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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 

 
Единый налоговый платеж: утвердили формы заявления о применении и уведомления об 

исчисленных суммах 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП смогут уплачивать некоторые налоги, сборы и взносы 
заранее единым платежом. В связи с этим ФНС утвердила формы: 

- заявления о применении особого порядка (приложение 1 к Приказу N ЕД-7-8/179@). В нем нужно будет 
указать ИНН, КПП, наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя, код налогового органа; 

- уведомления об исчисленных суммах налогов, авансов, страховых взносов. В нем есть строки для КПП 
(из налоговой декларации), ОКТМО, КБК, суммы налога, авансов, страховых взносов, срока их уплаты 
(приложение 1 к Приказу N ЕД-7-8/178@). Придется заполнить нужное количество листов уведомления. 

Кроме того, утвердили форматы заявления и уведомления (приложение 2 к Приказу N ЕД-7-8/179@ и 
приложение 2 к Приказу N ЕД-7-8/178@). 

Приказ с формой и форматом заявления вступит в силу по истечении 10 дней после опубликования, но не 
ранее 1 апреля и будет действовать по 30 апреля включительно (п. 2 Приказа N ЕД-7-8/179@). Приказ с формой 
и форматом уведомления вступит в силу 1 июля (п. 2 Приказа N ЕД-7-8/178@). 

Документы: Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/179@ 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12069579/) 

Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@ (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12069498/) 
ФНС приостановила выездные проверки ИТ-компаний 

Выездные проверки не проводят до 3 марта 2025 года. Это касается и повторных проверок. У ИТ-компании 
должна быть аккредитация. Исключение сделали для контрольных мероприятий, которые назначили с согласия 
руководства вышестоящего налогового органа или ФНС. 

Данную меру приняли для поддержки ИТ-бизнеса. 
Документы: Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12074601/) 
Письмо ФНС России от 24.03.2022 N СД-4-2/3586@ 
Минфин рассказал о случае, когда долг ликвидированного должника не признают безнадежным 

Долг не считают безнадежным, если вступило в силу решение суда о привлечении к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц. Задолженность ликвидированного юрлица переводится в 
задолженность физлиц перед организацией. Финансисты уже высказывали такое мнение. 

В этот раз они отметили: если решение суда вступило в силу после списания долга, суммы возмещения 
убытков включают во внереализационные доходы на дату вступления в силу. 

Документ: Письмо Минфина России от 14.03.2022 N 03-03-06/2/18457 
Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые мешают профсоюзам проводить 

проверки 

Хотят установить ответственность для организаций, которые нарушают права профсоюзов при 
проведении проверки или препятствуют им. Речь идет о контроле, в частности, за тем, соблюдают ли 
работодатели (их представители) трудовое законодательство, выполняют ли условия коллективных договоров. 

Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юрлиц - от 5 тыс. до 10 тыс. 
руб. 

Если из-за действий (бездействия) работодателя проверку не удалось провести или завершить, 
должностные лица заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлица - от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 

Другим проектом Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ, что организации обязаны обеспечить 
беспрепятственный допуск профсоюзных инспекторов труда для проверок. 

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Пока проекты проходят публичное обсуждение до 
22 апреля включительно. 

Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/126159) 
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Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/126156) 
Минфин обновил программу разработки ФСБУ на 2022 - 2026 годы 

Приказ с новой программой вступит в силу 4 апреля. 
Так, перенесли предполагаемую дату вступления в силу стандартов: 
- "Доходы" - с 2022 на 2025 год; 
- "Расходы" - с 2023 на 2025 год; 
- "Бухгалтерская отчетность" - с 2021 на 2025 год; 
- "Нематериальные активы" - с 2021 на 2024 год; 
- "Долговые затраты" - с 2022 на 2026 год; 
- "Финансовые инструменты", "Участие в зависимых организациях и совместная деятельность" - с 2022 на 

2027 год; 
- "Некоммерческая деятельность" - с 2021 на 2026 год. 
В программу добавили стандарты "Инвентаризация" и "Биологические активы".  Предполагаемая дата 

вступления в силу первого стандарта - 2025 год, второго - 2028 год. 
Программа, которая действует сейчас, утратит силу. 
Документ: Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 23н 
Ставка 0% по прибыли для медорганизаций: ФНС указала на нюанс с оказанием услуг через 

партнера 

Ведомство рассмотрело ситуацию: одна организация привлекает по договору для оказания медуслуги 
другую организацию. При этом у каждой из них есть лицензия на оказание такой услуги. В этом случае у первой 
медорганизации сумму за услугу признают доходом от медицинской деятельности. Значит, она может учесть ее в 
доле доходов при определении права на нулевую ставку по налогу на прибыль. 

Налоговики согласовали позицию с Минфином и Минздравом. 
Документы: Письмо ФНС России от 24.03.2022 N СД-4-3/3580@ 
Информация ФНС России 
Как медицинские организации применяют ставку 0% по налогу на прибыль 
Сотрудник не сообщил о больничном в отпуске и его уволили за прогул - суд с этим не согласился 

Работник во время отпуска почувствовал недомогание и оформил листок нетрудоспособности. Он решил, 
что отдых автоматически продлят на дни больничного. Поскольку по окончании отпуска сотрудник не вышел на 
работу, его уволили за прогулы. Он обратился в суд. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Работник вовремя не сообщил о том, что открыл 
больничный. 

Апелляция признала увольнение незаконным. Сотрудник уведомил непосредственного начальника о том, 
что заболел. Больничный представлен несвоевременно, но это не означает, что нарушено трудовое 
законодательство. В данном случае нельзя считать неявку прогулом, поскольку отпуск должны были продлить. 
Работника восстановили. 

Кассация поддержала подход. 
К подобным выводам приходили и другие суды, например 2-й КСОЮ. 
Документы: Определение 9-го КСОЮ от 28.10.2021 N 88-7994/2021 
Что делать работодателю, если увольнение признано незаконным 
Имущество продали после назначения проверки - суд оставил в силе обеспечительные меры 

налоговиков 

Инспекция по результатам выездной проверки запретила налогоплательщику отчуждать имущество и 
заблокировала операции по счетам. Предприниматель оспорил это решение в суде, однако АС Восточно-
Сибирского округа его не поддержал. 

Суд посчитал, что для обеспечительных мер налоговикам было достаточно таких обстоятельств: 
- после назначения проверки предприниматель продал большинство своей недвижимости и грузовиков; 
- налогоплательщик участвовал в схемах "дробления" бизнеса; 
- показатели финансово-хозяйственной деятельности снизились; 
- доначисления составили более 50% активов налогоплательщика. 
Предприниматель ссылался на то, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекратили, а его 

самого реабилитировали. Однако суд этот довод отклонил. 
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 28.02.2022 по делу N А33-34270/2020 
Какие обеспечительные меры принимают налоговые органы 
Суд не снизил по ТК РФ долг сотрудника в споре о взыскании работодателем компенсации по 

ипотеке 

В организации утвердили программу улучшения жилищных условий персонала. По ее условиям 
сотрудникам компенсируют проценты по ипотеке, а те должны отработать в компании не менее 15 лет. Если 
работник уйдет раньше, он должен возместить всю сумму. Сотрудник уволился до того, как истек этот срок, но 
проценты не выплатил. Организация обратилась в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования работодателя частично - снизила долг по ст. 250 ТК РФ. 
Две инстанции не согласились с этим и взыскали с сотрудника всю сумму. Возмещение за работника 
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затрат по ипотеке не является компенсационной, стимулирующей выплатой или вознаграждением за труд. Это 
гражданско-правовое обязательство и его сумму нельзя снизить по ТК РФ. 

Отметим, практика по этому вопросу неоднозначна. Так, 8-й КСОЮ занял аналогичную позицию. Между 
тем есть противоположный подход. Например, 2-й КСОЮ в подобной ситуации применил трудовое 
законодательство. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 07.02.2022 N 88-84/2022 
Что делать, если при увольнении за работником числится задолженность 
Третий ежемесячный платеж по налогу на прибыль I квартала можно внести на месяц позже 

Теперь ежемесячный авансовый платеж со сроком уплаты не позднее 28 марта нужно перечислить не 
позднее 28 апреля. Изменения позволят организациям внести его исходя из реальных финансовых показателей 
за отчетный период. 

Перенос срока уплаты не меняет порядок заполнения налоговой декларации за I квартал. На это обратила 
внимание ФНС. Для расчета суммы авансового платежа (стр. 270, 271, 280, 281 Листа 02 декларации) при 
определении показателей по стр. 210, 220, 230 учитывают сумму ежемесячных авансовых платежей I квартала. В 
нее включают платеж, по которому перенесли срок уплаты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 N 470 
Письмо ФНС России от 25.03.2022 N СД-4-3/3626@ 
Острова Русский и Октябрьский: поправки к НК РФ опубликовали 

В законе с рядом новшеств для специальных административных районов выделим такие моменты: 
- пониженные ставки по налогу на прибыль для дивидендов, процентов и роялти. Так, это ставка 5% по 

указанным доходам, которые получают международные холдинговые компании. Кроме того, это ставка 10% для 
названных выплат, которые перечисляют международные холдинговые компании (МХК). Данные ставки станут 
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 закона); 

- стабилизационные оговорки по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу. Они 
помогут сохранить для МХК налоговую нагрузку (п. 1 ст. 1 закона); 

- возможность получить статус МХК более "молодым" организациям. В расчет можно будет брать 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 введут и для получения статуса МХК российскими организациями (пп. "б", "в" п. 2 ст. 1 закона). 

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

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 66-ФЗ 
Налоговики: банки могут избежать штрафа за небольшое нарушение срока передачи данных о 

счетах физлиц 

Если со сведениями опоздали на 1 - 2 дня, инспекторы учтут обстоятельства, исключающие вину банка, 
при рассмотрении вопроса о штрафе. 

Речь идет о ситуациях, которые связаны с масштабным увеличением операций по открытию (закрытию) 
счетов из-за роста ставок по вкладам с 28 февраля. Напомним, в этот день Банк России повысил ключевую 
ставку более чем в 2 раза. 

Документ: Письмо ФНС России от 16.03.2022 N КВ-4-14/3169@ 
ФНС рассказала, что на ее сайте появился бесплатный сервис для визуализации электронных 

документов 

Сервис https://edo2.nalog.gov.ru/visual#/ позволяет переводить документ из формата XML в PDF и 
генерировать ссылку для его скачивания, в т.ч. в виде QR-кода. Сейчас для перевода доступны 6 форматов. 
Среди них, например, форматы счета-фактуры и УПД, корректировочного счета-фактуры и согласия покупателя 
на изменение стоимости отгруженных товаров, документов о передаче товаров, работ, услуг. 

Налоговики отметили, что новый сервис позволит малому бизнесу сэкономить на визуализации 
документов. Ранее такую услугу можно было получить за плату у операторов электронного документооборота 
при комплексном обслуживании. 

Документ: Информация ФНС России 
Сотруднику при увольнении по его желанию не выплатили крупную компенсацию - суд не увидел 

нарушения 

Трудовой договор дополнили положением о том, что, если его расторгнут по любым основаниям, 
организация выплатит работнику пособие в размере 12 средних зарплат. Через год он покинул компанию, но 
компенсацию не получил. Сотрудник решил взыскать ее через суд. 

Две инстанции поддержали работодателя. В правилах внутреннего распорядка организации, в положении 
об оплате труда, гарантиях и компенсациях не упомянута выплата при уходе сотрудника по собственному 
желанию. ТК РФ также не предусматривает такое пособие. Оно не направлено на то, чтобы возместить затраты, 
связанные с выполнением трудовых или иных обязанностей. 
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К подобным выводам суды приходили и ранее, например 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ. 
В каких случаях работодатель обязан выплатить выходное пособие при увольнении, подскажет готовое 

решение. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 08.02.2022 N 33-3455/2022 
Налоговики направили контрольные соотношения для новой формы расчета по страховым 

взносам 

С отчетности за I квартал расчет нужно сдавать по новой форме. Для нее предусмотрели контрольные 
соотношения. 

Так, появилось контрольное соотношение для стр. 110 разд. 1 (сумма взносов по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством к уплате за расчетный (отчетный) период). Ее показатель должен 
быть равен сумме показателей стр. 110 расчета за предыдущий отчетный период и стр. 111 - 113 расчета за 
текущий отчетный период. Раньше эти строки учитывали в контрольном соотношении вместе со стр. 120 - 123. 
Теперь из разд. 1 стр. 120 - 123 (суммы превышения расходов над взносами) убрали. 

Ввели контрольные соотношения для граф стр. 080 приложения 2 к разд. 1 (контрольные соотношения 
1.139 - 1.142). В них отражают суммы взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством к 
уплате за расчетный период и последние 3 месяца отчетного периода. Показатели граф этой строки должны 
быть равны сумме показателей соответствующих граф стр. 060 (исчисленные страховые взносы) и стр. 070 
(возмещенные расходы на выплату страхового обеспечения) приложения 2 к разд. 1. 

Показатели стр. 110 - 113 разд. 1 должны быть равны сумме соответствующих граф стр. 080 приложения 2 
к разд. 1 (контрольные соотношения 1.20 - 1.23). 

Документ: Письмо ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-11/2740@ 
Стабилизация экономики Москвы: можно будет получить гранты на создание импортозамещающих 

производств 

Мэр Москвы подписал постановление, которым среди прочего предусмотрели гранты для участников 
инновационного кластера на создание импортозамещающего производства (приложение 3 к постановлению). 

На сайте мэра Москвы отмечают: получить гранты смогут компании из любых отраслей экономики. В 
первую очередь поддержат проекты, которые обеспечивают повседневные нужды горожан в сфере 
здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства и др. 

Максимальный грант - 100 млн руб. 
Кроме того, на сайте перечислили такие моменты: 
- грант можно использовать для компенсации затрат на создание нового или расширение действующего 

производства в течение 3 лет, включая год подачи заявки; 
- 25% гранта можно получить авансом; 
- компании смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение объектов капитального строительства, 

оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на 
подключение к инженерным сетям; 

- до 25% гранта можно потратить на компенсацию расходов на оплату труда. 
Документы: Информация с сайта мэра Москвы (https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8177050/) 
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2022 N 448-ПП 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48566220/) 
В Москве вводят новые меры поддержки субъектов МСП, арендаторов и участников 

инновационного кластера 

Московское правительство приняло несколько антикризисных мер. Среди них такие: 
- малому и среднему бизнесу до конца 2022 года предоставят за счет бюджета города льготные условия, 

по которым они смогут исполнить обязательства по кредитным договорам, отдельным инвестиционным кредитам 
и договорам факторинга (постановление N 445-ПП). Речь идет о договорах или допсоглашениях об изменении 
процентной ставки, заключенных с 1 марта 2022 года, а также об инвестиционных кредитах, полученных с этой 
даты. Поддержку по кредитным договорам смогут получить субъекты МСП, которые ведут деятельность в одной 
или нескольких приоритетных отраслях. Какие это отрасли, определит Департамент предпринимательства и 
инновационного развития; 

- арендаторам нежилого фонда из собственности города по их заявлению предоставят отсрочку по 
перечислению арендных платежей за II квартал до конца года (п. 1.4 постановления N 407-ПП); 

- участникам инновационного кластера окажут финансовую поддержку для пилотного тестирования 
инновационных решений (постановление N 410-ПП). Отобранным участникам предоставят грант в размере 
расходов, которые связаны с тестированием. 

Документы: Постановление Правительства Москвы от 23.03.2022 N 445-ПП 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48565220/) 

Постановление Правительства Москвы от 22.03.2022 N 410-ПП 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48547220/) 

Постановление Правительства Москвы от 22.03.2022 N 407-ПП 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48545220/) 

Правительство выделило деньги на туристический кешбэк за путевки в детские лагеря 
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Кабмин продлил программу возврата половины стоимости путевки в детские лагеря. Правила остаются 
прежними: родитель должен купить путевку с помощью карты "Мир". Вернут 50% расходов, но не более 20 тыс. 
руб. Продажи путевок начнут в ночь с 30 на 31 марта, а в детский лагерь можно поехать с 1 мая. 

На финансирование программы выделили 7,5 млрд руб. 
Документы: Информация Правительства РФ от 24.03.2022 (http://government.ru/docs/44917/) 
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2022 N 549-р 
Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 489 
ФНС: юрлицо может получить льготы для IT-сферы, даже если его выделили из организации с этой 

целью 

Из разъяснения следует: пониженные ставки по налогу на прибыль и взносам вправе применять в том 
числе IT-компании, которые образовались при реорганизации. 

Реорганизацию нельзя рассматривать как искажение фактов хоздеятельности или схему уклонения от 
уплаты налогов. Не имеет значения, в чьих интересах (внутри группы компаний, взаимозависимых или 
аффилированных лиц и т.д.) работает IT-компания. В этом случае получение выгоды соответствует целям 
введения льгот. 

Налоговики напомнили и о новых мерах поддержки IT-сферы, которые в начале марта поручил ввести 
президент. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.03.2022 N СД-4-2/3289@ 
Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12044295/) 
Исполнительный лист от взыскателя: Роструд напомнил о новой норме про прожиточный 

минимум 

С 1 февраля нельзя удерживать суммы по исполнительному листу от взыскателя, если зарплата 
сотрудника не превышает прожиточный минимум самого работника и его иждивенцев. 

Это связано с изменениями, которые внесли в ГПК РФ. По ТК РФ удержание из выплат, с которых не 
производят взыскание, запрещено. 

Отметим, речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России. Сейчас он 
13 793 руб. Если в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения выше, применять надо 
региональный. 

Документ: Письмо Роструда от 26.01.2022 N ТЗ/310-6-1 
Налоговый мониторинг: ФНС предложила участникам протестировать сценарии интеграции с АИС 

"Налог-3" 

Это второй этап тестирования в рамках пилотного проекта "Интеграция информационных систем 
организаций - участников налогового мониторинга с АИС "Налог-3". Организациям предлагают проверить 9 
базовых сценариев: 

- до конца апреля - определение доступности информационной системы (ИС) организации и 
информирование налоговиков о доступности; 

- с 28 марта по 28 мая - предоставление реестра документов из электронного архива ИС организации, 
направление запросов на просмотр документа и на получение отчета о работе запросной системы, 
доразмещение документа в архиве; 

- с 4 апреля до конца мая - получение протокола и сводного протокола операций; 
- с 25 апреля до конца июня - файловый обмен. 
Налоговики рекомендуют участникам налогового мониторинга вступить в рабочую группу пилотного 

проекта. Это позволит постепенно протестировать каждый процесс, получить консультацию по техническим 
решениям и задать вопросы. 

Документы: Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12046513/) 
Как проводят налоговый мониторинг 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Центробанк принял ряд решений для участников ВЭД, чтобы исполнить допмеры президента 

Для определенных категорий резидентов установили предельный размер предоплаты, которую они могут 

переводить иностранным компаниям и физлицам-нерезидентам. Она должна быть в пределах 30% от суммы 

обязательств по каждому контракту. Правило затрагивает договоры на оказание нерезидентом услуг, 

выполнение работ, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности. 

Ввели и исключения по контрактам. Так, указанный предельный размер не нужно соблюдать по договорам 

на оказание финуслуг. 

Другим решением регулятор установил порядок выдачи ряда разрешений. Например, можно попросить 

Центробанк изменить срок, в который участники ВЭД должны продавать 80% валютной выручки, или вовсе 

освободить от такой обязанности. 

За разрешением нужно обратиться в ЦБ РФ по установленной форме и приложить к заявлению 

необходимые документы. Формы отличаются в зависимости от вида разрешения. Если просят, например, 
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отсрочку по продаже иностранной выручки, то обратиться следует не позднее чем за 10 рабочих дней до 

планируемого зачисления валюты на счет резидента. 

Чтобы принять решение выдать разрешение или отказать, регулятору отвели не более 10 рабочих дней с 

даты, когда он получил пакет документов от заявителя. 

Документы: Решение Совета директоров Банка России от 25.03.2022 

Решение Совета директоров Банка России от 25.03.2022 

Предложили снизить штрафы за отдельные валютные нарушения 

За незаконные валютные операции хотят установить единый для должностных лиц, ИП и компаний штраф 

- от 20 до 40% суммы операции. Однако для должностных лиц его предельный размер при таком расчете не 

должен превысить 30 тыс. руб. Проект внесли в Госдуму. 

Сейчас ИП и компании платят от 75 до 100% суммы операции, а должностные лица - от 20 тыс. до 30 тыс. 

руб. 

Могут ввести послабления и для случаев, когда экспортер не обеспечил своевременную репатриацию 

выручки по внешнеторговому договору с нерезидентом. Речь идет о соглашениях, по которым сумму 

обязательств и оплату определили в рублях (кроме контрактов на вывоз древесины и пр.). Компаниям и ИП 

будет грозить, например, штраф от 3 до 5% не зачисленной в срок суммы. 

Действующий размер такого штрафа - от 3 до 10% названной суммы. Вместо него могут назначить, в 

частности, предупреждение (это правило сохранят). 

Для должностных лиц предлагают установить несколько вариантов штрафа, который в любом случае не 

должен превысить 30 тыс. руб. Сейчас они платят от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Возможность вынести 

предупреждение вместо денежного взыскания останется. 

Есть и другие новшества. 

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

Документ: Проект Федерального закона N 94339-8 

Правительство решило легализовать параллельный импорт отдельных товаров 

Разрешат ввозить в РФ без согласия правообладателей оригинальные иностранные товары, которые 

ввели в оборот за рубежом. Минпромторг утвердит специальный перечень такой продукции на основании 

предложений федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство сообщило, что в отношении этих товаров будут проводить все необходимые таможенные и 

контрольные процедуры. 

Соответствующее постановление подписали, но пока еще не опубликовали. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 506 

(http://static.government.ru/media/files/wiACCKhlqBBRhLDOoPaC0xgnA4Y2mIAT.pdf) 

Информация с сайта Правительства РФ от 30.03.2022 (http://government.ru/news/44987/) 

До конца года застройщики должны передавать дольщикам недвижимость по особым правилам 

Правительство установило особенности передачи объектов долевого строительства его участникам на 

период с 25 марта по 31 декабря 2022 года включительно. Рассмотрим некоторые из них. 

Застройщик и дольщик вправе изменить срок передачи (приемки) объекта отдельно от других частей той 

же недвижимости, например многоквартирного дома. Это можно сделать, когда застройщику разрешат ввести 

дом в эксплуатацию. Корректировать проектную декларацию не нужно. 

Сообщение о завершении строительства и готовности передать объект, а также предложение изменить 

срок предоставления (приемки) недвижимости разрешили направлять на электронную почту дольщика. Она 

должна быть указана в ДДУ. Документы необходимо заверить квалифицированной ЭП лица, который вправе 

действовать от имени застройщика. Их можно отправить и другим способом, если его обозначили в договоре. 

Если при приемке выявили существенные нарушения требований к качеству объекта, стороны должны 

составить при участии специалиста акт осмотра. Это следует сделать прежде, чем подписать документ о 

передаче недвижимости. 

Если таких нарушений нет, стороны указывают в документе о передаче недостатки, которые застройщик 

обязан бесплатно устранить. При наличии разногласий о недостатках их определяют по акту осмотра, который 

составили со специалистом. 

Правительство установило эти правила во исполнение одной из норм большого антикризисного закона. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 442 

ЦБ РФ рекомендует банкам преобразовывать валютную ипотеку физлиц в рублевую 

Регулятор советует банкам соглашаться с просьбами ипотечных заемщиков - физлиц менять валюту 

обязательств на рубли по курсу на 18 февраля. Это касается случаев, когда одновременно есть такие 

обстоятельства: 

- физлицо обратилось с данной просьбой до 31 мая; 

- кредитный договор заключили до 22 февраля; 

consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C12ACC45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03D141D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C12ACC45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03D121D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C12ACB45BE266C15C0D26F177D80BAC71D9B20BE3E120843E86CWEFEQ
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C12ACC45BE266C15C0D26F177D80BAC71D9B20BE3E120843E86CWEFEQ
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926533C626CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F199E26A635424705BD63EC6921C1163E5C856AW7F2Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CF60137D1773594653AC32FCD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03E1E1D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926533C626CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F199E26A735424705BD63EC6921C1163E5C856AW7F2Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735956C3ACF2BCA45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A2391F1D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735956C3ACF2BCA45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03D161D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C72ECB45BE266C15C0D26F177D92BA9F11992BA33C151D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CF60137D1773594653AC32FCD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03F141D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926533C626CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F199B2BA735424705BD63EC6921C1163E5C856AW7F2Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CF60137D1773594653AC32FCD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03F141D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926533C626CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F199B2BA735424705BD63EC6921C1163E5C856AW7F2Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735946636C12CC318B42E3519C2D560486A95F393109B23A4391D4210AC3BE16A3CDF122440876872WAF8Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CF60137D1773594653AC32FCD45BE266C15C0D26F177D80BAC71D9B20BE3E120843E86CWEFEQ
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926531C729CB45BE266C15C0D26F177D80BAC71D9B20BE3E120843E86CWEFEQ
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03E131D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03E101D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926533C328CB45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A23A1E1D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926533C328CB45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03A151D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03E111D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CE51934D17735976535C42ECA45BE266C15C0D26F177D80BAC71D9B20BE3E120843E86CWEFEQ
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03E1F1D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03E1F1D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03F111D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03F1E1D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03F161D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C12FCF45BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A13D141D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530C028CD45BE266C15C0D26F177D80BAC71D9B20BE3E120843E86CWEFEQ
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530CF2EC845BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03E121D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q
consultantplus://offline/ref=1FCBE49C6942FC3ACB6CEA122AD17735926530CF2EC845BE266C15C0D26F177D92BA9F119B23A03F161D15B92AB9673FC20C205A9B6A70A8WBF1Q


 

 

  - 7 - 

 

       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   

 

- это сделали не в бизнес-целях; 

- обязательства заемщика выражены в иностранной валюте или привязаны к ее курсу. 

Рекомендация затрагивает прежде всего следующие ситуации: 

- остаток долга на 1 февраля составлял не более 150 тыс. долл. США или эквивалентную сумму в иной 

валюте по курсу ЦБ РФ к рублю на эту дату; 

- на день обращения к кредитору в собственности заемщика в РФ нет другого пригодного для постоянного 

проживания помещения, кроме ипотечного; 

- просрочка погашения кредита на момент обращения не превышает 120 дней; 

- цель кредита - покупка жилья. 

Проценты за пользование кредитом советуют определить в размере не более 20% годовых (это значение 

ключевой ставки на 25 марта). 

Все даты в рекомендациях относятся к 2022 году. 

В письме регулятора есть и прочие положения. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 N ИН-02-59/41 

Мобильным операторам разъяснили, как во время санкций сохранить темп развития сетей связи 

Минцифры рекомендовало операторам ограничить продажу безлимитных интернет-тарифов, из-за 

которых происходят перекосы в потреблении трафика и неравномерно распределяется нагрузка на сети. Эта 

проблема возникает там, где абонентам доступно подключение к проводным сетям. 

Министерство советует пересмотреть при необходимости наполнение тарифов и исключить "архивные" 

пакеты услуг с неактуально низкой ценой. 

Меры помогут операторам связи даже в условиях санкций (а, значит, дефицита оборудования) улучшать 

текущие и строить новые базовые станции, чтобы сохранить качество связи и объемы передачи данных. 

Минцифры вместе с ФАС будет следить за ростом цен на услуги сотовой связи. 

Документ: Информация Минцифры России от 29.03.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41472/) 

Вступил в силу закон о поддержке участников ВЭД в условиях санкций 

26 марта начали действовать упрощения в сфере таможенного регулирования. Остановимся на 

интересных изменениях: 

- до 1 января 2029 года разрешили ввозить компоненты товара в рамках нескольких внешнеэкономических 

сделок. По общему правилу их ввозили в рамках одной сделки; 

- отменили некоторые формальности временного ввоза (допуска) морских и воздушных судов. Ранее не 

нужно было вносить обеспечение за такие товары, если их ввозили, чтобы вести хоздеятельность или оказывать 

транспортные услуги. Теперь цели не имеют значения; 

- правительству дали право определять категории плательщиков, для которых сроки исполнения 

уведомлений об уплате таможенных платежей отличаются от общих сроков; 

- до 1 января 2023 года разрешили указывать одну позицию ТН ВЭД при декларировании продукции, 

которую поставляют в комплекте с компонентом или в разобранном виде. При этом не нужно корректировать 

решение о классификации, если его выдали до 1 июля 2022 года. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 74-ФЗ 

С 26 марта крупный бизнес может потребовать смягчить условия выплаты кредитов с 

плавающими ставками 

Компания (заемщик) вправе потребовать, например, от банка на 3-месячный переходный период изменить 

порядок начисления и уплаты процентов по рублевому кредиту или займу с плавающей ставкой. Закон вступил в 

силу 26 марта. 

Речь идет о ставке, которая во время действия договора корректируется в зависимости от того, как 

изменилась предусмотренная законом или соглашением переменная величина. Это может быть, в частности, 

ключевая ставка ЦБ РФ. 

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно соблюсти ряд правил. Среди них такие: 

- заемщик не из числа субъектов МСП, банков, некредитных финансовых организаций или лиц, которые 

оказывают профессиональные услуги на финрынке; 

- договор кредита или займа заключили до 27 февраля 2022 года; 

- обратиться с требованием можно в любой момент действия договора, но не позже 1 июня 2022 года. 

В переходный период кредиторы обязаны начислять проценты по спецформуле. При этом в его первом 

месяце они не должны превысить 12,5%, во втором - 13,5%, в третьем - 16,5% годовых. 

Нововведения не касаются договоров займа, которые заключили путем размещения облигаций. 

В законе есть и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 71-ФЗ 

Розничная продажа алкоголя: получение и продление лицензий временно упростили 
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До 31 декабря 2023 года включительно можно получить розничную лицензию на торговый объект или 

заведение общепита, даже если у соискателя есть (ч. 2 ст. 5 Закона): 

- 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.; 

- неуплаченный штраф по КоАП РФ за нарушение в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

До конца 2023 года смогут продлить лицензии и те, у кого есть долг по налогам, сборам, страховым 

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

решило пролонгировать некоторые лицензии, срок действия которых истек с 14 марта или истечет до 31 декабря 

2022 года. Среди них лицензии для алкогольного ретейла. 

Новшества уже вступили в силу (ч. 1 ст. 7 Закона). 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 74-ФЗ 

Суд арестовал деньги юрлица с иностранным участием, чтобы во время санкций обеспечить 

возврат долга 

Компания подала иск о взыскании денег с российского юрлица. В суде она попросила арестовать средства 

должника на его расчетных счетах. По мнению компании, это нужно сделать по ряду причин. В их числе такие: 

- весь уставный капитал юрлица принадлежит организациям из Италии и Германии (входят в перечень 

стран, совершающих недружественные действия); 

- единоличный исполнительный орган юрлица - гражданин Италии; 

- многие иностранные фирмы приостанавливают или прекращают работу в РФ; 

- до того как компания заявила об аресте, юрлицо сообщило, что не сможет сразу погасить долг. 

Таким образом, если не принять обеспечительные меры, есть риск, что юрлицо не исполнит решение по 

делу. Это причинит значительный ущерб компании и третьим лицам. 

Суд поддержал заявление об аресте. Обеспечительная мера сохранит существующие отношения сторон 

до разрешения спора. Арест определенной суммы не создаст существенных трудностей в работе юрлица. 

Документ: Определение АС Омской области от 16.03.2022 по делу N А46-3889/2021 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/1fca586b-bd2d-4dbf-859f-f4a139c5a240/d2154b31-836e-4e97-a8d2-

b055f95c00ac/А46-3889-2021__20220316.pdf) 

На 2022 год определили особенности госрегистрации и лизинга самолетов из некоторых стран 

Правительство установило, как в 2022 году регистрировать гражданские воздушные суда в госреестре, а 

также права на них и сделки с ними. Речь идет, например, о самолетах, которые одновременно: 

- принадлежат на праве собственности или другом законном основании лизингодателям (арендодателям) 

из стран, совершающих недружественные действия; 

- используются российскими лизингополучателями (арендаторами). 

Эти отечественные компании вправе подать заявление и документы для регистрации, например, через 

Госуслуги или сайт Росавиации. 

Заявителям нужно предоставить серди прочего копии договоров лизинга (аренды) без документов о праве 

собственности на самолеты. 

Решение пополнить госреестр (или отказать в этом) должны принять не позже 5 рабочих дней с даты 

подачи нужных документов. 

Есть и другие особенности регистрации. Новшества уже вступили в силу. 

31 марта начнут действовать положения о том, как в 2022 году исполнять договоры лизинга (аренды) 

иностранных воздушных судов и авиадвигателей. Эти правила затронут соглашения, которые заключили до 24 

февраля 2022 года. 

Одна из особенностей - расчеты между сторонами продолжаются согласно договорам, но с учетом 

законодательства РФ о санкциях в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 N 411 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 N 412 

Банки станут предоставлять оперативникам справки по счетам клиентов в определенный срок 

Кредитные организации в течение 10 рабочих дней предоставят сведения о клиентах органам, которые 

ведут оперативно-розыскную деятельность. Срок отсчитают со дня, когда банки получили соответствующее 

решение суда. Сейчас срок не установлен. 

Напомним, в отношении юрлиц и ИП могут через суд запросить справки по операциям и счетам, например 

чтобы предотвратить преступление. 

Совет Федерации одобрил поправки 23 марта. 

Документ: Проект Федерального закона N 471754-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/471754-7) 

Сенаторы одобрили идею временно облегчить крупному бизнесу выплаты по кредитам с 

плавающей ставкой 
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Заемщику-юрлицу хотят дать право потребовать, например, от банка на 3-месячный переходный период 

изменить порядок начисления и уплаты процентов по рублевому кредиту или займу с плавающей ставкой (абз. 3 

и 4 ст. 10 проекта). 23 марта новшества прошли Госдуму и Совет Федерации. 

Речь идет о ставке, которая во время действия договора корректируется в зависимости от изменения 

предусмотренной законом или соглашением сторон переменной величины. Это может быть, в частности, 

ключевая ставка ЦБ РФ. 

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно будет соблюсти ряд правил. Среди них такие: 

- заемщик не из числа субъектов МСП, банков, некредитных финансовых организаций или лиц, которые 

оказывают профессиональные услуги на финрынке; 

- договор кредита или займа заключили до 27 февраля 2022 года; 

- обратиться с требованием можно в любой момент действия договора, но не позже 1 июня 2022 года. 

В переходный период проценты будут начислять по спецформуле. При этом в его первом месяце они не 

должны превысить 12,5%, во втором - 13,5%, в третьем - 16,5% годовых (абз. 10 - 19 ст. 10 проекта). 

Поправки не касаются договоров займа, которые заключили путем размещения облигаций (абз. 27 ст. 10 

проекта). 

В проекте есть и другие положения. Все изменения вступят в силу со дня их опубликования в виде 

федерального закона (ст. 16 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 84931-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84931-8) 

Правительство приняло постановление о моратории на проверки IT-компаний 

Организации, которые аккредитовало и включило в специальный реестр Минцифры, решили временно 

освободить http://static.government.ru/media/files/GAvARFeDWrrau0qGRdlI8F1HnGbOwi4o.pdf от контрольно-

надзорных мероприятий по Закону о госконтроле и проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 

Постановление появилось на сайте правительства. 

Данные мероприятия и проверки запретили включать в планы их проведения на 2023 и 2024 годы. 

Если дата начала мероприятий и проверок наступит после того, как постановление вступит в силу, их 

должны отменить. То же коснется мероприятий и проверок, которые на день начала действия этого документа, 

не завершили. 

В постановлении есть и другие правила. Оно заработает со дня его официального опубликования. Этого 

пока не произошло. 

Напомним, документ приняли, чтобы реализовать положения комплексного антикризисного закона. Он 

запретил до конца 2024 года проводить плановые проверки IT-компаний по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 

При этом правительству дали право определять в 2022 году особенности еще и, например, контрольно-

надзорных мероприятий. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 24.03.2022 (http://government.ru/docs/44919/) 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 448 

(http://static.government.ru/media/files/GAvARFeDWrrau0qGRdlI8F1HnGbOwi4o.pdf) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кассация подтвердила нецелевой характер двух видов расходов, которые не связаны с 

госзаданием 

Ранее мы писали о ситуации, когда учреждение оплатило за счет субсидии на госзадание услуги по 

ведению учета централизованной бухгалтерией и по оценке имущества для передачи его в аренду. Суд признал 

расходы нецелевыми. Договор с бухгалтерией предусматривал, что плату заказчик вносит за счет приносящей 

доход деятельности. Передача в аренду имущества для выполнения задания не нужна. 

Кассация оставила решение в силе. В трате субсидии на эти цели учреждение не нуждалось. 

Документ: Постановление 6-го КСОЮ от 09.02.2022 по делу N 05-13-25/2021 

Суд указал, когда при переводе за чиновником не сохраняют прежнюю должность 

Госслужащий работал по бессрочному контракту специалистом 1-го разряда. Его перевели на должность 

заместителя начальника отдела. Для этого оформили срочный контракт. 

Позднее чиновника снова перевели. Он временно занял должность сотрудника, который ушел в отпуск по 

уходу за ребенком. По данной ставке оформили еще один срочный контракт. Когда его срок истек, чиновника 

уволили. 

Тот посчитал, что имел право продолжить службу на одной из предыдущих должностей. Однако суд с 

таким мнением не согласился. 

С должности специалиста 1-го разряда служащего перевели не временно, а постоянно. Поэтому 

наниматель мог не сохранять прежнюю должность. Тот факт, что при переводе оформили срочный контракт, 

значения не имеет. 
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Срок отношений по должности заместителя начальника отдела истек раньше, чем завершился период 

следующего срочного контракта. Значит, второй перевод фактически тоже был постоянным. Из-за этого нельзя 

применить и правило о выплате оклада при временном замещении в размере не меньше, чем по прежней 

должности. 

Напомним, ранее Минтруд поддержал практику оформления при переводе нового контракта. ВС РФ 

закрепил в обзоре такой подход: если сотрудника перевели временно, за ним надо сохранить прежнюю 

должность. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 27.01.2022 N 88-666/2022 

Казначейство скорректировало порядок возврата некоторых невыясненных поступлений 

Правила изменили для невыясненных поступлений, которые зачислили на казначейские счета: 

- 03212 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств федерального 

бюджета"; 

- 03214 "Средства федеральных бюджетных и автономных учреждений"; 

- 03216 "Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета". 

По правилам Казначейство автоматически возвращает сумму с этих счетов плательщику, если получатель 

не уточнил данные о платеже за 10 рабочих дней. Ведомство отменит данную норму. 

Новшество учитывают уже сейчас. Деньги вернут или переведут на другой казначейский счет, только если 

плательщик подаст заявление с такой просьбой. Ее исполняют в течение 10 рабочих дней. 

Документ: Письмо Казначейства России от 23.03.2022 N 07-04-05/05-6708 

Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые мешают профсоюзам проводить 

проверки 

Хотят установить ответственность для организаций, которые нарушают права профсоюзов при 

проведении проверки или препятствуют им. Речь идет о контроле, в частности, за тем, соблюдают ли 

работодатели (их представители) трудовое законодательство, выполняют ли условия коллективных договоров. 

Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юрлиц - от 5 тыс. до 10 тыс. 

руб. 

Если из-за действий (бездействия) работодателя проверку не удалось провести или завершить, 

должностные лица заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлица - от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 

Другим проектом Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ, что организации обязаны обеспечить 

беспрепятственный допуск профсоюзных инспекторов труда для проверок. 

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Пока проекты проходят публичное обсуждение до 

22 апреля включительно. 

Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/126159) 

Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/126156) 

Единый налоговый платеж: утвердили формы заявления о применении и уведомления об 

исчисленных суммах 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП смогут уплачивать некоторые налоги, сборы и взносы 

заранее единым платежом. В связи с этим ФНС утвердила формы: 

- заявления о применении особого порядка (приложение 1 к Приказу N ЕД-7-8/179@). В нем нужно будет 

указать ИНН, КПП, наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя, код налогового органа; 

- уведомления об исчисленных суммах налогов, авансов, страховых взносов. В нем есть строки для КПП 

(из налоговой декларации), ОКТМО, КБК, суммы налога, авансов, страховых взносов, срока их уплаты 

(приложение 1 к Приказу N ЕД-7-8/178@). Придется заполнить нужное количество листов уведомления. 

Кроме того, утвердили форматы заявления и уведомления (приложение 2 к Приказу N ЕД-7-8/179@ и 

приложение 2 к Приказу N ЕД-7-8/178@). 

Приказ с формой и форматом заявления вступит в силу по истечении 10 дней после опубликования, но не 

ранее 1 апреля и будет действовать по 30 апреля включительно (п. 2 Приказа N ЕД-7-8/179@). Приказ с формой 

и форматом уведомления вступит в силу 1 июля (п. 2 Приказа N ЕД-7-8/178@). 

Документы: Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/179@ 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12069579/) 

Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@ (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12069498/) 

Аттестация госслужащих: недостаток квалификации чиновника надо доказать 

Комиссия госоргана признала служащего не соответствующим должности. Тот посчитал, что она не 

мотивировала решение, поскольку при аттестации не учла мнение его начальника и результаты труда. 

Наниматель возразил: в материалах аттестации есть отзыв руководителя с показателями работы 

сотрудника. 

consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F048CDD0E9D5E2D0F970136E014373877AE392601E5050F573C825ABBE2A8340299726C545B3C6AFED7D7A1EAFF17A5EBD08HFQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F048CDD0E9D5E2D0F970136E014373877AE392601E5050F573C825ABBE2A8340299726C545B3C6AFED7D7A1EAFF17A5EBD08HFQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDBA278196A0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BC288B4B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8E9DBA37A106F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2C88147FD1789C14F48DA2E960661EA90EHDQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8E8D3A67A136A0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BC2B804B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3EB50C0D5E28BE6DFAF79106F0C1C29D821BEC569140717BA2A8D61A6B821D7116AC0209117E993A6F37C641C0AH9Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F048CDD0E9D5E2D0F970136E014373877AE392601E5050F573C825ABBE2A8340289426C545B3C6AFED7D7A1EAFF17A5EBD08HFQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B156F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2A864B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDBA77416690C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF288A4B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B156F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2B874B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B156F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2A854B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B156F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2B824B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B156F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2A864B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8E8D3AE7C186D0C1C29D821BEC569140717BA2A8A63A1B721D7116AC0209117E993A6F37C641C0AH9Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA77E176D0C1C29D821BEC569140717BA2A8E62A1BD21D7116AC0209117E993A6F37C641C0AH9Q


 

 

  - 11 - 

 

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

 

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

 

Суд признал решение комиссии недействительным. По правилам при аттестации надо оценивать участие 

служащего в деятельности подразделения, сложность и результативность его работы и др. В протоколе и 

аттестационном листе комиссия не указала, изучала ли она эти характеристики. Нет данных и о том, что на 

заседании рассматривали отзыв руководителя. Непонятно, по каким основаниям служащего признали не 

соответствующим должности. 

Ранее мы уже рассказывали об аналогичном выводе другого суда. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 31.01.2022 N 88-1070/2022 

Суд: за счет ОМС нельзя выплачивать надбавку медработникам за руководство практикой 

студентов 

Клинический диспансер по договору с вузом проводил практику студентов. За руководство ею 

медорганизация выплачивала работникам стимулирующую надбавку из средств ОМС. 

ТФОМС и суд признали расходы нецелевыми. Территориальная программа не предусматривала 

финансирование производственной практики студентов. Такие затраты не нужны для оказания медуслуг по ОМС. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 18.02.2022 по делу N А29-9502/2021 

Минфин обновил перечни КБК на 2022 год и плановый период 

Скорректировали Приказ N 75н. Закрепили коды доходов по межбюджетным трансфертам на поддержку 

отрасли культуры, создание детских технопарков "Кванториум" и др. Ввели новые коды доходов от возврата 

остатков целевых трансфертов прошлых лет. 

Дополнили перечень целевых статей расходов федерального бюджета. Например, ввели код 01 4 18 

58430 по иным трансфертам на покупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов от COVID-19. 

Есть и другие поправки. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 24н 

Скорректировали приказ о формах обоснований для сметы федеральных казенных учреждений 

Поправки к Приказу N 87н опубликовали. 

Для федеральных органов и казенных учреждений добавили 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 исключили 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 теперь 201 форма обоснований вместо 197. 

Кроме того, скорректировали 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 убрали предзаполненные данные. 

Отметим, Минфин уже отразил новшества в методических рекомендациях по составлению обоснований. 

Документы: Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 25н 

Сотрудник не сообщил о больничном в отпуске и его уволили за прогул - суд с этим не согласился 

Работник во время отпуска почувствовал недомогание и оформил листок нетрудоспособности. Он решил, 

что отдых автоматически продлят на дни больничного. Поскольку по окончании отпуска сотрудник не вышел на 

работу, его уволили за прогулы. Он обратился в суд. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Работник вовремя не сообщил о том, что открыл 

больничный. 

Апелляция признала увольнение незаконным. Сотрудник уведомил непосредственного начальника о том, 

что заболел. Больничный представлен несвоевременно, но это не означает, что нарушено трудовое 

законодательство. В данном случае нельзя считать неявку прогулом, поскольку отпуск должны были продлить. 

Работника восстановили. 

Кассация поддержала подход. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 2-й КСОЮ. 

Документы: Определение 9-го КСОЮ от 28.10.2021 N 88-7994/2021 

Что делать работодателю, если увольнение признано незаконным 

Ставка 0% по прибыли для медорганизаций: ФНС указала на нюанс с оказанием услуг через 

партнера 

Ведомство рассмотрело ситуацию: одна организация привлекает по договору для оказания медуслуги 

другую организацию. При этом у каждой из них есть лицензия на оказание такой услуги. В этом случае у первой 

медорганизации сумму за услугу признают доходом от медицинской деятельности. Значит, она может учесть ее в 

доле доходов при определении права на нулевую ставку по налогу на прибыль. 

Налоговики согласовали позицию с Минфином и Минздравом. 

Документы: Письмо ФНС России от 24.03.2022 N СД-4-3/3580@ 
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Информация ФНС России 

Как медицинские организации применяют ставку 0% по налогу на прибыль 

Главбуха учреждения оштрафовали за то, что он начислил доход на основании лишь кассового 

отчета 

Музей продавал входные билеты на выставки в рамках госзадания. По итогам определенного периода 

формировали кассовый отчет о продажах БСО. На его основании начисляли доходы. 

Проверяющие указали, что кассовый отчет нельзя признать первичкой: 

- учреждение составляло его не сразу после реализации госуслуги; 

- он включает лишь общую аналитическую информацию за период; 

- в нем нет подписи ответственного лица и нескольких других обязательных реквизитов первичных 

документов. 

Главбуха оштрафовали за грубое нарушение правил учета. Суд подтвердил наказание. Он не принял в 

расчет даже то, что применение кассового отчета в качестве первички организация закрепила в приказе. 

Отметим, реализацию услуг населению учреждение вправе отражать по бухгалтерской справке (ф. 

0504833). По стандарту учета при использовании ККТ первичный документ составляют не реже 1 раза в день. 

Полагаем, это правило можно распространить и на справки. 

Документ: Решение Краснодарского краевого суда от 12.01.2022 N 21-51/2022(21-3079/2021) 

Кассация: о переносе рабочего места в другой населенный пункт чиновника надо уведомить за 2 

месяца 

Недавно мы освещали ситуацию, когда госслужащего устно предупредили о переносе рабочего места 

лишь за несколько дней. Новый офис находился за 100 км от его дома и прежнего места службы. Сотрудник не 

стал туда ездить, и его уволили за прогул. 

Суд признал действия нанимателя незаконными. Для служащего такое изменение существенно. 

Предупредить его надо было письменно за 2 месяца. Без соглашения изменять условия контракта нельзя. 

Кассация выводы поддержала. Также она отклонила довод нанимателя о том, что населенный пункт по 

месту работы не входит в перечень существенных условий контракта. Закон о госслужбе относит к таковым 

подразделение госоргана. Это предполагает отражение в контракте места работы. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 17.02.2022 по делу N 2-239/2021 

Федеральный трансферт на доплату классным руководителям школ можно будет тратить на 

отпускные 

В 2022 году из федерального бюджета продолжают финансировать доплаты классным руководителям 

региональных и муниципальных школ. Выплаты увеличивают размер отпускных, но сейчас средства на такие 

дополнительные расходы выделяют из региональных бюджетов. Правительство хочет разрешить направлять на 

эти цели федеральные деньги. 

Общественное обсуждение проекта завершат 8 апреля. 

Ранее мы рассказывали об аналогичных планах в отношении отпускных, которые получают кураторы 

техникумов и колледжей. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=126091) 

Суд не снизил по ТК РФ долг сотрудника в споре о взыскании работодателем компенсации по 

ипотеке 

В организации утвердили программу улучшения жилищных условий персонала. По ее условиям 

сотрудникам компенсируют проценты по ипотеке, а те должны отработать в компании не менее 15 лет. Если 

работник уйдет раньше, он должен возместить всю сумму. Сотрудник уволился до того, как истек этот срок, но 

проценты не выплатил. Организация обратилась в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования работодателя частично - снизила долг по ст. 250 ТК РФ. 

Две инстанции не согласились с этим и взыскали с сотрудника всю сумму. Возмещение за работника 

затрат по ипотеке не является компенсационной, стимулирующей выплатой или вознаграждением за труд. Это 

гражданско-правовое обязательство и его сумму нельзя снизить по ТК РФ. 

Отметим, практика по этому вопросу неоднозначна. Так, 8-й КСОЮ занял аналогичную позицию. Между 

тем есть противоположный подход. Например, 2-й КСОЮ в подобной ситуации применил трудовое 

законодательство. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 07.02.2022 N 88-84/2022 

Что делать, если при увольнении за работником числится задолженность 

Суд: утверждать изменения показателей бюджетной сметы можно только после того, как доведут 

лимиты 

Директора казенного учреждения оштрафовали за нарушение порядка ведения бюджетных смет. Он 

утвердил изменения показателей сметы прежде, чем довели дополнительные ЛБО. 
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Суд признал наказание правомерным. По БК РФ суммы в смете должны соответствовать доведенным 

лимитам. Это требование касается и скорректированных показателей. 

В прошлом году мы рассказывали об аналогичном решении Пермского районного суда Пермского края. 

Отметим: суд может отменить штраф, если разница с лимитами незначительна и срок до их изменения 

невелик. 

Документ: Решение ВС Республики Саха (Якутия) от 27.01.2022 по делу N 7/2-15/2022 

Сокращение госслужащего: наниматель должен доказать, что преимущество имел другой 

сотрудник 

Госорган сократил служащего. У того был стаж больше и классный чин выше, чем у сотрудников, которые 

продолжили службу на иных должностях. Уволенный посчитал, что его права нарушили. 

Наниматель указал: по стажу и чину нельзя однозначно определить, чья квалификация выше. Служащий 

хуже других знал законы, часто допускал в документах грамматические ошибки, плохо владел компьютерной 

техникой. 

Суд восстановил чиновника в должности. По Закону о госслужбе при сокращении преимущественно 

оставляют тех, у кого выше квалификация, больше стаж, лучше результаты труда, а также есть соответствующее 

работе образование. Наниматель не доказал, что знания и умения служащего хуже, чем у других сотрудников. 

Классный чин и стаж уволенного говорили об обратном. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 08.02.2022 N 88-2918/2022 

С 2022 года муниципальные дома и дворцы культуры могут применять ставку 0% по налогу на 

прибыль 

Опубликовали закон, который распространяет льготу на муниципальные дома и дворцы культуры, клубы. 

Исключение - учреждения в городах, поселках городского типа и районных центрах. Однако если 

административный центр - единственный населенный пункт муниципального района, то организация вправе 

применять льготу. 

Использовать нулевую ставку можно начиная с налогового периода 2022 года. 

Напомним, с 2020 года ставку 0% по налогу на прибыль используют музеи, театры и библиотеки, 

учредителями которых выступают субъекты РФ или муниципальные образования. Чтобы применять льготу, надо 

соблюсти 2 условия: 

- правительство включило виды деятельности учреждения в специальный перечень; 

- доходы от этой деятельности составляют не менее 90% всех доходов, которые входят в налоговую базу. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 68-ФЗ 

Скорректировали перечень постоянных мер по исполнению федерального бюджета 

Ряд особенностей исполнения федерального бюджета прошлого года сделали постоянными мерами. 

Например, это коснулось запрета на увеличение ЛБО по зарплате за счет уменьшения иных лимитов. Как 

и в 2021 году, в дальнейшем госорганы не вправе выплачивать премии из средств экономии от "излишних" 

вакансий. Для законодательных и судебных органов, администрации президента и аппарата правительства обе 

меры установили как рекомендацию. 

Для федеральных бюджетных учреждений стала постоянной возможность возмещать из субсидии на иные 

цели расходы, которые оплачены за счет субсидии на госзадание или поступлений от приносящей доход 

деятельности. Затраты должны соответствовать назначению целевых средств. 

Поправки вступят в силу 31 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.03.2022 N 436 

При антикоррупционной проверке госорган обязан запрашивать у служащего объяснения, решил 

суд 

Служащий не предупредил нанимателя о конфликте интересов, и тот уволил его из-за утраты доверия. 

Чиновник посчитал, что взыскание незаконно: госорган не запросил у него объяснений. 

Суд восстановил служащего в должности. По ТК РФ запрашивать у сотрудников объяснения надо перед 

применением взыскания в том числе за коррупционный проступок. Это правило работает и на госслужбе. 

Наниматель не доказал, что сотрудник уклонялся от получения запроса. Акт об отказе дать объяснения не 

составляли. 

Документ: Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 20.12.2021 по делу N 33-

12655/2021 

Ряд муниципальных культурно-досуговых учреждений смогут применять ставку 0% по налогу на 

прибыль 

Совфед одобрил поправки, которые распространят льготу на муниципальные дома и дворцы культуры, 

клубы. Исключением станут учреждения, расположенные в городах, поселках городского типа и районных 

центрах. Однако если административный центр является единственным населенным пунктом муниципального 

района, то организация вправе применять льготу. 

consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA67B106D0C1C29D821BEC569140717BA2A8860AFBA21D7116AC0209117E993A6F37C641C0AH9Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8E8D3A075156E0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF28854B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3EB50C0D5E28BE6DEA67813690C1C29D821BEC569140717BA2A8861A7B821D7116AC0209117E993A6F37C641C0AH9Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3FA54C6CCE28BE6D8A37E106D07487EDA70EBCB6C1C575FAA64CF6CA7BF2A8341299E79C050A29EA2EE60641AB5ED785C0BHDQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F048CDD0E9D5E3D0F970166F034A74877AE392601E5050F573C825ABBE2A8340289426C545B3C6AFED7D7A1EAFF17A5EBD08HFQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F048CDD0E9D5E3D0F970166F034A74877AE392601E5050F573C825ABBE2A8340289026C545B3C6AFED7D7A1EAFF17A5EBD08HFQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDBA278196A0C1C29D821BEC569140717BA2A8964A4B47ED2047B982D920AF797BCEF7E6601HCQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F048CDD0E9D5E3D0F970166F034A74877AE392601E5050F573C825ABBE2A8340289626C545B3C6AFED7D7A1EAFF17A5EBD08HFQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F048CDD0E9D5E3D0F970166F034A74877AE392601E5050F573C825ABBE2A8340289626C545B3C6AFED7D7A1EAFF17A5EBD08HFQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B186D0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2B834B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B186D0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2B8A4B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B186D0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2B864B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B186D0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF2B854B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA57B186D0C1C29D821BEC569140705BA728661A5A12A875E2C952F09H3Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8E8D2AF7A19680C1C29D821BEC569140705BA728661A5A12A875E2C952F09H3Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDBAE7C166B0C1C29D821BEC569140705BA728661A5A12A875E2C952F09H3Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA579116F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF298B4B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3EB50C0D5E28BE6DEA47D126D0C1C29D821BEC569140717BA2A8A63A6BF2988147FD1789C14F48DA2E960661EA90EHDQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA579116F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF298A4B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA579116F0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6BF29874B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDAA579116F0C1C29D821BEC569140705BA728661A5A12A875E2C952F09H3Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDBA278196A0C1C29D821BEC569140717BA2A8D60ADEB7BC71523952E8F14F38DA0ED7C06H6Q
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8E8D3AE7C186D0C1C29D821BEC569140717BA2A8361A1B47ED2047B982D920AF797BCEF7E6601HCQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3F75AD5A1B7D8EFDBA278196A0C1C29D821BEC569140717BA2A8A61A6B72A874B7AC469C419F790BCED7A7A1CABED07HAQ
consultantplus://offline/ref=0038850C59C2C2BCDBE3FA54D7DDE28BE6DCA67E106E00497EDA70EBCB6C1C575FAA64CF6CA7BF2A83472B9E79C050A29EA2EE60641AB5ED785C0BHDQ


 

 

  - 14 - 

 

       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   

 

Напомним, с 2020 года ставку 0% по налогу на прибыль могут использовать музеи, театры и библиотеки, 

учредителями которых выступают субъекты РФ или муниципальные образования. Чтобы применять льготу, надо 

соблюсти 2 условия: 

- правительство включило виды деятельности учреждения в специальный перечень; 

- доходы от этой деятельности составляют не менее 90% всех доходов, которые входят в налоговую базу. 

Дома и дворцы культуры, клубы смогут использовать нулевую ставку начиная с налогового периода 2022 

года. 

Документ: Проект Федерального закона N 25126-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/25126-8) 

Налоговики направили контрольные соотношения для новой формы расчета по страховым 

взносам 

С отчетности за I квартал расчет нужно сдавать по новой форме. Для нее предусмотрели контрольные 

соотношения. 

Так, появилось контрольное соотношение для стр. 110 разд. 1 (сумма взносов по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством к уплате за расчетный (отчетный) период). Ее показатель должен 

быть равен сумме показателей стр. 110 расчета за предыдущий отчетный период и стр. 111 - 113 расчета за 

текущий отчетный период. Раньше эти строки учитывали в контрольном соотношении вместе со стр. 120 - 123. 

Теперь из разд. 1 стр. 120 - 123 (суммы превышения расходов над взносами) убрали. 

Ввели контрольные соотношения для граф стр. 080 приложения 2 к разд. 1 (контрольные соотношения 

1.139 - 1.142). В них отражают суммы взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством к 

уплате за расчетный период и последние 3 месяца отчетного периода. Показатели граф этой строки должны 

быть равны сумме показателей соответствующих граф стр. 060 (исчисленные страховые взносы) и стр. 070 

(возмещенные расходы на выплату страхового обеспечения) приложения 2 к разд. 1. 

Показатели стр. 110 - 113 разд. 1 должны быть равны сумме соответствующих граф стр. 080 приложения 2 

к разд. 1 (контрольные соотношения 1.20 - 1.23). 

Документ: Письмо ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-11/2740@ 

Исполнительный лист от взыскателя: Роструд напомнил о новой норме про прожиточный 

минимум 

С 1 февраля нельзя удерживать суммы по исполнительному листу от взыскателя, если зарплата 

сотрудника не превышает прожиточный минимум самого работника и его иждивенцев. 

Это связано с изменениями, которые внесли в ГПК РФ. По ТК РФ удержание из выплат, с которых не 

производят взыскание, запрещено. 

Отметим, речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России. Сейчас он 

13 793 руб. Если в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения выше, применять надо 

региональный. 

Документ: Письмо Роструда от 26.01.2022 N ТЗ/310-6-1 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2022 N 54-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий, внесении изменений 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)" 

Продлен по 30.04.2022 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)". 

Исключена норма, обязывающая юридических лица и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей и деятельность по перевозке пассажиров 

всеми видами транспорта, обеспечить ежедневное проведение качественной уборки и дезинфекции помещений, 

салонов транспортных средств с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к 

применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств; и проводить обеззараживание и очистку 

воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, и 

проветривание помещений. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2022 N 28-ОЗ 

"О создании и развитии агломераций в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Установлены основные понятия, цели, задачи и порядок создания агломераций в Кемеровской области - 

Кузбассе, принципы развития агломераций в Кемеровской области - Кузбассе, полномочия органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере развития агломераций в Кемеровской области 

- Кузбассе, а также регулирует отдельные вопросы, связанные с развитием агломераций в Кемеровской области 

- Кузбассе. Агломерация в Кемеровской области - Кузбассе - группа муниципальных образований в Кемеровской 

области - Кузбассе, объединяемых в определенных ими границах исходя из их географического положения и 

социально-экономических интересов для развития хозяйственных, трудовых, транспортных, научно-

образовательных, культурных, рекреационных и иных связей в целях повышения качества жизни населения, 

улучшения условий ведения хозяйственной деятельности, реализации крупных инфраструктурных проектов. 

Установлены принципы развития агломераций. Установлены полномочия Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса, Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса. Установлены порядок формирования и полномочия межмуниципального 

координационного совета по развитию агломерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 151 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Почетный профессор 

Кузбасса" 

Звание "Почетный профессор Кузбасса" является наградой Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса. Звание присваивается лицам, работающим (работавшим) в Кемеровской области - Кузбассе в сфере 

науки и высшего образования не менее 25 лет и достигшим 60-летнего возраста, и являющимися докторами 

наук, профессорами, являющимся членами государственных академий; лауреатами государственных премий, 

премий Правительства Российской Федерации и (или) удостоенными почетного звания "Лауреат премии 

Кузбасса", "Лауреат премии Губернатора Кузбасса "Прорыв в будущее" за высокий профессионализм и 

существенный вклад в научное обеспечение развития Кемеровской области - Кузбасса, а также иным гражданам, 

имеющим ученую степень и (или) ученое звание, внесшим значительный вклад в подготовку докторов и 

кандидатов наук (не менее 10). Приведено описание и изображение нагрудного знака. 

Признаны утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2006 

N 15 "Об учреждении звания "Почетный профессор Кузбасса" и изменяющие его документы. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 155 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 

375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение 

безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен общий объем финансирования программы с 362568,982 тыс. руб. до 370400,482 тыс. руб., в том 

числе на 2022 год с 38015,2 тыс. руб. до 56323,5 тыс. руб., на 2023 год с 38015,2 тыс. руб. до 38323,5 тыс. руб., 

на 2024 год с 38015,2 тыс. руб. до 38323,5 тыс. руб. Объем финансирования программы на 2021 год уменьшен с 

31604,7 тыс. руб. до 20511,3 тыс. руб. Уточнено финансовое обеспечение программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 150 

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

134 "О Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса" 

К задачам и функциям министерства больше не относится осуществление регионального 

государственного надзора в области племенного животноводства. Полномочия и функции Министерства 

дополнены рядом полномочий. Например, к функциям министерства отнесено определение объема 

регионального фонда зерна и порядка его использования; развитие и поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия с 

улучшенными характеристиками; развитие и поддержка сельского туризма. Уточнена организация деятельности 

министерства. Установлено, что на период временного отсутствия министра по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством, его обязанности исполняет один из заместителей, имеющий допуск к 

государственной тайне по соответствующей форме, в соответствии с приказом. Министр использует 

электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному документу 

юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, подписанного 
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собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при согласовании электронных документов в 

автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2022 N 145 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 N 

586 "О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Исключены отдельные категории тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 

области - Кузбасса, для которых исходные значения размера вреда Рисх.пм, Рисх.ось принимаются равными 0. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.03.2022 N 144 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.10.2013 N 

423 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Пресса Кузбасса" на 

2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 621828 тыс. рублей до 804771,7 тыс. рублей, в том числе 

на 2022 год с 11440 тыс. рублей до 72440 тыс. рублей, на 2023 год с 11440 тыс. рублей до 72440 тыс. рублей, на 

2024 год с 11440 тыс. рублей до 72440 тыс. рублей. Уточнены план мероприятий, ресурсное обеспечение и 

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) программы. Планируется произвести 

охват населения через телевизионные каналы и через радиоканалы информацией о социально-экономических 

преобразованиях в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 - 2034 годы - не менее 70 процентов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 136 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 

400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное 

общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен общий объем финансирования программы с 5 296 887,5 тыс. рублей до 7 322 576,80 тыс. 

рублей, в том числе на 2021 год с 902 382,2 тыс. рублей до 1 120 272,50 тыс. рублей, на 2022 год с 738 263,0 тыс. 

рублей до 1 378 062,40 тыс. рублей, на 2023 год с 663 008,8 тыс. рублей до 915 504,20 тыс. рублей. 

Предусмотрено финансирование на 2024 год в сумме 915 504,20 тыс. рублей. Уточнены перечень мероприятий, 

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

К исполнителям программы отнесены Управление по обеспечению деятельности мировых судей в 

Кузбассе, Министерство строительства Кузбасса, Министерство промышленности и торговли Кузбасса. В 

результате реализации программы ожидается: увеличение доли видов сведений в государственных или 

региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых 

социально значимых услуг, до 95 процентов; сокращение регламентного времени предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 1,5 

раза; увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения 

регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг, до 95 процентов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 135 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 

443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 446525802,7 тыс. рублей до 537122607,8 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 57352500,4 тыс. рублей до 65677790,9 тыс. рублей, на 2022 год с 57115613,1 тыс. рублей 

до 67544013,0 тыс. рублей, на 2023 год с 59092648,4 тыс. рублей до 64446407,1 тыс. рублей, 2024 год с 737962,0 

тыс. рублей до 67227318,0 тыс. рублей. Скорректированы финансовое обеспечение и плановые показатели 

программы. 

Исполнителем программы больше не является Управление лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кузбасса. К региональным проектам, реализуемым в рамках государственной программы, 

отнесен региональный проект "Информационная инфраструктура". К ключевым показателям региональной 

программы "Программа модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 

2021 - 2025 годы" отнесено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком 

эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
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доля площадей зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса, 

реконструкции, капитального ремонта. В рамках программы будут реализовываться: мероприятие по 

дополнительному финансовому обеспечению медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и 

(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальной программы ОМС за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации; мероприятие по софинансированию расходных обязательств Кемеровской области - 

Кузбасса, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику 

инфекционных болезней; мероприятие по дополнительному финансовому обеспечению оказания первичной 

медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной 

программы ОМС за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; мероприятие по 

ежемесячному материальному обеспечению граждан, поступивших на целевое обучение; мероприятие по 

социальной поддержке студентов медицинских образовательных организаций высшего образования и 

медицинских организаций дополнительного профессионального образования; мероприятие по обеспечению 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет; а также 

региональный проект "Информационная инфраструктура", предусматривающий реализацию мероприятий по 

созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 136-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.08.2013 N 

652-р "Об утверждении перечня государственных программ Кемеровской области - Кузбасса" 

Директором государственных программ "Развитие системы образования Кузбасса", "Наука и университеты 

Кузбасса" является первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Ранее директором данных программ являлся заместитель 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки). К 

исполнителям программы "Наука и университеты Кузбасса" больше не относится Департамент инвестиционной 

политики и развития предпринимательства Кузбасса. К исполнителям программы "Развитие здравоохранения 

Кузбасса" больше не относится Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 

Кузбасса. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 76 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 

49 "Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Кемерово" 

Установлены ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели. Ключевым показателем результативности и эффективности деятельности органа 

муниципального жилищного контроля при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

города Кемерово является доля выявленных нарушений обязательных требований, повлекших причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, от общего количества выявленных нарушений обязательных требований. 

Приведена формула расчета доли выявленных нарушений обязательных требований. Установлен 21 

индикативный показатель. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 75 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 

54 "Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории города Кемерово" 

Установлены перечень ключевых показателей и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. К ключевым 

показателям отнесены процент устраненных нарушений обязательных требований из числа выявленных 

нарушений (30%), процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий (0%). Индикативными 

показателями муниципального контроля являются: количество проведенных контрольных мероприятий, 

количество обращений о нарушении обязательных требований, количество устраненных нарушений 

обязательных требований. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 71 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 

401 "Об утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального земельного 

контроля на территории города Кемерово" 
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Предмет муниципального земельного контроля дополнен соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами исполнения решений, принимаемых по результатам 

контрольных мероприятий. Уточнены критерии отнесения объектов контроля к категории высокого риска. 

Критерий "Самовольное занятие земельного участка" относится к категории высокого риска при площади 

самовольно занятого земельного участка не менее 1 000 кв. м. Критерий "Использование земельного участка не 

по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видом 

разрешенного использования, либо несоответствие использования земельного участка, являющегося объектом 

государственной или муниципальной собственности, целям, для которых он предоставлен" - при использовании 

земельного участка в целях извлечения выгоды. Исключен из категории высокого риска критерий "Размещение 

нестационарных торговых объектов с нарушением порядка, установленного федеральными законами, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов 

местного самоуправления". Критерий "Захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов 

вне установленных мест сбора отходов" перенесен из категорий высокого риска в категории среднего риска. 

Установлены ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели. Ключевым показателем результативности и эффективности деятельности органа 

муниципального земельного контроля является доля выявленных нарушений обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, повлекших причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, от общего количества выявленных нарушений обязательных требований. Приведена 

формула расчета показателя. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.03.2022 N 731 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 07.05.2020 N 1277 "Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Кемерово, а также Порядка рассмотрения предложений о включении мест 

размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов 

и внесении в нее изменений" 

Уточнен порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов. К 

основаниям исключения места размещения НТО из Схемы больше не относится исключение по инициативе 

контролирующих органов, в случае неоднократного нарушения требований градостроительного, земельного, 

экологического законодательства, законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и пожарной безопасности, правил благоустройства и иного законодательства на основании 

документов, подтверждающих данные обстоятельства. 

Внесены изменения в порядок рассмотрения предложений о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов и внесении в нее изменений. 

Уточнены обязанности специалистов Управления потребительского рынка и развития предпринимательства 

администрации города Кемерово и муниципального бюджетного учреждения "Центр поддержки 

предпринимательства" при обращении заявителя. Заседание рабочей группы проводится не позднее 6 месяцев 

со дня регистрации предложения. Ответ заявителю должен направляться в течение 2 рабочих дней со дня его 

подписания. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 24.03.2022 N 54 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 28.01.2022 N 10 

"Об утверждении перечня приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории 

Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году" 

Уточнено, что к общественным работам относится не только ремонт производственных зданий и 

сооружений, служебных и подсобных помещений, объектов социально - культурного назначения, но и их 

строительство. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 159 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.05.2017 N 

200 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при 

перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 
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Законом Кемеровской области от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда 

отдельными видами транспорта" 

Уточнено, что с 01.01.2025 извещение о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии 

размещается на едином портале, а в случае проведения отбора в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", или на ином сайте, на 

котором обеспечивается проведение отбора, а также на официальном сайте главного распорядителя 

(уполномоченного органа) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В настоящее время 

извещение размещалось на едином портале, а также на официальном сайте главного распорядителя 

(уполномоченного органа) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Уточнены значения переменных в формуле расчета возмещения затрат в связи с предоставлением мер 

социальной поддержки на городском автомобильном транспорте ив формуле расчета фактической суммы 

возмещения затрат в связи с предоставлением мер социальной поддержки на пригородном автомобильном 

транспорте. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 158 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 

284 "Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка 

определения состава семьи, учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также 

требований, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка (детей), признаются нуждающимися в 

поддержке в целях предоставления им ежемесячной денежной выплаты" 

Уточнено наименование порядка: "Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно". Заявление и необходимые документы, могут быть 

представлены в уполномоченный орган заявителем лично по месту жительства или месту пребывания. Уточнены 

основания для вынесения решения об отказе в назначении или перерасчете ежемесячной денежной выплаты. В 

частности, конкретизированы требования, предъявляемые к наличию недвижимости, автотранспортных средств 

в собственности у заявителя и членов его семьи. При рассмотрении заявления не будут учитываться отсутствие 

доходов у заявителя - женщины и (или) членов семьи в случае беременности (при условии продолжительности 

беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на рассматриваемый период). К основаниям 

прекращения ежемесячной денежной выплаты отнесено: расторжение брака получателем ежемесячной 

денежной выплаты, если место жительства (проживания) ребенка, на которого предоставляется ежемесячная 

денежная выплата, по решению суда определено совместно с другим родителем (законным представителем) 

ребенка, в отношении которого не предоставляется ежемесячная денежная выплата; поступление в 

уполномоченный орган решения суда, которым определено место жительства (место проживания) ребенка, на 

которого предоставляется ежемесячная денежная выплата, совместно с другим родителем (законным 

представителем) ребенка, в отношении которого не предоставляется ежемесячная денежная выплата. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.03.2022 N 157 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившими силу некоторых постановлений высшего 

исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнен порядок и условия предоставления некоторым категориям граждан мер социальной поддержки в 

натуральной форме и возмещения расходов, связанных с их предоставлением, утвержденный постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.07.2010 N 317. На предоставление мер социальной 

поддержки по снижению стоимости услуг вневедомственной охраны могут претендовать лица, награжденных 

знаком "Житель осажденного Севастополя". Вне очереди меры социальной поддержки по бесплатному 

изготовлению и ремонту зубных протезов предоставляются лицам, награжденные знаком "Житель осажденного 

Севастополя". 

Уточнен порядок и условия назначения и выплаты пенсии Кузбасса, перевода указанной пенсии, 

назначенной по одному основанию, на пенсию по другому основанию, пересмотра ее размера, установленный 

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2020 N 413. Уточнен перечень 

необходимых документов при назначении пенсии: может предоставляться копия справки федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности I или II группы 

(для граждан, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя" и являющихся инвалидами I или II 

группы). 

Уточнен порядок и условия реализации мероприятий по государственной поддержке организации отдыха и 

оздоровления отдельных категорий граждан в государственном автономном учреждении "Санаторий 

"Борисовский", утвержденный постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 N 

791. Установлено, что решение об отказе в предоставлении отдыха и оздоровления в государственном 
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автономном учреждении "Санаторий "Борисовский" предоставляется в 2 экземплярах. В случае принятия 

решения о постановке на очередь Министерством социальной защиты населения Кузбасса оформляется в 

отношении каждого гражданина выписка из решения о постановке на очередь в 2 экземплярах. Решения о 

постановке на очередь хранятся в Министерстве как документы строгой отчетности бессрочно. Уточнена форма 

решения о постановке на очередь для предоставления отдыха и оздоровления в государственном автономном 

учреждении "Санаторий "Борисовский". 

Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2015 N 82 "Об 

утверждении порядков выплаты мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации", 

от 19.01.2016 N 15 "Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" и изменяющие их документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 153 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30 ноября 

2021 г. N 718 "Об утверждении порядков предоставления единовременных пособий гражданам в связи с 

аварией на шахте "Листвяжная" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

Уточнен порядок предоставления единовременного пособия гражданам, получившим в результате аварии 

на шахте "Листвяжная" вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью. Установлено, что в случае 

если в заключении судебно-медицинской экспертизы гражданину определены различные степени тяжести вреда 

здоровью, единовременное пособие назначается по большей степени тяжести вреда здоровью. В случае если в 

заключении судебно-медицинской экспертизы гражданину определены несколько одинаковых степеней тяжести 

вреда здоровью, назначается одно единовременное пособие. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.03.2022 N 775 

"О стоимости услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению" 

Стоимость услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, установлена в размере 9 054,08 рублей. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 15.03.2021 N 668 "О стоимости услуг, 

оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2022 N 27-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Увеличен общий объем доходов бюджета Фонда с 44 020 685,5 тыс. рублей до 44 411 075,6 тыс. рублей; 

увеличен общий объем расходов бюджета Фонда с 44 020 685,5 тыс. рублей до 46 009 209,5 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Фонда составляет 1 598 133,9 тыс. рублей, или 3,6 процента от объема доходов бюджета 

Фонда на 2022 год. Утверждены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год. 

Уточнены межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетом Фонда. Увеличен размер бюджетных ассигнований на формирование нормированного 

страхового запаса Фонда в 2022 году с 2 050 000,0 тыс. рублей до 2 400 000,0 тыс. рублей. Установлено, что 

нормированный страховой запас Фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов формируется в том 

числе и за счет средств, поступающих в бюджет Фонда в виде межбюджетных трансфертов из Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. Уточнены структура 

доходов бюджета фонда на 2022 год и распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда на 2022 год. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 162 

"Об утверждении Порядка распределения в 2022 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 

consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAB1216933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q
consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAA1A17933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q
consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAA1213933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q
consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAB161A933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q


 

 

  - 21 - 

 

       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   

 

декабря 2018 г. N 104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской 

области" 

Определены правила распределения в 2022 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема 

указанных субвенций. Распределение нераспределенного резерва осуществляется в случае недостаточности 

средств, предусмотренных в составе субвенции на выплату социального пособия, предусмотренной в 

распределении субвенций бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, являющемся таблицей 9 приложения 14 к закону о бюджете. Распределение нераспределенного 

резерва производится Министерством социальной защиты населения Кузбасса. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 16.03.2022 N 2 

"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 16.03.2022 N 3) 

Уточнен перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. Показатели результативности 

деятельности для медицинских организаций дополнены рекомендуемым порядком расчета значений 

показателей результативности деятельности медицинских организаций и рекомендуемыми подходами к 

балльной оценке показателей результативности. Исключены показатели результативности деятельности 

медицинских организаций, финансируемых по полному подушевому нормативу. Уточнен перечень оснований для 

отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) и уплаты медицинской 

организацией штрафов по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской 

помощи, размер санкций. Уточнена формула расчета стоимости одного случая госпитализации по КСГ, в составе 

которых установлена доля заработной платы и прочих расходов при оплате медицинской помощи, оказываемой 

в стационарных условиях и условиях дневного стационара. 

Программа дополнена порядком применения показателей результативности деятельности медицинской 

организации. Расчет стимулирования медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь и имеющих прикрепленное население, по итогам квартала производится за счет объема средств, 

сформированного в целом по области в размере 5% ежемесячно от базового подушевого норматива 

финансирования на прикрепившихся лиц. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 70 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 

43 "О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Увеличен общий объем доходов бюджета города Кемерово с 27743827,5 тыс. рублей до 29161304,5 тыс. 

рублей; увеличен общий объем расходов бюджета города Кемерово с 28136727,5 тыс. рублей до 29728804,5 

тыс. рублей; дефицит бюджета города Кемерово составляет 567500,0 тыс. рублей. Увеличен объем бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2022 год с 3344301,9 тыс. рублей до 

3644973,6 тыс. рублей. Увеличен общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год с 19697217,5 тыс. рублей до 21044894,5 тыс. рублей. 

Увеличен размер резервного фонда администрации города Кемерово на 2022 год с 50000,0 тыс. рублей до 

15000,0 тыс. рублей. Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга города Кемерово на 1 

января 2023 года в сумме 4572840,3 тыс. рублей. Увеличен объем расходов на обслуживание муниципального 

долга города Кемерово на 2022 год с 165000,0 тыс. рублей до 233300,0 тыс. рублей. Скорректированы 

поступления доходов в бюджет города, распределение бюджетных ассигнований, ведомственная структура 

расходов, источники финансирования дефицита бюджета, программа муниципальных внутренних 

заимствований, размер субсидий для предоставления некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.03.2022 N 808 

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

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

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово" 

Уточнен перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово. Например, исключены 

некоторые виды доходов бюджета: доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
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образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 

доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности); 

плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа; доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 

за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности). В перечень включены иные доходы бюджета города, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов бюджета города в пределах их компетенции. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.03.2022 N 805 

"Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих в форме субсидий из областного бюджета 

на осуществление мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году" 

Определен механизм расходования субсидий, поступающих из областного бюджета бюджету города 

Кемерово на осуществление мероприятий по формированию современной городской среды, предусмотренных 

государственной программой Кемеровской области - Кузбасса "Формирование современной городской среды 

Кузбасса" на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

06.09.2017 N 471. Средства субсидии, поступившие из областного бюджета, расходуются путем: предоставления 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания; закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

(за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

казенных учреждений); предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий (в 

случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в 

частной собственности). 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 29-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами 

государственной власти Кемеровской области в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской 

области" (принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

К полномочию высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

по установлению порядка установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок отнесено установление порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении 

либо отмене данных маршрутов. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса отнесено: установление порядка согласования установления или изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, 

имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным 

маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок между 

уполномоченным органом и уполномоченным органом местного самоуправления, к компетенции которого в 

соответствии с Федеральным законом отнесено установление данных маршрутов; установление порядка 

подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, 

провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при 

проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, 

установленным в границах Кемеровской области - Кузбасса; установление порядка проверки подтверждения 

оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде; установление мест на территориях 

муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области - Кузбасса, отправление из которых 

одного и того же транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров и багажа по заказу, более 

трех раз в течение месяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом. 
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Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 74 

"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

24.11.2006 N 75 "Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово" 

Утратила силу норма, устанавливавшая изменение вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, осуществляется 

на основании документации по планировке таких территорий, подготовленной в соответствии со ст. 46.10 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Сокращены случаи, при которых не проводятся публичные 

слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории. К ним отнесены: случаи, 

предусмотренные частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; случаи, если проект подготовлен в отношении территории в границах земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения 

садоводства или огородничества; территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 

фонда. Увеличено количество оснований для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки, а также уточнен круг лиц, которыми могут вносится предложения по изменению 

правил. Сокращен срок рассмотрения таких предложений комиссией с 30 до 25 дней, а также сокращен срок 

принятия главой города решения о подготовке проекта о внесении изменения в правила с 30 до 25 дней. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.03.2022 N 787 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 21.02.2020 N 501 "Об 

утверждении Порядка наименования и переименования остановочных пунктов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово" 

Порядком регулируется процедура присвоения наименований остановочных пунктов по маршрутам 

регулярных перевозок на территории города Кемерово. Ранее регулировалась процедура присвоения 

наименований остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

города Кемерово. Уточнено, что на основании постановления администрации города о наименовании 

(переименовании) остановочных пунктов Управлением вносятся изменения не только в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории города Кемерово, но и в реестр межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в пригородном сообщении. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2022 N 25-пг 

"О ежегодном международном фестивале Юрия Гагарина" 

Учрежден ежегодный международный фестиваль Юрия Гагарина. Фестиваль организуется 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса, координатором проведения фестиваля выступает 

Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса. Фестиваль является социально значимым проектом, 

посвященным празднованию Дня космонавтики и другим достижениям прошлого и будущего отечественной 

космонавтики. Участниками и партнерами фестиваля могут выступить любые общественные, коммерческие, 

государственные, муниципальные организации, в том числе образовательные организации, учреждения 

культуры, разделяющие цели проведения и социальную значимость фестиваля. Официальная информация о 

проведении фестиваля размещается на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса 

https://ako.ru. Установлены цели и условия проведения фестиваля. Подведение итогов фестиваля будет 

осуществлено на заключительном гала-концерте "Ночь Юрия Гагарина". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 161 

"О возмещении расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Установлено, что возмещение расходов государственных учреждений здравоохранения, 

подведомственных Министерству здравоохранения Кузбасса, связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в период с 27.08.2021 по 

31.12.2021 предоставлялась выплата стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 

инфекции, установленная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2021 N 612, 
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производится до полного исполнения обязательств по оплате отпусков и выплат компенсации за 

неиспользованные отпуска. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Суд: в госзакупке с проектной документацией нужно указывать эквивалент товара 

Заказчик приобретал работы с проектной документацией. В ней указали товары конкретного 

производителя, но возможность поставить их эквивалент не установили. 

Контролеры посчитали это нарушением: если в проектной документации есть, в частности, конкретный 

производитель, то в закупке надо приводить условие о возможности поставки эквивалентного товара. 

Суд поддержал такое решение: 

- отсутствие условия об эквиваленте нарушает правила описания объекта закупки. Это может ограничить 

число участников, у которых есть возможность поставить аналогичную продукцию; 

- заказчик не доказал, что поставка товаров иных производителей с нужными характеристиками 

препятствует достижению целей закупки или реализации проектных решений. 

Отметим, в практике есть примеры с противоположной позицией. Ее занимают, например, АС Волго-

Вятского округа, Удмуртское УФАС. 

Документ: Обзор судебной практики в сфере закупок за февраль 2022 года 

Уточнили требование к кредитному рейтингу банков-гарантов в госзакупках 

С начала года к банкам, которые вправе выдавать независимые гарантии, предъявляют требование лишь 

о наличии кредитного рейтинга. 

Правительство зафиксировало показатели такого рейтинга по состоянию на 1 февраля текущего года. Они 

не поменяются до 1 июля. 

Новшества вступили в силу 25 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 446 

Правительство утвердило положение о реестре едпоставщиков лекарств и медизделий в 

госзакупках 

В реестр могут попасть поставщики лекарств и медизделий, если единственный производитель из страны, 

не вводившей экономические санкции против РФ. Напомним, недавно разрешили закупать такие товары у 

едпоставщика по специальному основанию. 

Для регистрации нужно обратиться в Минпромторг и представить ряд сведений, в частности: 

- заключение об отсутствии аналогов в РФ (Минздрава - в отношении лекарств, Росздравнадзора - в 

отношении медизделий); 

- данные бухотчетности за последний отчетный период; 

- сведения организации о том, что она не проходит ликвидацию или конкурсное производство; 

- заявление о готовности поставлять лекарства или медизделия, а также гарантийное письмо 

производителя (если заявление не от него). 

Поставщику могут отказать в регистрации или исключить из реестра, например, по таким причинам: 

- несоответствие требованиям, в том числе в связи с регистрацией отечественного аналога; 

- отказ производителя осуществлять поставки через единственного поставщика. 

Положение действует до 1 августа 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 443 

Госконтракты на лекарства и медизделия теперь не учитывают при расчете объема закупок у СМП 

и СОНКО 

В 2022 и 2023 годах, чтобы определить объем закупок у СМП и СОНКО, заказчики исключают из СГОЗ 

контракты на приобретение лекарств и медизделий. 

Изменения касаются закупок федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

подведомственных им учреждений или унитарных предприятий, а также муниципальных медорганизаций. 

Новшества вступили в силу 26 марта. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 64-ФЗ 

Продлили антикризисные меры по строительным госконтрактам 

Правительство пролонгировало действие правил, введенных в 2021 году из-за резкого удорожания 

стройматериалов. 

Так, заказчики из перечня смогут до конца 2022 года увеличить цену контракта на строительство, 

реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Эту 

возможность распространили и на контракты текущего года (п. 5 Изменений). 
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Поменять существенные условия строительных контрактов жизненного цикла или смешанных при цене 1 

млн руб. и более и сроке действия не менее 1 года можно, если их заключили или заключат до 31 декабря 2022 

года, а не до 1 января этого года (п. 2 Изменений). 

Заказчики спишут подрядчикам неустойки по контрактам, если к невозможности выполнить обязательства 

в полном объеме привел рост цен на стройматериалы не только в 2021 году, но и в 2022 (п. 4 Изменений). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 439 

Оплату по госконтрактам хотят ускорить 

Правительство намерено сократить срок оплаты по госконтрактам до 7 рабочих дней после подписания 

акта о приемке. Виды субъектов, которых затронет новшество, в сообщении прямо не названы. 

Напомним, сейчас по общему правилу срок составляет 15 рабочих дней, а, например, для закупок у 

малого бизнеса и СОНКО - 10 рабочих дней. С 1 января следующего года уже предусмотрено их сокращение до 

10 и 7 рабочих дней соответственно. 

Документ: Информация Правительства РФ от 24.03.2022 (http://government.ru/news/44912/) 

Кабмин уточнил правила ведения РНП в сфере госзаказа и оплаты договоров с МСП по Закону N 

223-ФЗ 

С 23 марта не включают в РНП поставщиков, не исполнивших обязательства по госконтрактам из-за 

иностранных санкций или иных внешних ограничений. При этом с поставщиков не сняли ответственность за 

отказ от исполнения контракта из-за санкций в отношении заказчика. 

Срок оплаты по договорам с малым и средним бизнесом в рамках закупок по Закону N 223-ФЗ сократили с 

15 до 7 рабочих дней. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 417 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые мешают профсоюзам проводить 

проверки 

Хотят установить ответственность для организаций, которые нарушают права профсоюзов при 

проведении проверки или препятствуют им. Речь идет о контроле, в частности, за тем, соблюдают ли 

работодатели (их представители) трудовое законодательство, выполняют ли условия коллективных договоров. 

Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юрлиц - от 5 тыс. до 10 тыс. 

руб. 

Если из-за действий (бездействия) работодателя проверку не удалось провести или завершить, 

должностные лица заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлица - от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 

Другим проектом Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ, что организации обязаны обеспечить 

беспрепятственный допуск профсоюзных инспекторов труда для проверок. 

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Пока проекты проходят публичное обсуждение до 

22 апреля включительно. 

Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/126159) 

Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/126156) 

Сотрудник не сообщил о больничном в отпуске и его уволили за прогул - суд с этим не согласился 

Работник во время отпуска почувствовал недомогание и оформил листок нетрудоспособности. Он решил, 

что отдых автоматически продлят на дни больничного. Поскольку по окончании отпуска сотрудник не вышел на 

работу, его уволили за прогулы. Он обратился в суд. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Работник вовремя не сообщил о том, что открыл 

больничный. 

Апелляция признала увольнение незаконным. Сотрудник уведомил непосредственного начальника о том, 

что заболел. Больничный представлен несвоевременно, но это не означает, что нарушено трудовое 

законодательство. В данном случае нельзя считать неявку прогулом, поскольку отпуск должны были продлить. 

Работника восстановили. 

Кассация поддержала подход. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 2-й КСОЮ. 

Документы: Определение 9-го КСОЮ от 28.10.2021 N 88-7994/2021 

Что делать работодателю, если увольнение признано незаконным 

Правительство утвердило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний 

Отсрочку предоставят молодым людям до 27 лет с высшим образованием и стажем работы в российских 

IT-компаниях не менее 1 года. Получить ее смогут и те, кто проработал меньше этого срока, но за год до 

трудоустройства в такую организацию окончил вуз. 
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IT-компаниям нужно сформировать списки молодых специалистов и отправить в Минцифры не позднее 1 

мая. Ведомство передаст общий список в Минобороны, а уже то отправит их в военкоматы, чтобы оформили 

отсрочку. 

Правительство также установило перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые 

позволят претендовать на отсрочку. Среди них математика, прикладная информатика, картография и 

геоинформатика, радиотехника. 

Соответствующее постановление опубликуют. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 29.03.2022 (http://government.ru/news/44965/) 

Суд не снизил по ТК РФ долг сотрудника в споре о взыскании работодателем компенсации по 

ипотеке 

В организации утвердили программу улучшения жилищных условий персонала. По ее условиям 

сотрудникам компенсируют проценты по ипотеке, а те должны отработать в компании не менее 15 лет. Если 

работник уйдет раньше, он должен возместить всю сумму. Сотрудник уволился до того, как истек этот срок, но 

проценты не выплатил. Организация обратилась в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования работодателя частично - снизила долг по ст. 250 ТК РФ. 

Две инстанции не согласились с этим и взыскали с сотрудника всю сумму. Возмещение за работника 

затрат по ипотеке не является компенсационной, стимулирующей выплатой или вознаграждением за труд. Это 

гражданско-правовое обязательство и его сумму нельзя снизить по ТК РФ. 

Отметим, практика по этому вопросу неоднозначна. Так, 8-й КСОЮ занял аналогичную позицию. Между 

тем есть противоположный подход. Например, 2-й КСОЮ в подобной ситуации применил трудовое 

законодательство. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 07.02.2022 N 88-84/2022 

Что делать, если при увольнении за работником числится задолженность 

Сотруднику при увольнении по его желанию не выплатили крупную компенсацию - суд не увидел 

нарушения 

Трудовой договор дополнили положением о том, что, если его расторгнут по любым основаниям, 

организация выплатит работнику пособие в размере 12 средних зарплат. Через год он покинул компанию, но 

компенсацию не получил. Сотрудник решил взыскать ее через суд. 

Две инстанции поддержали работодателя. В правилах внутреннего распорядка организации, в положении 

об оплате труда, гарантиях и компенсациях не упомянута выплата при уходе сотрудника по собственному 

желанию. ТК РФ также не предусматривает такое пособие. Оно не направлено на то, чтобы возместить затраты, 

связанные с выполнением трудовых или иных обязанностей. 

К подобным выводам суды приходили и ранее, например 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ. 

В каких случаях работодатель обязан выплатить выходное пособие при увольнении, подскажет готовое 

решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 08.02.2022 N 33-3455/202 

Кассация: нельзя отказать соискателю во второй раз только на основании первого собеседования 

Гражданин прошел собеседование на вакансию. Работодатель установил, что у того нет нужных знаний, и 

отказал ему. Соискатель не согласился и подал иск. 

Суд поддержал работодателя. Через несколько месяцев соискатель вновь обратился за трудоустройством 

на данную вакансию. Работодатель сослался на результаты прошлого собеседования, решение суда и повторно 

отказал. Спор опять дошел до суда. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Само по себе обращение к работодателю с 

заявлением о приеме не обязывает заключить договор и не возлагает ответственность за отказ. Он может сам 

решать кадровые вопросы - подбирать, расставлять и увольнять персонал. Апелляция поддержала подход: 

трудоустройство - это право, а не обязанность работодателя. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Необоснованный отказ запрещен. 

Соискателю нужно сообщить причину, почему он не подходит. Между первым и вторым обращением претендент 

мог пройти обучение и повысить деловые качества. Работодатель повторно собеседование не провел, 

квалификацию гражданина заново не проверил, а значит, нарушил процедуру оценки соискателя на вакансию. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 08.02.2022 N 88-4042/2022 

В каких случаях отказ в приеме на работу правомерен 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Росздравнадзор определил, как будут выдавать разрешения на вывоз медизделий 

С 1 апреля и до конца года действует порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов 

медицинских товаров из перечня. Чтобы получить разрешение, организация должна направить в 
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Росздравнадзор заявление на бумаге (и приложить информацию на электронном носителе) либо через 

информационную систему ведомства. Разрешение выдадут отдельно на каждую партию в рамках одного 

контракта (договора) поставки. 

Заявление составляют на русском языке на бланке организации. Его подписывает руководитель или 

уполномоченное лицо (в этом случае прилагают доверенность с подписью руководителя). Если у организации 

есть печать, то ей нужно заверить документ. 

Заявление должно содержать дату и регистрационный (исходящий) номер, а также сведения о заявителе, 

наименовании товара, код медизделия по ТН ВЭД и др. К заявлению прилагают: 

- копии контрактов (договоров) поставки на вывоз и допсоглашений к ним; 

- справку о медизделии; 

- заполненный и представленный (в т.ч. на электронном носителе) проект разрешения на вывоз товара. 

Когда такие документы подают на бумаге, их нужно прошить, пронумеровать, заверить печатью заявителя 

(при наличии). Их должен подписать руководитель организации или уполномоченное лицо, но тогда нужно еще 

приложить доверенность. Для документов на иностранном языке необходим перевод на русский, который 

засвидетельствован нотариально. 

Росздравнадзор проверит полноту и достоверность представленных сведений. Если выявят 

несоответствие установленным требованиям, об этом уведомят заявителя. На устранение нарушений у 

организации есть 10 рабочих дней с даты направления уведомления. 

Ведомство вправе отказать в выдаче разрешения, если: 

- организация не исправила в срок выявленные при проверке несоответствия; 

- есть критический недостаток медизделий в России или угроза его возникновения. 

В этих случаях организация вправе до конца года повторно обратиться с документами в Росздравнадзор. 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 22.03.2022 N 2075 

Приняли стандарт медпомощи пожилым при когнитивных расстройствах 

Стандарт медпомощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах 

вступает в силу с 4 апреля. Он заменит действующие стандарты. 

Документ регулирует оказание медпомощи по ряду заболеваний: болезнь Альцгеймера, деменция, другие 

дегенеративные заболевания нервной системы и цереброваскулярные болезни. Его применяют при оказании 

плановой медпомощи амбулаторно и в стационаре, в т.ч. дневном. 

При диагностике заболевания пациента осмотрят невролог, психиатр, терапевт (врач общей практики) и 

гериатр. Отметим, что приема последнего в действующих стандартах нет. 

Расширили перечни лабораторной и инструментальной диагностики. Например, в первый вошли анализы 

крови на уровень тиреотропного гормона (ТТГ), гликированного гемоглобина, гомоцистеина, витамина B12. Во 

второй добавили дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных 

артерий, игольчатую электромиографию, кардиореспираторный мониторинг и др. 

При лечении пациента консультируют гериатр, невролог, психиатр. В стационаре они осматривают 

пациента ежедневно при наличии медпоказаний. 

Отметим, клинические рекомендации по когнитивным расстройствам размещены на сайте Минздрава 5 

ноября 2020 года. Медорганизации применяют этот документ с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 81н 

Правительство утвердило положение о реестре едпоставщиков лекарств и медизделий в 

госзакупках 

В реестр могут попасть поставщики лекарств и медизделий, если единственный производитель из страны, 

не вводившей экономические санкции против РФ. Напомним, недавно разрешили закупать такие товары у 

едпоставщика по специальному основанию. 

Для регистрации нужно обратиться в Минпромторг и представить ряд сведений, в частности: 

- заключение об отсутствии аналогов в РФ (Минздрава - в отношении лекарств, Росздравнадзора - в 

отношении медизделий); 

- данные бухотчетности за последний отчетный период; 

- сведения организации о том, что она не проходит ликвидацию или конкурсное производство; 

- заявление о готовности поставлять лекарства или медизделия, а также гарантийное письмо 

производителя (если заявление не от него). 

Поставщику могут отказать в регистрации или исключить из реестра, например, по таким причинам: 

- несоответствие требованиям, в том числе в связи с регистрацией отечественного аналога; 

- отказ производителя осуществлять поставки через единственного поставщика. 

- Положение действует до 1 августа 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 443 
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Суд: за счет ОМС нельзя выплачивать надбавку медработникам за руководство практикой 

студентов 

Клинический диспансер по договору с вузом проводил практику студентов. За руководство ею 

медорганизация выплачивала работникам стимулирующую надбавку из средств ОМС. 

ТФОМС и суд признали расходы нецелевыми. Территориальная программа не предусматривала 

финансирование производственной практики студентов. Такие затраты не нужны для оказания медуслуг по ОМС. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 18.02.2022 по делу N А29-9502/2021 

Действуют особые правила импорта лекарств и медизделий, их обращения и производства 

Поправки к Закону об обращении лекарств и Закону об охране здоровья граждан вступили в силу 26 

марта. 

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

требований к упаковке. Для их ввода в обращение на вторичной (потребительской) упаковке должна быть 

самоклеящаяся этикетка с информацией на русском языке. Особенности ввоза и обращения таких препаратов 

установит правительство. 

Оптовые продавцы не вправе отказать аптеке в поставке лекарств, если: 

- заключен договор; 

- затребованные аптекой препараты есть в наличии. 

Кроме того, оптовики обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки лекарств аптекам. Их установит 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в зависимости от расположения места отгрузки. 

Еще одно новшество касается организаций-импортеров и производителей медизделий. Они должны не 

позднее чем за полгода уведомлять Росздравнадзор о том, что планируют приостановить или прекратить 

производство либо ввоз медизделий. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 64-ФЗ 

Минздрав разрешил применять "Спутник Лайт" при вакцинации беременных и кормящих матерей 

В инструкцию к препарату "Спутник Лайт" внесли изменения: из противопоказаний исключили 

беременность и период грудного вскармливания. 

Исследования на животных не выявили у вакцины репродуктивную токсичность и тератогенность. Однако 

клинических данных о влиянии препарата на организм беременных, кормящих грудью женщин и младенцев нет. 

В связи с этим перед применением "Спутник Лайт" нужно оценить риски и пользу вакцинации. Использовать 

препарат при беременности можно только с 22-й недели. 

Документ: Информация из государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e98d009b-9f5b-4ac6-a8fc-38e7b3d65ecd&t=) 

Госконтракты на лекарства и медизделия теперь не учитывают при расчете объема закупок у СМП 

и СОНКО 

В 2022 и 2023 годах, чтобы определить объем закупок у СМП и СОНКО, заказчики исключают из СГОЗ 

контракты на приобретение лекарств и медизделий. 

Изменения касаются закупок федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

подведомственных им учреждений или унитарных предприятий, а также муниципальных медорганизаций. 

Новшества вступили в силу 26 марта. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 64-ФЗ 

Медпомощь при раке предстательной железы будут оказывать по новым стандартам 

С 3 апреля при диагностике, лечении и диспансерном наблюдении пациентов с раком предстательной 

железы медорганизации должны использовать новые стандарты вместо действующих. 

Стандарт диспансерного наблюдения не изменился. Новшества затрагивают стандарты диагностики и 

лечения пациента. 

Сейчас действуют два стандарта для стадий TxNxM0 и TxNxM1, а будет один, который применяют 

независимо от стадии рака. 

В перечень методов лабораторной диагностики включили молекулярно-генетическое исследование 

мутаций в гене CHEK2 в крови методом ПЦР. 

При лечении пациента в стационаре станет обязательным ежедневный осмотр онколога. 

Среди немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации появились новые: 

- укладка пациента на КТ или КТ-симуляторе в фиксирующем устройстве, обозначение на его теле 

ориентиров для центрации пучка ионизирующего излучения; 

- изготовление индивидуального фиксирующего матраса для конформной дистанционной лучевой 

терапии. 

В перечень лекарственных препаратов включили ципрофлоксацин, олапариб и радиофармацевтические 

средства для уменьшения боли (самарий, 153Sm оксабифор (TH), стронция [89Sr] хлорид). 
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Отметим, клинические рекомендации по данному заболеванию размещены на сайте Минздрава 28 января 

2021 года. Медорганизации применяют их с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 08.02.2022 N 63н 

Процедуру перерегистрации предельной отпускной цены на ЖНВЛП уточнили 

Правительство скорректировало особенности госрегулирования предельных отпускных цен 

производителей на препараты из перечня ЖНВЛП. Поправки вступили в силу 24 марта. 

Для ускорения перерегистрации предельной отпускной цены сократили сроки для отдельных процедур. 

Так, если держатель или владелец регистрационного удостоверения (уполномоченное им лицо) получит от 

Минздрава предложение о перерегистрации цены, документы в личном кабинете нужно разместить в течение 2 

рабочих дней. Ранее на это отводилось 10 рабочих дней. 

Установили, что при расчете предельной отпускной цены заявитель не всегда должен использовать 

средний курс национальной валюты страны производителя, определенный по методике. Разрешили применять 

средний курс национальной валюты производителя к рублю, установленный Банком России за 1 календарный 

месяц, который предшествует месяцу подачи заявления о перерегистрации. Это возможно, если такой курс на 

10% выше среднего курса по методике. 

Для перерегистрации цены на ЖНВЛП в сторону увеличения теперь не нужно ждать год, как раньше. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 444 

Появился стандарт медпомощи мужчинам при бесплодии 

2 апреля вступает в силу стандарт диагностики и лечения бесплодия у мужчин. Документ применяют при 

оказании плановой медпомощи амбулаторно и в стационаре, в т.ч. дневном. 

Для диагностики пациента осматривает уролог, при наличии показаний - генетик и эндокринолог. В 

обязательном порядке делают спермограмму. Дополнительно могут провести лабораторные исследования, 

среди которых: 

- анализ уровня общего тестостерона в крови; 

- анализ уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; 

- цитогенетическое исследование (кариотип); 

- тест на смешанную антиглобулиновую реакцию сперматозоидов; 

- молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в крови. 

Инструментальные методы исследования включают трансректальное УЗИ предстательной железы и УЗИ 

органов мошонки. 

При лечении заболевания по медпоказаниям проводят биопсию яичка и яичка придатка, пункцию яичка, 

наложение вазо-вазоанастомоза и вазо-эпидидимоанастомоза. Пациенту могут сделать криоконсервацию гамет 

(ооцитов, сперматозоидов). 

Отметим, клинические рекомендации по данному заболеванию разместили на сайте Минздрава 21 мая 

2021 года. Медорганизации должны применять их с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 08.02.2022 N 62н 

Утвердили стандарт специализированной медпомощи взрослым при остром панкреатите 

С 3 апреля при диагностике и лечении острого панкреатита у взрослых медорганизации должны 

применять новый стандарт. Специализированную медпомощь пациентам окажут стационарно в экстренной 

форме. 

При диагностике всем пациентам сделают общие (клинические) анализы крови и мочи, а также 

биохимический общетерапевтический анализ крови. Обязательно проведут комплексное УЗИ органов брюшной 

полости. 

В стационаре за больным ежедневно будет наблюдать хирург и ухаживать средний и младший 

медперсонал. При необходимости пациенту проведут лабораторные и инструментальные исследования. Могут 

использовать оперативные вмешательства, среди которых лапаротомия, некрсеквестрэктомия поджелудочной 

железы, диагностическая лапароскопия. 

Также для лечения назначат лекарства из перечня, например папаверин, кеторолак, парацетамол, раствор 

натрия хлорида. В качестве лечебного питания всем пациентам рекомендована диета с механическим и 

химическим щажением, а в отдельных случаях - энтеральное питание. 

Документ: Приказ Минздрава России от 10.02.2022 N 69н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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