзор выпускал среди прочего более объемные списки рекомендаций для 

разных видов бизнеса. Это коснулось, в частности, гостиниц, заведений общепита, предприятий торговли, 

салонов красоты и парикмахерских. 

Документы: Методические рекомендации МР 3.1.0276-22, утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 28.02.2022 (https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news2/2022/03/МР%20по%20смягчению%20мер.pdf) 

Информация Роспотребнадзора от 01.03.2022 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=20851) 

С 14 марта возобновят регулярное авиасообщение с Индонезией и Китаем 

Запустят регулярные рейсы на взаимной основе с Индонезией и Китаем по маршрутам: 

- Москва - Денпасар по 3 рейса в неделю; 

- Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай по 1 рейсу в неделю на каждом из направлений. 

Кроме того, увеличат количество регулярных полетов на взаимной основе с Азербайджаном, Арменией, 

Киргизией, Узбекистаном, Вьетнамом, Таиландом и рядом других стран. 

Документ: Информация Правительства РФ от 25.02.2022 (http://government.ru/news/44663/) 

Длинная рабочая неделя и 3 дня отдыха: как трудимся в марте 

Выходной с субботы 5 марта перенесли на ближайший понедельник. Поэтому на этой неделе работаем 6 

дней подряд. 

В субботу 5 марта нужно отпустить сотрудников на час раньше. 

После отдыха с 6 по 8 марта рабочая неделя будет короткой - 3 дня. 

Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочих недель. 

Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 

В Москве отменили обязательный перевод на удаленку не менее 30% работников 
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В столице больше не нужно соблюдать требование о переводе не менее 30% работников на удаленку. С 

28 февраля эта мера будет рекомендованной. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 25.02.2022 N 11-УМ 

Приостановили полеты в несколько аэропортов на юге страны 

Росавиация сообщила, что до 03:45 по московскому времени 2 марта приостановили работу аэропорты в 

Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, 

Белгороде, Брянске, Курске (Восточный), Воронеже (Чертовицкое), Симферополе, Липецке. 

Авиакомпаниям поручили вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы либо дать возможность 

перебронировать их на другие даты или альтернативные маршруты. 

Обо всех изменениях рекомендовали узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Документы: Информация Росавиации от 24.02.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8942) 

Информация Росавиации от 24.02.2022 (https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8944) 

Иностранцы смогут оформить справку о наличии антител к COVID-19 через Госуслуги 

Чтобы подтвердить для справки наличие антител IgG к коронавирусу, иностранцу нужно сдать тест в 

медорганизации, которая подключена к системе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом он должен 

указать в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) и сведения об удостоверении личности или 

свидетельства о рождении. 

На спецстранице Госуслуг иностранцу потребуется ввести: 

- дату рождения; 

- номер удостоверения личности или свидетельства о рождении; 

- номер заказа лабораторного исследования. 

После этого справка по рекомендованному образцу автоматически сформируется на русском и английском 

языках. 

Документ вступит в силу 5 марта. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2022 N 3 

На Госуслугах запустили раздел для иностранцев 

Минцифры сообщило, что информацию и сервисы для жизни и работы иностранцев в России объединили 

в новый раздел на портале Госуслуг. С его помощью иностранцы могут: 

- получить доступ к вакансиям на сайте "Работа России"; 

- проверить ограничения на въезд в РФ; 

- записаться в МВД, чтобы подать документы для оформления патента; 

- получить выписку о зарплате и пенсионном стаже; 

- обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. 

Документ: Информация Минцифры России от 22.02.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41431/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

С 1 марта обновили вопросы для госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Количество вопросов в формах проверочных листов увеличилось, а самих форм стало больше. Прежние 

списки контрольных вопросов утратили силу с 1 марта. 

Появились перечни вопросов, по ответам на которые проверяющие поймут: 

- соблюдает ли организация лицензионные требования при ведении медицинской деятельности 

(приложение N 7 к приказу); 

- соответствует ли оказываемая медработниками помощь критериям оценки качества медпомощи 

(приложение N 8 к приказу). 

По проверочным листам медорганизации смогут сами оценить, не нарушают ли они обязательные 

требования. 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 

Определили списки вопросов для госконтроля за оборотом лекарств 

В приказе Росздравнадзора 7 проверочных листов по видам оборота: хранение, отпуск и реализация, 

перевозка, уничтожение, изготовление, клинические и доклинические исследования. Еще 2 списка посвящены 

лицензионным требованиям к фармацевтической деятельности и ценам производителей на лекарства из 

перечня ЖНВЛП. Списки применяют с 11 марта. 

Разобраться, что именно проконтролируют в конкретном случае, стало немного сложнее, т.к. требования к 

разным типам организаций и объектов включены в общие листы. Из-за этого листов меньше, чем в предыдущем 

приказе, где их 39. 

Например, чтобы убедиться в соблюдении аптечной организацией лицензионных требований, среди 

прочего проверят (приложение 7): 
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- наличие помещений и оборудования, необходимых для фармацевтической деятельности. Они должны 

принадлежать лицензиату и соответствовать установленным требованиям (п. 1 списка вопросов); 

- соблюдение правил аптечной практики (п. 7 списка вопросов); 

- размеры розничных надбавок на лекарства из перечня ЖНВЛП (п. 14 списка вопросов); 

- образование руководителя и сотрудников, непосредственно задействованных в обращении лекарств (п. 

п. 16 и 19 списка вопросов). 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 

Утвердили оценочный лист для проверки соответствия медорганизаций лицензионным 

требованиям 

С 1 марта Росздравнадзор по оценочному листу определяет, соответствует ли соискатель или лицензиат 

лицензионным требованиям для ведения медицинской деятельности. Форму листа организация может 

использовать для самопроверки. 

Контрольные вопросы отражают требования Положения о лицензировании медицинской деятельности. 

При документарной оценке, в частности, проверят, есть ли у медорганизации: 

- здания, строения, сооружения или помещения (стр. 3 таблицы п. 7 приложения); 

- правоустанавливающие документы на медизделия, в т.ч. оборудование, аппараты, приборы, 

инструменты (стр. 4 таблицы п. 7 приложения); 

- трудовые договоры с работниками, у которых есть соответствующее образование и аккредитация или 

сертификат специалиста (стр. 6 таблицы п. 7 приложения); 

Проконтролируют также, размещает ли медорганизация сведения о себе и медработниках в ЕГИСЗ (стр. 

14, 15 таблицы п. 7 приложения). 

При выездной оценке соответствия лицензионным требованиям проверят в том числе наличие: 

- медизделий в количестве, предусмотренном стандартами оснащения (стр. 22 таблицы п. 7 приложения); 

- в штатном расписании необходимых структурных подразделений (стр. 19 таблицы п. 7 приложения). 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 04.02.2022 N 756 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280044) 

Минздрав разрешил использовать старые рецептурные бланки 

С 1 марта медорганизации должны были начать использовать исключительно новые бланки. Однако 

ведомство решило, что оставшиеся неактуальные бланки стоит использовать. По форме N 107/у-НП можно 

выписывать рецепты до израсходования всех запасов, по остальным старым формам - до 31 декабря. 

Документ: Письмо Минздрава России от 24.02.2022 N 25-4/И/2-2927 

Опубликовали вопросы для оценки соответствия лицензиата требованиям к обороту наркотиков 

Росздравнадзор утвердил список вопросов для проверки соблюдения лицензионных требований к обороту 

наркотиков и психотропных веществ. Документ применяют с 8 марта. 

Всего вопросов 20, среди них есть такие: 

- есть ли заключение ОВД об отсутствии у работников, которые получат доступ непосредственно к 

прекурсорам, непогашенной или неснятой судимости за некоторые преступления за незаконный оборот 

наркотиков и психотропных веществ; 

- оформлено ли решение руководителя о допуске к работе с наркотиками и психотропными веществами и 

связанной с ними деятельностью; 

- прошли ли работники необходимое психиатрическое освидетельствование. 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 19.01.2022 N 196 

Предлагают установить форму извещения о впервые установленном онкологическом заболевании 

Минздрав разработал форму N 090/у для учета случаев впервые установленного онкологического 

заболевания, его снятия, снятия онкопациента с диспансерного наблюдения, смерти больного. Проект проходит 

общественное обсуждение до 10 марта включительно. 

Извещения обязаны будут заполнять все медорганизации (п. 1 приложения N 2 к проекту приказа). 

Напомним, что сведения о случае впервые выявленной онкологии онколог должен направлять в онкодиспансер 

или организацию субъекта РФ, которая регистрирует онкобольных. 

Врач-специалист или назначенное ответственное лицо смогут оформить документ на бумаге или в 

электронной форме (с усиленной квалифицированной ЭП). Предпочтительно использовать последний вариант и 

формировать извещение в информационной системе медорганизации или субъекта РФ (п. п. 2, 5 приложения N 2 

к проекту приказа). В течение 3 дней с даты установления диагноза документ нужно передать в организационно-

методический отдел областного (республиканского, краевого) онкодиспансера или больницы. На основе 

извещений сформируют базу Ракового госреестра (п. 8 приложения N 2 к проекту приказа). 

Как заполнить форму извещения (приложение N 1 к проекту приказа), определили в п. п. 9 - 9.29 порядка. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=125214) 

Утвердили листы для проверок санитарных правил в торговле, медицине и других сферах 
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Опубликовали три приказа Роспотребнадзора со списками вопросов для плановых выездных проверок и 

рейдовых осмотров на различных объектах. Документы вступят в силу с 1 марта. 

Приказом N 18 утверждены листы для проверок, в частности: 

- организаций непродовольственной торговли (Приложение 1); 

- гостиничного бизнеса (Приложение 2); 

- служб ЖКХ и организаций водоснабжения (Приложения 6 и 7); 

- медицинских и аптечных организаций (Приложения 10 и 11); 

- дошкольных и образовательных организаций (Приложения 12 - 17). 

В Приказе N 807 есть списки контрольных вопросов для проверок на железнодорожном (Приложения 1 - 

13), водном (Приложение 14), воздушном (Приложение 15) транспорте и метрополитене (Приложение 16). 

Приказ N 808 содержит листы для объектов торговли пищевыми продуктами (Приложение 1), предприятий 

общепита, действующих вне медорганизаций и других учреждений (Приложение 2), и иных объектов. 

Списки вопросов можно использовать для самопроверки. Однако нужно учесть, что контролеры могут ими 

не ограничиваться. Об этом в приказах есть специальные оговорки. 

Документы: Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 

Суд напомнил: за счет ОМС нельзя платить зарплату медикам без аккредитации или сертификата 

Организация приняла на работу медсестер без аккредитации или сертификата специалиста, а также без 

среднего профобразования. Им платили зарплату из средств ОМС. 

Территориальный фонд признал расходы нецелевыми. По закону такие работники не вправе оказывать 

медуслуги. Затраты на оплату их труда не обеспечивают выполнение программы ОМС. В прошлом году мы 

сообщали об аналогичном выводе судов. 

Организация посчитала, что ее случай - это исключение. Программу выполняли при острой нехватке 

кадров. У медсестер были высокие учебные оценки. Комиссия организации допустила их к работе после 

проверки знаний и навыков. 

Суд отклонил эти доводы. Они не позволяют нарушать закон. Медсестры оказывали услуги неправомерно, 

поэтому расходы нельзя признать целевыми. 

Отметим, до 1 июля 2022 года в некоторых случаях Минздрав разрешил допускать к работе медиков без 

аккредитации или сертификата специалиста. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 24.01.2022 по делу N А44-2082/2021 

Минздрав утвердил новые временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению 

COVID-19 

В 15-й версии рекомендаций уточнили схемы лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях и 

в стационаре (приложения 8-1 и 8-2). В некоторые схемы включили молнупиравир. 

В связи с распространением штамма "Омикрон" выделили приоритетные группы пациентов с COVID-19, 

которым назначают амбулаторное лечение (приложение 8-1.1). Выбор схемы лечения зависит от иммунного 

статуса пациента: 

- вакцинирован (ревакцинирован) или перенес заболевание менее 6 месяцев назад; 

- не вакцинирован. 

Если больной не из группы риска, при легком и среднетяжелом течении заболевания рекомендуют только 

симптоматическую терапию. Исключение - невакцинированные пациенты со среднетяжелой формой 

коронавируса. Им проведут противовирусную терапию по соответствующим схемам для амбулаторных больных 

(приложение 8-1). 

Изменили алгоритм действий медработников, которые оказывают амбулаторную помощь, в т.ч. на дому, 

пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией (приложение 10-1). Добавили тактику ведения детей 

до 17 лет (включительно) с ОРВИ, гриппом и подозрением на COVID-19. 

В приложениях 10-2, 10-3 и 10-4 определили типовые схемы организации медпомощи пациентам с ОРВИ, 

гриппом и COVID-19 в зависимости от тяжести течения заболевания. 

Кроме того, появились рекомендации по оценке изменений в легких после перенесенного COVID-19 с 

помощью лучевой диагностики (разд. 4.3). Внесли и другие уточнения. 

Документ: Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 15 (22.02.2022)" 

Обновили проверочные листы для госконтроля за обращением медизделий 

С 1 марта 2022 года Росздравнадзор применяет новые списки контрольных вопросов для проверки того, 

как соблюдаются требования при обращении медизделий. Перечни незначительно уточнили по сравнению с 

действующими формами. По проверочным листам субъекты обращения медизделий могут сами оценить, не 

нарушают ли они обязательные требования. 

consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C4ABD9968874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E34BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C4ABD9C68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E34BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C4ABD9F68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E34BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C4ABD9968874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E34BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C4ABD9C68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E34BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C4ABD9F68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E34BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889450F01F4DBC9D68874C2C42FDA88E779DD4C59D434127D23A66F31DE33901258C938A9D16E7jEO0J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A70447A032CFD889451FD1449B99A68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96A32BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A70447A032CFD889451FD1449B99A68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96A34BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F8144BB29D68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E31BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A70447A032CFD889451FD1449B99A68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96A34BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C48BC9968874C2C42FDA88E779DC6C5C5484223C76E34A94AEE3Bj0O7J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C48BD9E68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96F3FBC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889457F91C48BD9E68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E30BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J
consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889450F81940BE9368874C2C42FDA88E779DD4C59D444227D96E30BC1CBF7D50368C948A9F15FBE065C9jAO1J


 

 

  - 20 - 

 

       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

При контроле применения медизделий в медорганизации дополнительно проверят: 

- отсутствуют ли контрафактные медизделия; 

- используют ли повторно медизделия однократного применения; 

- направляют ли информацию о неблагоприятных событиях производителю медизделий (его 

уполномоченному представителю) и предоставляют ли им доступ к медизделиям; 

- есть ли должностное лицо, ответственное за мониторинг безопасности медизделий. 

Контрольные вопросы для проверки производителей и их уполномоченных представителей тоже 

дополнили. Например, будут оценивать, направляет ли организация в Росздравнадзор отчет о неблагоприятном 

событии при использовании медизделия и отчет о корректирующих действиях. 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 N 1 

Иностранцы смогут оформить справку о наличии антител к COVID-19 через Госуслуги 

Чтобы подтвердить для справки наличие антител IgG к коронавирусу, иностранцу нужно сдать тест в 

медорганизации, которая подключена к системе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом он должен 

указать в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) и сведения об удостоверении личности или 

свидетельства о рождении. 

На спецстранице Госуслуг иностранцу потребуется ввести: 

- дату рождения; 

- номер удостоверения личности или свидетельства о рождении; 

- номер заказа лабораторного исследования. 

После этого справка по рекомендованному образцу автоматически сформируется на русском и английском 

языках. 

Документ вступит в силу 5 марта. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2022 N 3 

Разъяснили, как оплачивают за счет федерального трансферта первичную помощь пациентам с 

COVID-19 

В 2022 году ТФОМС получают федеральные деньги на дополнительное финансирование первичной 

медико-санитарной помощи, которую медорганизации оказывают застрахованным пациентам с COVID-19 или 

подозрением на него. 

Из этих средств оплачивают тестирование на коронавирус, КТ и другие медуслуги амбулаторий. 

Финансировать помощь могут как за единицу ее объема, так и по подушевому нормативу. Во втором случае 

деньги не используют для выплат организациям за показатели результативности. 

Средства направляют на оплату помощи в период пиковой нагрузки из-за коронавируса. Финансирование 

начинают со счетов за январь этого года. 

ТФОМС могут направлять деньги в страховые медорганизации в составе дифференцированных 

подушевых нормативов, а также в нормированный страховой запас. 

Документ: Письмо Минздрава России N 11-8/и/2-1988, ФФОМС N 00-10-30-2-04/1109 от 11.02.2022 
 

 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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