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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 

 
Новое основание для заявительного порядка возмещения НДС: как заполнить декларацию за I 

квартал 

Если плательщик НДС за I квартал 2022 года решил применить новое основание для ускоренного 
возмещения налога, то в стр. 055 разд. 1 декларации ФНС рекомендует проставить код 07. 

Напомним, что новое основание для возмещения НДС в заявительном порядке действует с 26 марта. 
Подробнее о нем см. обзор. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.04.2022 N СД-4-3/3993@ 
Расчет по страховым взносам: на какие контрольные соотношения обратить особое внимание 

ФНС выделила такие контрольные соотношения: 
- между показателями расчета. Среднесписочная численность должна быть меньше или равна количеству 

застрахованных лиц с начала расчетного периода (кроме организаций с обособленными подразделениями - 
самостоятельными плательщиками взносов); 

- показателями расчета и СЗВ-М. Количество застрахованных за месяц отчетного периода из расчета 
должно совпадать с суммой строк разд. 4 СЗВ-М за этот же месяц; 

- данными расчета и 6-НДФЛ. Сумма дохода по трудовым договорам и договорам ГПХ из 6-НДФЛ (стр. 112 
- 113) должна быть больше или равна базе по взносам из расчета (стр. 050 подразд. 1.1 приложения 1 к разд. 1). 
Соотношение применяют к отчетному периоду по организации в целом с учетом обособленных подразделений; 

- показателями расчета и МРОТ (средней зарплатой). Сумма выплат застрахованному не должна быть 
ниже МРОТ, а средняя сумма выплат по плательщику взносов - ниже средней зарплаты по отрасли в регионе за 
предыдущий год. 

Документы: Информация ФНС России 
Как заполнить и сдать РСВ за периоды начиная с I квартала 2022 года 
ФНС помогла разобраться в способах получения электронной подписи с участием 

удостоверяющего центра 

Налоговики напомнили, что сформировать ключ электронной подписи (ЭП) и ключ проверки ЭП можно 2 
способами: 

- самостоятельно с применением своих сертифицированных средств криптографической защиты 
информации (СКЗИ) и сертифицированного ФСБ носителя ключевой информации. Сформированный при этом 
файл запроса нужно передать в удостоверяющий центр ФНС (УЦ ФНС) на съемном носителе; 

- с помощью оператора УЦ ФНС. Он использует сертифицированные СКЗИ, которые применяют 
налоговики. Можно предоставить носитель ключевой информации, сертифицированный ФСБ либо ФСТЭК. 
Организации придется установить специальный криптопровайдер. 

Ведомство отметило: на сертифицированном ФСБ носителе со встроенными СКЗИ можно формировать 
ключи ЭП в определенном формате и хранить их на носителе. Тогда не надо устанавливать криптопровайдеры. 
Чтобы использовать этот носитель, достаточно установить специальное программное обеспечение с сайта 
производителя. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.03.2022 N СД-3-26/2818@ 
Возврат налога с материальной выгоды: ФНС разъяснила, как подать уточненные 6-НДФЛ 

При возврате НДФЛ за прошлый год налоговый агент подает в инспекцию уточненные расчеты 6-НДФЛ за 
2021 год (I квартал, полугодие, 9 месяцев и год). Расчет за год нужно подать вместе с корректирующими 
(аннулирующими) справками о доходах физлиц. Их заполняют только по тем, по кому уточняют данные. 
Материальную выгоду корректируют по кодам доходов 2610, 2630, 2640 и 2641. 

Напомним, 26 марта вступила в силу поправка, по которой материальная выгода, полученная в 2021-2023 
годах, освобождается от НДФЛ. Послабление распространяется на доходы, которые физлица получили начиная 
с налогового периода 2021 года. Эту поправку приняли в рамках закона об антикризисных мерах. О других мерах 
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поддержки из данного закона см. обзор. 
Документ: Письмо ФНС России от 28.03.2022 N БС-4-11/3695@ 
Работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие 

организации 

Служба занятости предложит сотрудникам временный перевод на профильные вакансии после того, как 
получит сведения о приостановке деятельности. Другие работодатели с такими кандидатами смогут заключить 
срочные трудовые договоры. Их разрешили продлевать максимум до 31 декабря, если на постоянном месте 
руководство не против. 

Действие первоначальных трудовых договоров приостанавливается на время переводов, но их срок 
продолжает течь. 

Такой порядок вступил в силу 4 апреля и действует до конца года. 
Заключить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 
Утвердили порядок электронной подачи страхователем документов по требованию ФСС 

Порядок электронного документооборота между ФСС, страхователями (их представителями) и 
операторами заработает 10 апреля. Он определяет, как взаимодействовать: 

- при подаче организациями и ИП документов, которые ФСС запросил при проверке; 
- направлении и получении документов, которые использует фонд (например, требование о 

предоставлении документов, акт проверки, решение о привлечении к ответственности). 
Участники должны хранить отправленные, принятые, а также технологические электронные документы не 

менее 5 лет. 
Документ: Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 595 
Заработал сервис по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки для бизнеса 

Москвы 

Сервис https://search.helpmoscoweconomy.ru/ объединяет все действующие в Москве федеральные и 
городские меры поддержки, которые утвердили в рамках антикризисного плана по стабилизации экономики. 
Например, налоговые льготы, субсидии и гранты, отсрочку и снижение ставок по аренде. 

Чтобы воспользоваться ресурсом, надо указать сферу деятельности, организационную форму, размер 
бизнеса и направления поддержки. В ответ система выдаст доступные меры поддержки, их описание, сроки 
предоставления, сведения о категориях получателей и ссылку на документ, которым утвердили меры. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы (https://www.mos.ru/news/item/104648073/) 
ЦБ РФ обновил план счетов для кредитных организаций 

Указание Банка России вступит в силу 1 мая. 
В план счетов бухучета для кредитных организаций добавили счета: 
- 30130 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов типа "С"; 
- 30131 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах типа "С"; 
- 30430 "Торговые банковские счета нерезидентов типа "С" в валюте Российской Федерации"; 
- 30431 "Клиринговые банковские счета типа "С" в валюте Российской Федерации"; 
- 30610 "Брокерские счета клиентов - нерезидентов типа "С" в валюте Российской Федерации"; 
- 40707 "Специальные брокерские счета типа "С"; 
- 40827 "Банковские счета типа "С" клиентов - нерезидентов (юридических лиц, физических лиц, банков-

нерезидентов) в валюте Российской Федерации". 
Привели характеристики этих счетов. Их отнесли к балансовым. Операции по ним (кроме счета 40707), 

которые проводят с участием бухгалтера банка, надо отражать в бухучете с дополнительной подписью 
контролирующего работника. 

Документ: Указание Банка России от 23.03.2022 N 6096-У 
Производители самоходных машин могут уплатить утилизационный сбор позже 

Правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора за I - III кварталы 2022 года для крупнейших 
отечественных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной техники, коммунальной техники, а также 
прицепов к ней. Перечислить платеж нужно до 23 декабря 2022 года. 

По мнению кабмина, это поможет обеспечить стабильность финансовой деятельности, снизить дефицит 
оборотных средств и избежать просрочки выплаты зарплаты сотрудникам. 

Напомним, ранее срок уплаты утилизационного сбора перенесли для крупнейших производителей 
колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 521 
Информация Правительства РФ от 01.04.2022 (http://government.ru/news/45010/) 
Минцифры предложило регионам ввести меры поддержки ИТ-сферы 

Ведомство направило в субъекты РФ письмо с предложениями таких мер поддержки: 
- снизить на 3 года ставки по УСН для малого бизнеса в ИТ-сфере до 1%. Как предполагает ведомство, 

право на пониженную ставку должно быть у всех аккредитованных ИТ-компаний независимо от количества 
сотрудников; 

- снизить для объектов связи и центров обработки данных не менее чем в 2 раза ставку налога на 
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имущество, земельный налог, а также ставку арендной платы по договорам аренды государственного и 
муниципального имущества; 

- предоставить региональные гранты на дальнейшее развитие ИТ-организаций. 
Как предполагает ведомство, чтобы получить меры поддержки, нужны будут регистрация в реестре 

отечественного ПО и (или) документ об аккредитации организации, которая занимается информационными 
технологиями. 

Документ: Информация Минцифры России от 31.03.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41479/) 
Банк России смягчил для некоторых физлиц ограничения на часть зарубежных переводов 

На ближайшие 6 месяцев установили новые пороги по переводам за рубеж для граждан. За календарный 
месяц физлица вправе перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или 
другому физлицу за рубежом не более 10 тыс. долл. США либо эквивалентную сумму в другой валюте. Через 
компании, которые оказывают услуги по переводу без открытия счета, можно отправить в месяц не более 5 тыс. 
долл. США. Сумму перевода рассчитывают по курсу ЦБ РФ на дату поручения на перевод. 

Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же 
возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающие в России по трудовым или 
гражданско-правовым договорам. 

В то же время переводы за рубеж с банковских счетов не работающих в России нерезидентов - физлиц из 
стран, поддерживающих санкции, а также юрлиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же 
срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, 
поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров. 

О том, какие ограничения для переводов физлиц ЦБ РФ вводил ранее, см. новость. 
Документ: Информация Банка России от 01.04.2022 
Туристический кешбэк: Ростуризм завершит продажи туров досрочно 

Такое решение приняли на фоне повышенного спроса. Продажи туров закроют в ночь с 8 на 9 апреля. 
Программа заработала вновь с 15 марта. Предполагалось, что купить тур или отдельно проживание в отеле 
можно будет до конца апреля. Дополнительное окно продаж запустили как антикризисную меру. 

Ведомство также напомнило, что начались продажи путевок с детским кешбэком. Отправить ребенка на 
отдых в лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября (включительно), а купить путевку - до конца лета. 

Документы: Информация Ростуризма от 02.04.2022 (https://tourism.gov.ru/news/18191/) 
Проект приказа Ростуризма (http://regulation.gov.ru/projects#npa=126304) 
ФНС рекомендует покупателям электронных услуг иностранных компаний самим удерживать и 

платить НДС 

Из-за санкций иностранные поставщики испытывают трудности с перечислением НДС. Налоговики 
предложили российским организациям и ИП - покупателям электронных услуг, местом реализации которых 
признается РФ, выполнять функции налоговых агентов. Они сослались на свой старый подход: если покупатель 
таких услуг удержит, уплатит НДС и после примет его к вычету (включит в стоимость или расходы), от него не 
потребуют пересчитывать налоговые обязательства. Поставщику не придется повторно уплачивать НДС и 
подавать декларацию. Исполнить функции налогового агента можно и в отношении других облагаемых НДС 
товаров и услуг, местом реализации которых признается РФ. 

Ведомство согласовало свою позицию с Минфином. 
Документы: Письмо ФНС России от 30.03.2022 N СД-4-3/3807@ 
Кто платит "налог на Google" с электронных услуг 
Сотрудника уволили в день подачи заявления, так как другую дату он не указал, - суд увидел 

нарушение 

Работник подал заявление об увольнении. В этот же день трудовой договор с ним расторгли. Сотрудник не 
согласился и потребовал в суде восстановить его в должности. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Сотрудник добровольно написал заявление, которое не 
отзывал. Нет доказательств, что работодатель вынудил его уйти, а значит, увольнение законно. 

Две инстанции не поддержали такой подход. С сотрудником не согласовали более раннюю дату 
увольнения, чем через 2 недели после обращения. Работодатель нарушил его право передумать и отозвать 
заявление. То, что сотрудник подал иск, доказывает его желание остаться в организации. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 6-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 16.02.2022 N 88-1714/2022 
Что делать, если в заявлении не указана дата увольнения 
По некоторым видам деятельности платежи по УСН можно перечислить позже и с рассрочкой 

Правительство на 6 месяцев перенесло срок уплаты: 
- налога на УСН за 2021 год; 
- авансового платежа по спецрежиму за I квартал 2022 года. 
Это касается организаций и ИП, у которых по состоянию на 1 января 2022 года в реестрах основным 

видом деятельности указан один из предусмотренных кабмином (производство продуктов, напитков, лекарств и 
др.). 

Перечислять налог и аванс нужно будет не сразу целиком, а частями - ежемесячно по 1/6. Начинать надо с 
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месяца, следующего за тем, на который выпадет перенесенный срок. Каждую часть следует уплатить не позднее 
последнего числа месяца. 

Например, для организации получается так: 
 

 Срок по НК РФ Новые сроки 

Налог за 2021 
год 

31 марта 2022 года, если компания 
не прекратила деятельность и не 
утратила право на УСН 

Переносится на 30 сентября 2022 
года (с учетом норм о переносе 
налоговых сроков), т.е. по 1/6 суммы 
нужно перечислять ежемесячно с 
октября 2022 года (первый платеж не 
позднее 31 октября) 

Авансовый 
платеж за I квартал 
2022 года 

25 апреля 2022 года Переносится на 25 октября 2022 
года, т.е. по 1/6 суммы нужно платить 
ежемесячно с ноября 2022 года (первый 
платеж не позднее 30 ноября) 

 
Документы: Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 512 
Информация ФНС России от 31.03.2022 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12075262/) 
Письмо ФНС России от 31.03.2022 N СД-4-3/3868@ 
Финансисты утвердили КБК для автоматизированной УСН 

Минфин опубликовал изменения к перечню КБК. Среди новшеств код 000 1 05 07000 01 0000 110 для 
налога, который будут платить на новом спецрежиме. Напомним, автоматизированную УСН вводят с 1 июля. 
Подробнее об этом режиме налогообложения см. в обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 24н 
Минфин: как субъектам МСП рассчитать страховые взносы при получении субсидии на нерабочие 

дни 

Из разъяснения следует, что базу по взносам считают так: из общей суммы выплат и вознаграждений 
вычитают необлагаемые по НК РФ, в том числе субсидию на нерабочие дни. Из полученной суммы выделяют 
МРОТ, на него начисляют взносы по основным тарифам. К оставшейся сумме применяют пониженные тарифы 
для субъектов МСП. 

Финансисты рассмотрели пример: работнику выплатили 50 000 руб., из них 4 000 руб. - матпомощь и 12 
792 руб. - субсидия на нерабочие дни. База по взносам равна 33 208 руб. (50 000 - 4 000 - 12 792). Из них на 13 
890 руб. (МРОТ в 2022 году) начисляют взносы по основным тарифам, на 19 318 руб. - по пониженным тарифам. 

Напомним, доходы в виде оплаты труда не более 12 792 руб., которые выплатили работодатели - 
получатели субсидии на нерабочие дни, освобождали от НДФЛ и страховых взносов. 

Документы: Письмо Минфина России от 05.03.2022 N 03-15-07/16348 
Кому предоставляли субсидию на нерабочие дни 
Суд подсказал, когда нужно компенсировать при увольнении работу в выходные 

У работника накопились отгулы, которые он так и не использовал. После увольнения он подал претензию в 
организацию, в том числе чтобы получить денежную компенсацию за эти дни. Работнику отказали, и он 
обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. Сотрудник выбрал одинарную оплату и отгулы за работу в 
выходные. До увольнения он не обратился к руководству, чтобы получить дни отдыха. 

Две инстанции не согласились. Отклонили довод работодателя, что именно сотрудник должен был 
обратиться с личным заявлением об отгулах. Дни отдыха определяют по обоюдному соглашению. Поскольку 
сотрудник отработал в выходные, но заплатили ему только в одинарном размере, а отгулы взять при увольнении 
невозможно, то работодатель должен был их компенсировать. 

Аналогичную позицию занимает Минтруд. 
Как оплатить не использованные работником отгулы при увольнении, поможет узнать готовое решение. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 07.12.2021 N 2-184/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Участникам ВЭД разъяснили, как применять антикризисные указы президента 

Банк России рассмотрел нюансы исполнения указов Президента РФ N 79 и 95 от 2022 года. Отметим такие 

разъяснения: 
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- продавать часть валютной выручки нужно по всем внешнеторговым договорам, по которым 

нерезидентам передают товары, выполняют для них работы, оказывают им услуги и т.д. Постановка контракта на 

учет не имеет значения. Правило касается всех иностранных валют; 

- можно выбрать любой законный способ обязательной продажи: уполномоченному банку (УБ), где 

обслуживается участник внешнеэкономической деятельности, другому УБ или покупателю на организованных 

торгах; 

- УБ должны следить, соблюдают ли резиденты требование продавать часть валютной выручки. Банкам 

следует передавать сведения о нарушениях органам валютного контроля; 

- может возникнуть ситуация, когда российский должник исполняет обязательство по президентскому 

временному порядку, а иностранный кредитор признает это дефолтом. В данном случае отечественному 

кредитору нельзя считать такое признание основанием применить условие о кросс-дефолте по иным 

обязательствам должника. 

Документ: Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 N 3-ОР 

Запрашивать индексацию взысканных сумм будут по обновленной статье ГПК РФ - проект прошел 

Госдуму 

Для индексации присужденных в гражданском процессе денег суд должен применять официальную 

статистику об индексе потребительских цен на товары и услуги в стране (с сайта Росстата). Суд обязан это 

делать, если иного не предусматривает закон или договор. Такие правила могут появиться в статье ГПК РФ об 

индексации. 

Госдума приняла поправки в третьем чтении. Планируют, что они заработают через 10 дней после их 

опубликования в виде федерального закона. 

Сейчас подобных норм в статье нет, поэтому она частично не соответствует Конституции. На данный факт 

еще в январе 2021 года указал КС РФ, когда рассмотрел дело по жалобе тех, кому отказали в индексации. Он 

постановил уточнить ГПК РФ, а до того, как поправки вступят в силу, велел судам использовать индекс 

потребительских цен Росстата. Это нужно делать, если должник и взыскатель не согласовали условия и размер 

индексации в договоре. 

Когда изменения заработают, взыскатели и должники будут обращаться за индексацией по обновленным 

правилам Кодекса. Полагаем, суды уже точно не смогут отказывать в ней из-за отсутствия законодательного 

механизма индексации. 

Документ: Проект Федерального закона N 1207285-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1207285-7) 

Минцифры предлагает не штрафовать за продажу техники без предустановленного отечественного 

софта 

Хотят ввести мораторий на административную ответственность за продажу, например, смартфонов, 

планшетов, ноутбуков, на которые не предустановили российское ПО. Предложение уже подготовили. 

Такой шаг обосновывают тем, что правительство легализовало параллельный импорт. Он подразумевает, 

что товар поставляют без разрешения правообладателя и не напрямую от производителя, а именно последний 

должен предустанавливать софт. 

Не наказывать планируют только продавцов. Новая мера не затронет производителей. 

Напомним, за продажу электроники с нарушением требования о предустановке должностным лицам грозит 

штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

Документ: Информация Минцифры России от 04.04.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41484/) 

Для банков установят срок передачи оперативникам справок по счетам клиентов - закон 

опубликовали 

С 12 апреля кредитные организации должны предоставлять информацию о клиентах органам, которые 

ведут оперативно-розыскную деятельность, не позже 10 рабочих дней с даты получения судебного решения. 

Сейчас срок не установлен. 

Напомним: оперативники могут запрашивать через суд справки по операциям и счетам компаний и ИП, 

например чтобы предотвратить преступление. Это вправе делать должностные лица из спецперечней. То же 

касается операций, счетов и вкладов физлиц. 

Документ: Федеральный закон от 01.04.2022 N 77-ФЗ 

Меры поддержки застройщиков: продлят сроки действия разрешений, градостроительных планов 

Автоматически увеличат на год сроки разрешений на строительство, которые истекают в период с 13 

апреля до 1 августа. Постановление об этом подписал председатель правительства. 

На столько же продлят срок использования информации из градостроительных планов земельных 

участков, которая нужна для выдачи таких разрешений и т.д. Правило касается случаев, если срок истекает в 

период с 13 апреля до 1 января 2023 года. В это же время не нужно представлять указанные планы, чтобы 

получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Предусмотрели и другие меры поддержки. 
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Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 05.04.2022 (http://government.ru/docs/45048/) 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 575 

Установили особые правила взыскания штрафов и пеней в 2022 году в жилищной сфере 

Правительство заморозило до 1 января 2023 года ключевую ставку на уровне 9,5% годовых, в частности, 

для начисления (уплаты, взыскания): 

- пеней, если за жилое помещение и коммунальные услуги заплатили не в срок или неполностью. То же 

касается взносов на капремонт; 

- неустойки за то, что юрлица и ИП не вовремя или неполностью заплатили по договорам, например, на 

газ, воду, тепло; 

- пеней за то, что своевременно не установили, не заменили или не допустили к эксплуатации счетчики 

энергоресурсов. 

Напомним, что в конце февраля ключевую ставку увеличили с 9,5% до 20% годовых. 

Документ распространяется на правоотношения, которые возникли с 28 февраля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 

ТПП РФ предлагает приостановить выдачу заключений о форс-мажоре по определенным 

договорам 

Торгово-промышленные палаты могут перестать рассматривать заявления на выдачу заключений о 

подтверждении обстоятельств непреодолимой силы по некоторым внутрироссийским договорам. Эта 

рекомендация ТПП РФ касается ситуаций, когда: 

- заявитель (отечественный производитель оборудования, электроники или других сложных товаров), 

например, не поставил товар российскому контрагенту; 

- нарушение договора произошло из-за того, что иностранные поставщики вследствие санкций отказались 

передать заявителю нужные для производства комплектующие; 

- в России такие комплектующие не изготавливают. 

Сейчас эти обстоятельства сложно признать непреодолимыми. Дело в том, что ГК РФ не считает форс-

мажором случаи, когда контрагенты должника нарушают обязанности и (или) на рынке нет товаров, нужных для 

исполнения договора. 

Рекомендация о приостановке действует, пока не примут закон, который разрешит рассматривать санкции 

стран, совершающих недружественные действия, как форс-мажор. Подготовили уже 2 проекта подобных 

поправок. Они проходят обсуждение в правительстве, ЦБ РФ и Госдуме. 

Документ: Письмо ТПП РФ от 22.03.2022 N ПР/0181 

12 апреля вступит в силу закон о перестраховочном пуле в ОСАГО 

Страховые компании в сфере ОСАГО должны объединиться в перестраховочный пул. Правило заработает 

12 апреля. 

По словам авторов новшеств, в пул можно будет передавать риски по высокоубыточным сегментам 

бизнеса. Это повысит доступность ОСАГО, обеспечит финансовую устойчивость и платежеспособность 

страховщиков. 

В соглашении о таком объединении нужно определить, какие у страховщиков возникнут права и 

обязанности, как они распределят риски, каковы условия солидарной ответственности и т.д. 

Чтобы перестраховать риски в рамках пула, нужна только лицензия на ОСАГО. 

ЦБ РФ сможет устанавливать требования к работе объединения. 

Вступят в силу и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 01.04.2022 N 81-ФЗ 

9 апреля отменят ограничения на авиасообщение с 52 странами 

Премьер-министр сообщил о снятии коронавирусных ограничений на регулярные и чартерные полеты с 

рядом стран. В список включены Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и др. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 04.04.2022 (http://government.ru/news/45039/) 

Президент установил, как рассчитываться с некоторыми иностранными кредиторами за самолеты 

С 1 апреля резиденты должны вносить иностранным кредиторам арендные и другие платежи по 

договорам купли-продажи, аренды и лизинга, например самолетов, по временным президентским правилам. Их 

применяют, если размер обязательств превышает: 

- 10 млн руб. в месяц; 

- эквивалент этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на первое число каждого месяца. 

Речь идет о кредиторах, в частности, из государств, совершающих недружественные действия. 

Платить иностранным хозяйственным обществам, которые связаны с этими странами, можно в рублях при 

таких обстоятельствах: 

- должник исполняет обязательства перед их основными компаниями-резидентами; 

- он перечисляет деньги на счет такой компании в российском банке; 
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- платеж равен стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитан по курсу ЦБ РФ на день 

перечисления средств. 

Президент предусмотрел и другие положения. 

Документ: Указ Президента РФ от 01.04.2022 N 179 

ЦБ РФ пояснил, когда не нужно соблюдать особые правила о годовом собрании акционеров в 2022 

году 

Если к 8 марта совет директоров уже определил дату годового общего собрания акционеров и она 

наступает в течение 35 дней, то не применяется ряд правил антикризисного закона. Среди них такие: 

- совет директоров должен установить дату, до которой от акционеров принимают предложения включить 

вопросы в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в органы компании; 

- эту дату нужно указать в специальном сообщении. Его необходимо направить акционерам не позже чем 

за 35 дней до собрания. 

Такие разъяснения дал ЦБ РФ. 

Документ: Информация Банка России от 29.03.2022 

(http://www.cbr.ru/Reception/TopicalMessage/SaveToPdf?messageId=7124) 

Долевое строительство: временно запретили начислять неустойку и проценты за нарушение 

договора 

Период с 29 марта по 31 декабря 2022 года включительно нельзя учитывать, когда за несоблюдение 

договора участия в долевом строительстве сторона: 

- рассчитывает неустойку (если дольщик нарушил срок внесения платежа или застройщик вовремя не 

передал объект контрагенту); 

- определяет убытки; 

- начисляет проценты, которые застройщик должен уплатить дольщику при расторжении договора по ряду 

оснований. 

Если еще до 29 марта от застройщика потребовали уплатить, например, указанную неустойку, он может 

этого не делать до конца года. Во время отсрочки банку запрещено принудительно списывать с застройщика 

деньги в счет погашения исполнительного документа, который оформили в связи с финансовой санкцией и 

предъявили с 29 марта. 

Правительство установило эти и прочие правила во исполнение положений антикризисного закона. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 479 

Отменили плату за выдачу сертификатов СТ-1, которые подают в таможню на ряд вывозимых 

товаров 

До конца года торгово-промышленные палаты должны бесплатно выдавать сертификаты о происхождении 

товаров формы СТ-1. Речь идет о документах, которые представляют в таможни, чтобы те не применяли меры, 

установленные постановлениями Правительства РФ N 311, 312. 

Если нужно провести экспертизу происхождения товара и при этом составить акт для оформления 

сертификата СТ-1, исходить должны из минимально возможного количества часов, которые эксперт потратил на 

это. Напомним, что стоимость одного часа - 900 руб. без НДС. 

Документ: Приказ ТПП РФ от 28.03.2022 N 32 

Правительство скорректирует условия льготной ипотеки 

Опубликовали поправки к постановлению о льготной ипотеке при покупке гражданами жилья (в основном у 

застройщиков). 

По договорам кредита или займа, которые заключили с 2 июля 2021 года или еще заключат до 6 апреля 

2022 года включительно, сохранят ставку в размере не более 7% годовых. Если договор заключат с 7 апреля, 

предельная ставка составит 12% годовых. 

В условия программы введут новый максимальный размер кредита или займа. Допустимая сумма заемных 

средств для жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - до 12 млн руб., а в 

других регионах - до 6 млн руб. Эти параметры будут применять к договорам, заключенным с 7 апреля. 

Сейчас действует правило: размер кредита или займа по соглашениям, которые оформили с 2 июля 2021 

года по 1 июля 2022 года включительно, не превышает 3 млн руб. Это касается всей России. 

Скорректируют постановления также о семейной, сельской и дальневосточной ипотеках. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 508 

Вводят мораторий на банкротство 

Председатель правительства сообщил: с 1 апреля запретят возбуждать дела о банкротстве по 

заявлениям кредиторов. Мораторий будет действовать полгода в отношении компаний и граждан, в т.ч. ИП. 

Мера даст должникам время, чтобы в условиях иностранных санкций преодолеть трудности, найти новые 

источники дохода, не увольнять персонал и не закрывать бизнес. 
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На мораторий не смогут рассчитывать застройщики по Закону о долевом строительстве, у которых есть 

проблемные объекты. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 31.03.2022 (http://government.ru/news/45000/) 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Подготовили очередные поправки к перечням КБК на 2022 год и плановый период 

Проект изменений в Приказе N 75н проходит общественное обсуждение. Его завершат 18 апреля. 

Большинство поправок связаны с добавлением кодов по некоторым межбюджетным трансфертам, 

которые уже предоставляли в прошлом году. В коды доходов внесут КБК, например, по субсидиям на развитие 

материально-технической базы детских поликлиник, благоустройство зданий школ. Аналогично изменят 

перечень целевых статей расходов федерального бюджета. 

Документ: Проект приказа Минфина России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=126332) 

Новое основание для заявительного порядка возмещения НДС: как заполнить декларацию за I 

квартал 

Если плательщик НДС за I квартал 2022 года решил применить новое основание для ускоренного 

возмещения налога, то в стр. 055 разд. 1 декларации ФНС рекомендует проставить код 07. 

Напомним, что новое основание для возмещения НДС в заявительном порядке действует с 26 марта. 

Подробнее о нем см. обзор. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.04.2022 N СД-4-3/3993@ 

Расчет по страховым взносам: на какие контрольные соотношения обратить особое внимание 

ФНС выделила такие контрольные соотношения: 

- между показателями расчета. Среднесписочная численность должна быть меньше или равна количеству 

застрахованных лиц с начала расчетного периода (кроме организаций с обособленными подразделениями - 

самостоятельными плательщиками взносов); 

- показателями расчета и СЗВ-М. Количество застрахованных за месяц отчетного периода из расчета 

должно совпадать с суммой строк разд. 4 СЗВ-М за этот же месяц; 

- данными расчета и 6-НДФЛ. Сумма дохода по трудовым договорам и договорам ГПХ из 6-НДФЛ (стр. 112 

- 113) должна быть больше или равна базе по взносам из расчета (стр. 050 подразд. 1.1 приложения 1 к разд. 1). 

Соотношение применяют к отчетному периоду по организации в целом с учетом обособленных подразделений; 

- показателями расчета и МРОТ (средней зарплатой). Сумма выплат застрахованному не должна быть 

ниже МРОТ, а средняя сумма выплат по плательщику взносов - ниже средней зарплаты по отрасли в регионе за 

предыдущий год. 

Документы: Информация ФНС России 

Как заполнить и сдать РСВ за периоды начиная с I квартала 2022 года 

В Госдуму внесли проект об оплате периода незанятости творческих работников 

Планируют закрепить в ТК РФ минимальный размер оплаты времени, когда творческие работники не 

участвуют в создании (исполнении, экспонировании) произведений либо не выступают. 

Такой период предлагают оплачивать в размере не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. 

В начисления включат некоторые надбавки и доплаты. Сумму рассчитают пропорционально времени 

незанятости. 

Проект внесли, так как КС РФ признал действующую норму частично неконституционной. 

Изменение хотят ввести с сентября. 

Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8) 

Хотят скорректировать отчет о движении денежных средств учреждений 

В основном поправки связаны с последними изменениями в порядке применения КОСГУ. Так, в формах 

0503123 и 0503723 учтут новую детализацию статьи 250: по ней разделили операции текущего и капитального 

характера. Из-за этого обновят наименования показателей по кодам 251 - 253, введут строки для отражения 

данных по новым кодам 254 - 256. 

Также добавят строки для раскрытия сведений по подстатьям 12К, 12Т и 461. 

Документы: Проект приказа Минфина России об изменениях Инструкции N 191н 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=126317) 

Проект приказа Минфина России об изменениях Инструкции N 33н 

Работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие 

организации 

Служба занятости предложит сотрудникам временный перевод на профильные вакансии после того, как 

получит сведения о приостановке деятельности. Другие работодатели с такими кандидатами смогут заключить 
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срочные трудовые договоры. Их разрешили продлевать максимум до 31 декабря, если на постоянном месте 

руководство не против. 

Действие первоначальных трудовых договоров приостанавливается на время переводов, но их срок 

продолжает течь. 

Такой порядок вступил в силу 4 апреля и действует до конца года. 

Заключить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 

Утвердили порядок электронной подачи страхователем документов по требованию ФСС 

Порядок электронного документооборота между ФСС, страхователями (их представителями) и 

операторами заработает 10 апреля. Он определяет, как взаимодействовать: 

- при подаче организациями и ИП документов, которые ФСС запросил при проверке; 

- направлении и получении документов, которые использует фонд (например, требование о 

предоставлении документов, акт проверки, решение о привлечении к ответственности). 

Участники должны хранить отправленные, принятые, а также технологические электронные документы не 

менее 5 лет. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 595 

Уточнят правила применения КВР 247 и 113 - поправки уже на регистрации 

В Порядке формирования КБК N 85н закрепят правила, большинство из которых Минфин уже доводил в 

письмах. Новшества надо учитывать с начала 2022 года. 

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

сообщало о таком подходе в начале года. 

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

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

оплачивают по коду 247. 

Уточнят, что ряд затрат отражают по КВР 244, а не 247. К их числу отнесут оплату: 

- холодного водоснабжения, водоотведения, ассенизации; 

- счетов, которые выставили управляющие компании многоквартирных домов; 

- коммунальных услуг собственнику помещения при аренде или безвозмездном пользовании; 

- поставки дизтоплива, мазута, угля, дров; 

- заправки газом автомобилей и бытовых баллонов; 

- энергосервисных договоров и др. 

Минфин указывал о таких правилах в феврале 2021 года. 

Опишут порядок распределения затрат на участие спортсменов в выездных соревнованиях и тренировках. 

Компенсации внештатным участникам отражают по КВР 113 и при выплате сумм через руководителя делегации. 

Разъяснения по этим вопросам ведомство давало уже не раз, например: в марте и январе 2022 года, сентябре 

прошлого года. 

Учтите, при регистрации в Минюсте текст документа могут скорректировать. 

Документ: Приказ Минфина России от 21.03.2022 N 40н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135885) 

Медучреждению снизили сумму пеней и штрафа по Закону об ОМС из-за недостатка 

финансирования 

Больница оплатила за счет ОМС расходы, которые по правилам должны финансировать из регионального 

бюджета. Сумма составила более 7 млн руб. 

ТФОМС обязал организацию вернуть ему эти деньги и выписал штраф. Чтобы погасить долг перед 

фондом, больница неоднократно обращалась к учредителю за финансированием. Тот средства не выделял. 

Ситуация длилась более 3 лет. За это время накопились пени в размере около 1,6 млн руб. В суде фонд 

потребовал взыскать деньги, а больница попросила уменьшить неустойку. 

Судья снизил сумму пеней и штрафа в 10 раз. Больница ведет социально значимую деятельность. Она 

пыталась погасить долг, но не могла этого сделать из-за недостатка финансирования. Полная сумма неустойки 

явно несоразмерна последствиям нарушения. 

В прошлом году мы рассказывали о решениях ВС РФ, АС Северо-Кавказского и Дальневосточного округов, 

когда размер штрафа снизили по сходным смягчающим обстоятельствам. 

Документ: Решение АС Красноярского края от 03.02.2022 по делу N А33-15530/2021 

Сотрудника уволили в день подачи заявления, так как другую дату он не указал, - суд увидел 

нарушение 

Работник подал заявление об увольнении. В этот же день трудовой договор с ним расторгли. Сотрудник не 

согласился и потребовал в суде восстановить его в должности. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Сотрудник добровольно написал заявление, которое не 

отзывал. Нет доказательств, что работодатель вынудил его уйти, а значит, увольнение законно. 

consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363931D3368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C513224D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363931D3368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C513254D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003097290A5FC14CF3E79323639DD368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C512264D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363931D3368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C5122E4D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363E31DC368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C5122E4D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF3E7831383BD16B8161088FF244EE57A43DB8A71E74A5C51A2C1258FCA5BB444192B1F4DF73D1B6X4zEP
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363E31DC368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C510234D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387A30393BD9368B695183F043E108B33AF1AB1B73ACCE4676025CB5F1B65B4188AFF2C173XDz3P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363E31DC368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C513254D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363E31DC368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C511234D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363E31DC368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C516244D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363E31DC368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C516244D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387B363E31DC368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C512244D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387A323C3BDB368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C513264D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387A323C3BDB368B695183F043E108B33AF1AB1F76A4C0142C1258FCA5BB444192B1F4DF73D1B6X4zEP
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387A3D3F31D2368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C316204D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF3E7A313839DA368B695183F043E108B33AF1AB1F75A4C41A2C1258FCA5BB444192B1F4DF73D1B6X4zEP
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387A3D3F31D2368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C516234D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387A3D3F31D2368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C3162F4D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387A323C3BDB368B695183F043E108B33AF1AB1F74A5CD10214D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF3F7D323C30DB368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C513264D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF387A323C3BDB368B695183F043E108B33AF1AB1F77A1CD142C1258FCA5BB444192B1F4DF73D1B6X4zEP
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003097381AE88419C3178363E3DD9368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C512204D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF3E7A313839DA368B695183F043E108B33AF1AB1974A5C31973174DEDFDB7455F8CB5EEC371D3XBz6P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003097381AE88419C3178373B3ADD368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C512204D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096E93BBFC14CF3F723D3838D9368B695183F043E108B33AF1AB1F74A4C31A214D5DE9B4E348408CAFF0C56FD3B44EXCz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003097299AE88419C317F34373CDE368B695183F043E108B33AF1AB1F74A5C31973174DEDFDB7455F8CB5EEC371D3XBz6P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096381BA94419C317333383AD33AD66359DAFC41E607EC2DF6E21375A4C513274302ECA1F2104C8DB1EEC175CFB64CC1X7zFP
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096981A38D4AC23F716B323CD834DC360ED8AD14E802E47DBEF25D30A9C412274608BEFBE21405D9BCF1C16FD1B052C17DC1XBz1P
consultantplus://offline/ref=390C97BD2110EA9003096981A38D4AC23F716B323CD834DC360ED8AD14E802E47DBEF25D30A9C412274608B1FBE21405D9BCF1C16FD1B052C17DC1XBz1P


 

 

  - 10 - 

 

       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   

 

Две инстанции не поддержали такой подход. С сотрудником не согласовали более раннюю дату 

увольнения, чем через 2 недели после обращения. Работодатель нарушил его право передумать и отозвать 

заявление. То, что сотрудник подал иск, доказывает его желание остаться в организации. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 6-й КСОЮ. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 16.02.2022 N 88-1714/2022 

Что делать, если в заявлении не указана дата увольнения 

Суд решил, что при временном переводе чиновника сокращать его прежнюю должность нельзя 

Госслужащий работал по бессрочному контракту. Его перевели на другую должность на время отпуска 

основного работника по уходу за ребенком. В этот период прежнюю ставку чиновника сократили. 

Когда основной работник вышел из отпуска, служащего уволили. Суд признал действия нанимателя 

незаконными. 

При временном переводе за служащим надо сохранить прежнюю должность. Если наниматель ее 

сократит, он не выполнит требование. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 22.02.2022 по делу N 2-2813/2021 

Суд подсказал, когда нужно компенсировать при увольнении работу в выходные 

У работника накопились отгулы, которые он так и не использовал. После увольнения он подал претензию в 

организацию, в том числе чтобы получить денежную компенсацию за эти дни. Работнику отказали, и он 

обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. Сотрудник выбрал одинарную оплату и отгулы за работу в 

выходные. До увольнения он не обратился к руководству, чтобы получить дни отдыха. 

Две инстанции не согласились. Отклонили довод работодателя, что именно сотрудник должен был 

обратиться с личным заявлением об отгулах. Дни отдыха определяют по обоюдному соглашению. Поскольку 

сотрудник отработал в выходные, но заплатили ему только в одинарном размере, а отгулы взять при увольнении 

невозможно, то работодатель должен был их компенсировать. 

Аналогичную позицию занимает Минтруд. 

Как оплатить не использованные работником отгулы при увольнении, поможет узнать готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 07.12.2021 N 2-184/2021 

С 30 марта госзаказчики устанавливают повышенные авансы при некоторых госзакупках в 2022 

году 

В 2022 году получатели средств федерального бюджета должны закреплять в контрактах аванс в размере: 

- от 50 до 90% суммы контракта (но не более ЛБО), если средства на финансовое обеспечение по нему 

подлежат казначейскому сопровождению; 

- до 50% суммы контракта (но не более ЛБО) - если не подлежат такому сопровождению. 

Речь идет о случаях с пределом аванса в 30% (абз. 2 пп. "а" и пп. "б" п. 18 положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета). При этом для строительных контрактов на сумму более 600 

млн руб. предел общего объема авансирования по-прежнему составит 70%. 

Кроме того, аванс устанавливают и в контрактах на закупки товаров и услуг для федеральных нужд с 

запретом на него. Такой запрет приостановили до конца года. 

Заказчики также могут увеличить размер аванса до указанных выше размеров в контрактах, которые 

заключили до дня вступления в силу поправок. Для этого надо соблюсти ряд условий, а также учитывать 

особенности определения размера обеспечения контракта. 

Правительство рекомендует учитывать новшества в том числе региональным и муниципальным 

заказчикам. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 505 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2022 N 34-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Кемеровской области "О закреплении отдельных вопросов 

местного значения за сельскими поселениями" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Понятие муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения заменено 

понятием муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2022 N 33-ОЗ 
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"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О взаимодействии органов государственной власти 

Кемеровской области с Советом муниципальных образований Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Совет народных депутатов Кемеровской области заслушивает ежегодный доклад Совета муниципальных 

образований о состоянии местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе. Исполнительные органы 

государственной власти Кемеровской области информируют Совет муниципальных образований не только о 

подготовке проектов законов Кемеровской области - Кузбасса, проектов нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, но и о программных 

документах, регулирующих вопросы организации и осуществления местного самоуправления, привлекают к их 

разработке и обсуждению представителей Совета муниципальных образований. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 N 32-ОЗ 

"О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Преобразованы Краснобродский городской округ и Прокопьевский муниципальный округ путем 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, с согласия населения 

муниципальных образований, выраженного представительными органами каждого из муниципальных 

образований, во вновь образованное муниципальное образование Прокопьевский муниципальный округ. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ "О статусе и границах 

муниципальных образований". Исключено картографическое и координатное описания местоположения границы 

муниципального образования Краснобродский городской округ, уточнено картографическое и координатное 

описания местоположения границы муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ 

Установлены численность депутатов Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального округа 

первого созыва в количестве 22 депутатов, срок полномочий депутатов Совета народных депутатов 

Прокопьевского муниципального округа первого созыва - 5 лет. Первый глава Прокопьевского муниципального 

округа избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Установлен срок полномочий первого главы Прокопьевского муниципального округа - 5 лет. 

Закон вступает в силу с 20 мая 2022 года. Положения, регулирующие положение депутатов Совета 

народных депутатов Прокопьевского муниципального округа первого созыва и первого главы Прокопьевского 

муниципального округа вступают в силу по истечении одного месяца со дня вступления в силу данного 

документа в случае отсутствия предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ инициативы жителей Прокопьевского муниципального округа о проведении местного референдума по 

вопросу определения структуры органов местного самоуправления. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 01.04.2022 N 8-ра 

"Об утверждении Положения об организации контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской 

области - Кузбасса отдельных государственных полномочий в сфере создания и функционирования 

административных комиссий" 

Урегулированы отношения, связанные с организацией Администрацией Правительства Кузбасса в лице 

департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов 

Кемеровской области - Кузбасса отдельных государственных полномочий в сфере создания и функционирования 

административных комиссий, указанных в статье 2 Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 90-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и 

функционирования административных комиссий". Установлены предмет и объект контроля, перечень 

должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля. Определен перечень мероприятий, 

осуществляемых в рамках контроля. Установлены права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 

контроль, и органа местного самоуправления, в отношении которого осуществляется контроль. Утверждены 

формы акта о результатах проверки и предписания об устранении выявленных нарушений законодательства при 

осуществлении отдельных государственных полномочий. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.04.2022 N 188 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 

81 "О Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса" 
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Из подведомственных министерству учреждений исключено государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Кемеровской области 

"Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ". К полномочиям министерства отнесено участие в 

реализации мер антикоррупционной политики, по противодействию терроризму и экстремизму в пределах 

предоставленных полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2022 N 181 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.01.2014 N 

28 "Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

К направлениям реализации мероприятия по создание доступной среды и социальная реабилитация 

инвалидов отнесено проведение семинаров, конференций, курсов повышения квалификации. Указанное 

мероприятие реализуется в форме закупки работ, услуг, необходимых для проведения семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 N 180 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 

367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы 

образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 342535627,52 тыс. рублей до 408196263,72 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 43561842,2 тыс. рублей до 43599672,8 тыс. рублей, на 2022 год с 33902301,6 тыс. рублей 

до 45135238,7 тыс. рублей, на 2023 год с 32291460,2 тыс. рублей до 43650580,1 тыс. рублей. Предусмотрено 

финансирование на 2024 год в сумме 43030748,6 тыс. рублей. Скорректированы перечень мероприятий, 

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

Программа дополнена следующими мероприятиями: единовременные компенсационные выплаты 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек; обеспечение образовательных 

организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; модернизация 

школьных систем образования; дополнительная мера социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 176 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 

360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 

Объем финансирования программы увеличен с 5 094 108,0 тыс. рублей до 5 656 669,2 тыс. рублей, в том 

числе на 2021 год с 627 392,3 тыс. руб. до 628 628,2 тыс. руб., на 2022 год с 628 628,2 тыс. руб. до 718 903,2 тыс. 

руб., на 2023 год с 531 711,4 тыс. руб. до 735 368,5 тыс. руб., на 2024 год с 531 711,4 тыс. руб. до 688 775,6 тыс. 

руб. Уточнены перечень подпрограмм, ресурсное обеспечение и сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов) программы. Программа дополнена следующими мероприятиями: приобретение 

мобильного комплекса оповещения на базе автомобиля (МКО); приобретение громкоговорящего носимого 

комплекса оповещения (ГНКО); создание и развитие "Озера данных" регионального уровня в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 175 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 

193 "О системах оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено, что финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной 

готовности региональной системы оповещения осуществляется за счет средств областного бюджета, 

муниципальных систем оповещения - за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования. 

Установлено, что люди, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, оповещаются 

региональной системой оповещения подачей сигнала "Внимание всем!", а также путем замещения сигнала 

телевещания по общероссийским обязательным общедоступным каналам цифрового наземного телевидения и 

радиовещания. Муниципальная система оповещения дополнительно обеспечивает доведение сигналов 

оповещения и экстренной информации до органов, специально уполномоченных на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, при органах местного 
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самоуправления. Муниципальная система оповещения обеспечивает доведение сигналов оповещения и 

экстренной информации до людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования, 

используя сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем, сети проводного 

радиовещания, сети уличной радиофикации, сети кабельного телерадиовещания, сети эфирного 

телерадиовещания, сети подвижной радиотелефонной связи, сети местной телефонной связи, в том числе 

таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения, 

сети операторов связи и ведомственных сетей связи, сети систем персонального вызова, информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", громкоговорящих средств подвижных объектов, мобильных и носимых 

средств оповещения. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 174 

"О резервах технических средств оповещения региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что резервы технических средств оповещения региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса создаются для обеспечения 

устойчивого функционирования как автоматизированных, так и неавтоматизированных систем оповещения 

населения в целях обеспечения гарантированного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной 

информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о 

правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Резерв включает в себя 

технические средства оповещения (стационарные, мобильные (носимые) и комплекты запасных частей и 

принадлежностей. 

Утверждены номенклатура и объем резерва стационарных технических средств оповещения, мобильных 

(носимых) технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 172 

"Об апробации технических решений, реализованных на базе федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в целях 

создания единого окна цифровой обратной связи" 

Определены участники апробации технических решений. К ним отнесены исполнительные органы 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса; органы местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса (по согласованию); государственные и муниципальные учреждения 

(по согласованию); иные организации, осуществляющие публично значимые функции (по согласованию). 

Утверждены перечень категорий (подкатегорий) сообщений, поданных с использованием электронной формы 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)", со сроками подготовки ответов на указанные сообщения 10 календарных дней; перечень 

категорий (подкатегорий) сообщений физических лиц, выявленных среди общедоступной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, и участников 

эксперимента, осуществляющих обработку указанных сообщений; примерный перечень тем для проведения 

исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса обсуждений, голосований и 

опросов граждан. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 163 

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

462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 

2014 - 2024 годы" 

Увеличился объем финансирования программы с 18833104,2 тыс. руб. до 22419662,6 тыс. руб., в том 

числе на 2021 год с 2459440,2 тыс. руб. до 2467687,0 тыс. руб.; на 2022 год с 1776270,2 тыс. руб. до 2392434,3 

тыс. руб., на 2023 год с 1741556,1 тыс. руб. по 2300932,1 тыс. руб. Предусмотрено финансирование на 2024 год в 

сумме 2402771,5 тыс. руб. Уточнены мероприятия, ресурсное обеспечение и сведения о планируемых значениях 

целевых показателей программы. 

Программа дополнена некоторыми мероприятиями. Например, мероприятием по созданию школы 

креативных индустрий, мероприятием по государственной поддержке отрасли культуры (модернизация 

библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
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общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга), 

мероприятием по техническому оснащению муниципальных музеев, реконструкции и капитальному ремонту 

муниципальных музеев, развитию сети учреждений культурно-досугового типа. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 N 31-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О предоставлении гражданам компенсации затрат, 

связанных с оформлением прав на земельные участки для индивидуального жилищного строительства" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Право отдельных категорий граждан на компенсацию затрат, связанных с оформлением прав на 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса или 

муниципальной собственности, земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

для индивидуального жилищного строительства. Уточнено, что компенсация предоставляется в отношении 

земельных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов или собственность бесплатно. Понятие 

"многодетная семья" заменено понятием "граждане, имеющие трех и более детей". К данной категории граждан 

дополнительно отнесены опекуны, как состоящие в браке, так и не состоящие, которые имеют трех и более 

совместно проживающих с ними детей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 N 179 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.11.2021 N 

655 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на 

учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости" 

Финансовая помощь безработным гражданам оказывается в размере суммы расходов, предусмотренных в 

соответствии с представленным бизнес-планом, но не более 150 тысяч рублей. Ранее финансовая помощь 

предоставлялась в размере 150 тысяч рублей. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.04.2022 N 862 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.12.2021 N 3780 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям города 

Кемерово на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации" 

Уточнено, что соглашение на получение субсидии должно быть подписано уполномоченным лицом 

получателя субсидии. Течение сроков при согласовании дополнительного соглашения в случае уменьшения 

бюджетных средств считается с даты поступления проекта дополнительного соглашения. Получатель субсидии 

после перечисления субсидии предоставляет Главному распорядителю отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с погашением задолженности для завершения процедуры ликвидации по форме предусмотренной 

приложением N 2 к Соглашению на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат связанных с 

погашением задолженности для завершения процедуры ликвидации. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 30.03.2022 N 59 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 10.03.2021 N 42 

"Об установлении размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки качества специальной оценки условий труда" 

Уточнены размеры платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда в 

отношении одного рабочего места. Например, размер платы за проведение экспертизы по заявлению 

работодателей, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, проводивших 

специальную оценку условий труда увеличен с 3924 руб. до 3926 руб., а размер платы за проведение экспертизы 

с необходимостью выезда и обследования рабочего места по заявлению работодателей, государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, проводивших специальную оценку условий труда 

остался неизменным. В банковских реквизитах для перечисления платы уточнено название КБК в назначении 

consultantplus://offline/ref=E5B2EC7F65193015611B27DDE6CBB0346CA90954655E0CC25B13D6FC6D3A6D04D8C2D37BFFA2F73C70E05FBAC020FCF6B6GB15P
consultantplus://offline/ref=E5B2EC7F65193015611B27DDE6CBB0346CA90954655E0CC25813D6FC6D3A6D04D8C2D37BFFA2F73C70E05FBAC020FCF6B6GB15P
consultantplus://offline/ref=E5B2EC7F65193015611B27DDE6CBB0346CA90954655E0CC25A11D6FC6D3A6D04D8C2D37BFFA2F73C70E05FBAC020FCF6B6GB15P
consultantplus://offline/ref=E5B2EC7F65193015611B27DDE6CBB0346CA90954655E0CC25B16D6FC6D3A6D04D8C2D37BFFA2F73C70E05FBAC020FCF6B6GB15P


 

 

  - 15 - 

 

       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   

 

платежа: "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации (плата за проведение государственной экспертизы условий труда)". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 169 

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

285 "О порядке оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 

категориям граждан, семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса" 

Постановление дополнено порядком оказания адресной социальной помощи в форме единовременной 

денежной выплаты членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших) в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Под 

гибелью гражданина понимается его смерть, признание его в установленном порядке безвестно отсутствующим 

или объявление умершим. К членам семьи погибшего гражданина относятся: супруг (супруга), дети (в том числе 

усыновленные), родитель(и), усыновитель(и), лица, находившиеся на иждивении погибшего гражданина на день 

его гибели, а также дедушка и бабушка погибшего гражданина, как со стороны отца, так и со стороны матери 

(если отсутствуют иные члены семьи). Право на выплату имеют члены семьи погибшего гражданина, 

обратившиеся за указанной выплатой в течение 6 месяцев со дня гибели. Установлены условия назначения 

выплаты и перечень необходимых документов, основания для отказа в предоставлении выплаты. Утверждена 

форма заявления об оказании адресной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 168 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 N 

53 "О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области" 

Стоимость питания на каждого ребенка - обучающегося государственной (муниципальной) 

общеобразовательной организации установлена в сумме 75 рублей один раз в день в период учебного процесса. 

Ранее стоимость составляла 50 рублей. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.04.2022 N 182 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 N 

27 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения части затрат организациям 

воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам" 

Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов организациям воздушного 

транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам. Ранее субсидия 

предоставлялась в целях возмещения части затрат организациям воздушного транспорта, осуществляющим 

перевозку пассажиров по региональным маршрутам. Уточнено понятие субсидируемого маршрута, введено 

понятие комплексного показателя эффективности субсидирования предельного пассажирооборота. Уточнен 

порядок проведения отбора в случае, если поступлении заявки более чем от одного претендента в отношении 

одного маршрута. Направлением расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

установлены недополученные доходы, сложившиеся в результате осуществления региональных воздушных 

перевозок пассажиров по специальным тарифам, установленным Правилами. Ранее субсидия предоставлялась 

на возмещение затрат, сложившимся в результате осуществления региональных воздушных перевозок 

пассажиров по специальным тарифам, установленным Правилами. Результатом предоставления субсидии 

установлено количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта. Ранее результат 

оценивался по количеству перевезенных пассажиров организацией воздушного транспорта. Установлена 

формула расчета размера средств, подлежащих возврату в случае недостижения результата предоставления 

субсидии. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 29.03.2022 N 6-ра 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты в сфере налогообложения на имущество 

организаций" 

Внесены изменения в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость, на 2022 год, являющийся приложением к распоряжению Администрации Правительства 

Кузбасса от 21.12.2021 N 27-ра. Уточнены некоторые кадастровые номера помещений. Из перечня исключены 
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здания, расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 20, г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 

48, помещение 1. 

Аналогичные изменения внесены в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, 

являющегося приложением к распоряжению Администрации Кемеровской области от 21.12.2018 N 3-р; в 

перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество 

организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год; в перечень объектов недвижимого 

имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год, являющийся 

приложением к распоряжению Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2020 N 21-ра. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 N 30-ОЗ 

"Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории 

Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Установлено ограничение розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для 

личных и бытовых нужд не достигшим восемнадцатилетнего возраста гражданам на территории Кемеровской 

области - Кузбасса. Под товарами, содержащими сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 

граждан понимаются зажигалки, в которых имеется емкость со сжиженным углеводородным газом, а также 

баллоны и иные емкости, содержащие сжиженный углеводородный газ, любого объема, используемые для 

работы бытовых приборов (в том числе туристских плит), заправки зажигалок. Продавец обязан отказать 

покупателю в продаже товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, если в отношении покупателя 

имеются сомнения в достижении им восемнадцатилетнего возраста, а документ, удостоверяющий личность 

покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 16.06.2006 N 89-ОЗ "Об административных 

правонарушениях в Кемеровской области". Установлена ответственность за нарушение ограничений розничной 

продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Нарушение установленных ограничений влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 160 

"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 586 

"О регулировании отдельных вопросов в сфере комплексного развития территорий Кемеровской области - 

Кузбасса". Установлено, что начальная цена торгов на право заключения договора о комплексном развитии 

территории нежилой застройки либо о комплексном развитии незастроенной территории в случае, если решение 

о комплексном развитии территории нежилой застройки либо о комплексном развитии незастроенной территории 

принято Правительством Кемеровской области - Кузбасса или главой местной администрации, определяется в 

порядке, установленном Порядком принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки, утвержденного настоящим постановлением. Действие данных изменений распространяется на 

правоотношения, возникшие с 30.09.2021. 

Внесены изменения в порядок осуществления отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности и земельных отношений, перераспределенных между органами местного самоуправления 

Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса и 

органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный постановлением 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.11.2021 N 687. К полномочиям, осуществляемым в рамках 

данного порядка, отнесено принятие и реализация решений о комплексном развитии территории 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса на территории СТК "Шерегеш" в соответствии со статьей 66 

Градостроительного кодекса. Утратили силу положения, касающиеся сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями. Порядок дополнен разделом, регулирующим 

принятие и реализация решений о комплексном развитии территории Правительством Кемеровской области - 
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Кузбасса на территории СТК "Шерегеш" в соответствии со статьей 66 Градостроительного кодекса РФ, а также 

формой мастер-плана комплексного развития территории. 

 

ОБОРОНА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 N 178 

"О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям" 

Определены основы создания, поддержания в готовности и применения сил гражданской обороны на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. К силам гражданской обороны Кемеровской области - Кузбасса 

относятся: подразделения Государственной противопожарной службы; аварийно-спасательные формирования; 

спасательные службы; нештатные аварийно-спасательные формирования; нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Определены основные задачи сил гражданской 

обороны. Силы гражданской обороны Кемеровской области - Кузбасса создаются органами государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса и организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Регламентированы порядок применения сил гражданской обороны, порядок поддержания в готовности сил 

гражданской обороны. Утвержден перечень территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти кемеровской области - Кузбасса, организаций, создающих силы 

гражданской обороны. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2017 N 

462 "О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

В третьем чтении приняли поправки об обеспечительной гарантии при закупках у СМСП по Закону 

N 223-ФЗ 

Проект среди прочего касается требований к независимой гарантии при конкурентных закупках у СМСП. 

Так, для обеспечения заявок и договоров заказчик примет гарантии, например, банков из перечня по 

Закону N 44-ФЗ (пп. "б" п. 2 ст. 1 проекта на с. 2). 

В гарантию включают ряд условий, в частности о сроке действия: 

- не менее 1 мес. с даты окончания срока подачи заявок - для обеспечения заявок (пп. "б" п. 2 ст. 1 проекта 

на с. 3); 

- не менее 1 мес. с даты окончания срока исполнения основного обязательства - для обеспечения 

договора (пп. "д" п. 2 ст. 1 проекта на с. 5). 

Гарантия для обеспечения договора не должна содержать условие о представлении гаранту судебных 

актов в подтверждение неисполненных обязательств (пп. "д" п. 2 ст. 1 проекта на с. 5). 

Правительство утвердит среди прочего доптребования к независимой гарантии и ее форму (пп. "д" п. 2 ст. 

1 проекта на с. 5-7). 

Большинство поправок заработает с 1 июля (п. 1 ст. 3 проекта на с. 9). Положения о закупках нужно будет 

привести в соответствие с ними до 1 октября (п. 4 ст. 3 проекта на с. 10). 

Документ: Проект Федерального закона N 1116818-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116818-7) 

ВС РФ: ковид-ограничения в стране производителя оправдали просрочку по госконтракту 

Поставщик сообщил заказчику, что не может поставить товар из-за ограничений в стране производителя. 

Заказчик отказался от исполнения контракта. Контролеры не включили сведения в РНП. 

Суды трех инстанций поддержали их решение, поскольку поставщик: 

- не исполнил обязательства в срок по независящим от него обстоятельствам; 

- предлагал заказчику приостановить действие контракта или расторгнуть его по соглашению сторон; 

- уведомил о возможности поставить товар к концу года. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Сходную позицию занимают, в частности, АС Восточно-Сибирского и Уральского округов. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2022 N 301-ЭС22-1801 

С 30 марта госзаказчики устанавливают повышенные авансы при некоторых госзакупках в 2022 

году 

В 2022 году получатели средств федерального бюджета должны закреплять в контрактах аванс в размере: 

- от 50 до 90% суммы контракта (но не более ЛБО), если средства на финансовое обеспечение по нему 

подлежат казначейскому сопровождению; 

- до 50% суммы контракта (но не более ЛБО) - если не подлежат такому сопровождению. 
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Речь идет о случаях с пределом аванса в 30% (абз. 2 пп. "а" и пп. "б" п. 18 положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета). При этом для строительных контрактов на сумму более 600 

млн руб. предел общего объема авансирования по-прежнему составит 70%. 

Кроме того, аванс устанавливают и в контрактах на закупки товаров и услуг для федеральных нужд с 

запретом на него. Такой запрет приостановили до конца года. 

Заказчики также могут увеличить размер аванса до указанных выше размеров в контрактах, которые 

заключили до дня вступления в силу поправок. Для этого надо соблюсти ряд условий, а также учитывать 

особенности определения размера обеспечения контракта. 

Правительство рекомендует учитывать новшества в том числе региональным и муниципальным 

заказчикам. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 505 

По Закону N 223-ФЗ без согласия нельзя закупать иностранное ПО для объектов значимой 

инфраструктуры 

С 31 марта заказчикам по Закону N 223-ФЗ (кроме организаций с муниципальным участием) запретили 

закупать без согласования с федеральным ведомством, которое определит Правительство РФ: 

- иностранное ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов для использования на 

объектах критической информационной инфраструктуры РФ (далее - объекты КИИ); 

- услуги, связанные с применением этого ПО на таких объектах. 

С 1 января 2025 года, в частности, эти заказчики не смогут также использовать импортное ПО на объектах 

КИИ. 

Правительство РФ среди прочего определит правила согласования указанных закупок. 

Документ: Указ Президента РФ от 30.03.2022 N 166 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

В Госдуму внесли проект об оплате периода незанятости творческих работников 

Планируют закрепить в ТК РФ минимальный размер оплаты времени, когда творческие работники не 

участвуют в создании (исполнении, экспонировании) произведений либо не выступают. 

Такой период предлагают оплачивать в размере не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. 

В начисления включат некоторые надбавки и доплаты. Сумму рассчитают пропорционально времени 

незанятости. 

Проект внесли, так как КС РФ признал действующую норму частично неконституционной. 

Изменение хотят ввести с сентября. 

Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8) 

Работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие 

организации 

Служба занятости предложит сотрудникам временный перевод на профильные вакансии после того, как 

получит сведения о приостановке деятельности. Другие работодатели с такими кандидатами смогут заключить 

срочные трудовые договоры. Их разрешили продлевать максимум до 31 декабря, если на постоянном месте 

руководство не против. 

Действие первоначальных трудовых договоров приостанавливается на время переводов, но их срок 

продолжает течь. 

Такой порядок вступил в силу 4 апреля и действует до конца года. 

Заключить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 

9 апреля отменят ограничения на авиасообщение с 52 странами 

Премьер-министр сообщил о снятии коронавирусных ограничений на регулярные и чартерные полеты с 

рядом стран. В список включены Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и др. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 04.04.2022 (http://government.ru/news/45039/) 

Сотрудника уволили в день подачи заявления, так как другую дату он не указал, - суд увидел 

нарушение 

Работник подал заявление об увольнении. В этот же день трудовой договор с ним расторгли. Сотрудник не 

согласился и потребовал в суде восстановить его в должности. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Сотрудник добровольно написал заявление, которое не 

отзывал. Нет доказательств, что работодатель вынудил его уйти, а значит, увольнение законно. 

Две инстанции не поддержали такой подход. С сотрудником не согласовали более раннюю дату 

увольнения, чем через 2 недели после обращения. Работодатель нарушил его право передумать и отозвать 

заявление. То, что сотрудник подал иск, доказывает его желание остаться в организации. 
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К подобным выводам приходили и другие суды, например 6-й КСОЮ. 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 16.02.2022 N 88-1714/2022 

Что делать, если в заявлении не указана дата увольнения 

Суд подсказал, когда нужно компенсировать при увольнении работу в выходные 

У работника накопились отгулы, которые он так и не использовал. После увольнения он подал претензию в 

организацию, в том числе чтобы получить денежную компенсацию за эти дни. Работнику отказали, и он 

обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. Сотрудник выбрал одинарную оплату и отгулы за работу в 

выходные. До увольнения он не обратился к руководству, чтобы получить дни отдыха. 

Две инстанции не согласились. Отклонили довод работодателя, что именно сотрудник должен был 

обратиться с личным заявлением об отгулах. Дни отдыха определяют по обоюдному соглашению. Поскольку 

сотрудник отработал в выходные, но заплатили ему только в одинарном размере, а отгулы взять при увольнении 

невозможно, то работодатель должен был их компенсировать. 

Аналогичную позицию занимает Минтруд. 

Как оплатить не использованные работником отгулы при увольнении, поможет узнать готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 07.12.2021 N 2-184/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1 сентября вступит в силу новое положение о лицензировании фармацевтической деятельности 

Изменения в порядке лицензирования фармацевтической деятельности касаются требований к 

соискателям и лицензиатам. Заявление о получении лицензии соискатель будет направлять в электронной 

форме. Новшества действуют с 1 сентября. Выделим основные из них. 

Для руководителей организаций отменят условия о профильном образовании и стаже работы по 

специальности. Сейчас такие требования есть как к соискателям, так и к лицензиатам. Останется обязанность 

заключить трудовые договоры с работниками, у которых есть необходимое образование, аккредитация или 

сертификат специалиста. 

Соискателям для ведения фармацевтической деятельности нужно назначить ответственного за внедрение 

и обеспечение системы качества хранения и перевозки лекарств. Это лицо следит и за актуализацией 

стандартных операционных процедур. Лицензиат должен соблюдать аналогичные требования. 

К проведению оценки соответствия соискателя или лицензиата требованиям лицензирующий орган 

сможет привлекать экспертов либо экспертные организации. На оценку соответствия и принятие решения 

отведено: 

- не более 15 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии; 

- не более 10 рабочих дней со дня приема заявления о внесении изменений в реестр лицензий. 

Уточнили требования для организаций оптовой торговли лекарствами. 

Напомним, что с 1 марта действуют поправки к положению о лицензировании фармацевтической 

деятельности. Они предусматривают правила оценки соответствия соискателя или лицензиата лицензионным 

требованиям. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 547 

Установили особый порядок регистрации медизделий на случай их дефицита 

Правительство утвердило особенности обращения и регистрации отдельных медизделий при их 

дефектуре или риске ее возникновения из-за санкций. Перечень видов такой продукции определит 

межведомственная комиссия. Временное регистрационное удостоверение, выданное по особым правилам, 

действует до 1 сентября 2023 года. 

Чтобы зарегистрировать медизделия из перечня, производители или импортеры подают комплект 

документов в экспертное учреждение Росздравнадзора. Оно в течение 15 рабочих дней проводит оценку 

полноты, достоверности, достаточности и комплектности сведений. Еще 7 рабочих дней отведено на 

регистрацию Росздравнадзором. Пока действует временная регистрация, можно подать в ведомство документы 

по общим правилам, чтобы получить бессрочное удостоверение. 

У производителей или импортеров медизделий, имеющих низкую степень риска (за исключением 

стерильных), есть альтернатива. Они могут направить сокращенный комплект документов непосредственно в 

Росздравнадзор. Тогда медизделие зарегистрируют в течение 5 рабочих дней. При этом заявитель обязан 

представить в ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора образец продукции и оплатить проведение испытаний. Чтобы 

зарегистрировать медизделие низкого класса риска (за исключением стерильных) по общим правилам, в течение 

150 рабочих дней со дня регистрации по особому порядку нужно подать в Росздравнадзор полный пакет 

документов. 

Документ: Постановление Правительства РФ 01.04.2022 N 552 
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Минздрав предлагает обновить номенклатуру должностей медиков и фармацевтов 

Проект номенклатуры должностей фарм- и медработников подготовили в связи с разработкой 

профстандартов в сфере здравоохранения. Он проходит общественное обсуждение до 14 апреля включительно. 

Выделим основные отличия проекта от действующей номенклатуры. 

В перечень должностей включили специалистов с немедицинским высшим образованием: биолога, 

эмбриолога, инструктора-методиста по ЛФК, медицинских психолога, логопеда и др. Добавили таких 

специалистов со средним немедицинским профобразованием, как сурдоакустик, регистратор медорганизации. 

Отдельные должности сохранили только для врачей, принятых на работу до 1 марта текущего года. Это, 

например, диабетолог, подростковый терапевт, врач приемного отделения. 

Сократили количество должностей фармацевтических работников. В частности, в проекте нет старшего 

провизора, младшего и старшего фармацевтов. 

В документе уточнили, как оформить врача-специалиста, который не работал по специальности более 5 

лет либо решил поменять профиль. На время профпереподготовки его принимают на должность врача-стажера. 

Провизор в аналогичном случае получает должность провизора-стажера. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

В России зарегистрировали новый набор реагентов для выявления антител к COVID-19 

Медизделие "Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител человека 

класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 (N-CoV-2-IgG PS)" можно применять при обследовании контактных или 

переболевших лиц, у которых нет симптомов. Роспотребнадзор отметил: знать концентрацию специфических 

антител важно, чтобы понимать степень защищенности человека от повторного заражения. 

Набор реагентов следует применять для оценки: 

- развития гуморального адаптивного иммунитета к коронавирусу у больных COVID-19 в динамике 

лечения; 

- степени антительного ответа у выздоровевших; 

- уровня популяционного иммунитета у здоровых. 

Регистрационное удостоверение N РЗН 2022/16633 выдано 2 марта 2022 года. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 04.04.2022 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=21127) 

Аптека доказала, что температура в холодильнике повысилась из-за действий проверяющего 

Прокуратура выявила нарушение правил хранения лекарств в аптеке. В холодильнике с отметкой +2-8°C 

градусник показывал температуру +14°C. Суд первой инстанции пришел к выводу: оснований для привлечения к 

ответственности за грубое нарушение лицензионных требований нет. Апелляция его поддержала. 

Аптека подтвердила, что градусники в холодильниках исправны и условия хранения лекарств не 

нарушены. Она представила заключение эксперта, в котором указано: температура повысилась из-за того, что 

проверяющий несколько раз открывал холодильник. 

Суды отметили, что в начале проверки температуру в холодильнике не измерили, поэтому факт 

правонарушения не доказан. 

Документ: Постановление 8-го ААС от 14.03.2022 по делу N А70-19039/2021 

Зарегистрировали первую назальную вакцину от COVID-19 

31 марта Минздрав выдал регистрационное удостоверение ЛП-008005 на назальную вакцину "Гам-КОВИД-

Вак". 

Это двухкомпонентная прививка, предназначенная для вакцинации лиц старше 18. Второй компонент 

вводят через 3 недели после первого. 

Документ: Информация с сайта государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=c9b0af9a-2d86-4ad1-8c53-9a0087b6c270&t=) 

Правительство уточнило перечень ЖНВЛП 

В перечень ЖНВЛП включили капсулы молнупиравира. Его применяют для лечения больных COVID-19. 

Изменения вступают в силу 31 марта. 

Кроме того, для противовирусного препарата фавипиравир добавили лекарственные формы: 

- концентрат, который используют при приготовлении раствора для инфузий; 

- порошок и лиофилизат для приготовления такого концентрата. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2022 N 660-р 

Появился стандарт медпомощи при хроническом панкреатите 

9 апреля вступает в силу стандарт диагностики и лечения хронического панкреатита у взрослых. Он 

регламентирует оказание экстренной, неотложной и плановой медпомощи в амбулаторных и стационарных 

условиях. 

Диагностика включает осмотры специалистов и исследования: 
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- лабораторные (общий и биохимический анализы крови, определение активности панкреатической 

эластазы-1 в кале и др.); 

- инструментальные (в т.ч. УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и надпочечников, 

органов малого таза). 

На этапе лечения при необходимости проводят дополнительные исследования, например: 

эндосонографию панкреатобилиарной зоны, двенадцатиперстной кишки, МРТ поджелудочной железы, органов 

брюшной полости. 

В стационаре при наличии показаний обеспечивают суточное наблюдение анестезиологом-

реаниматологом, ежедневный осмотр терапевта и хирурга. 

Перечень методов лечения включает стентирование желчных протоков, эндоскопическую вирсунготомию, 

операцию Фрея, наружное дренирование кист поджелудочной железы и другие вмешательства. 

Пациентам назначают лекарства из перечня, в том числе: омепразол, эзомепразол, панкреатин, кеторолак, 

ацетилсалициловую кислоту, парацетамол, прегабалин. Лечебное питание предполагает диету с повышенным 

количеством белка. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию размещены на сайте Минздрава 19 апреля 2021 

года. Медорганизации применяют их с начала текущего года. 

Напомним: 3 апреля вступает в силу стандарт специализированной помощи при остром панкреатите. 

Документ: Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 86н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF6FADE9B77799060A84CF14516D2DB55E80D0EBD835F6E5F334582118F14E6B8E53582E89B13HA64P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF6FADE9B77799060A84CF14516D2DB55E80D0EBD835C655F334582118F14E6B8E53582E89B13HA64P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF6FADE9B77799060A84CF14516D2DB55E80D0EBD8252655F334582118F14E6B8E53582E89B13HA64P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF6FADE9B77799060A84CF14516D2DB55E80D0EBD8259655F334582118F14E6B8E53582E89B13HA64P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF6FADE9B77799060A84CF14516D2DB55E80D0EBD8158665F334582118F14E6B8E53582E89B13HA64P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF6FADE9B77799060A84CF14516D2DB55E80D0EBD805A6F5F334582118F14E6B8E53582E89B13HA64P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF6FADE9B77799060A84CF14516D2DB55E80D0EBD875B645F334582118F14E6B8E53582E89B13HA64P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A3713F6FCDF9477799060A84CF14516D2C955B0010FBD9D5B624A6514C4H466P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF7F8D69E77799060A84CF14516D2DB55E80D0EBD835B6F5F334582118F14E6B8E53582E89B13HA64P
consultantplus://offline/ref=63F7130FFEF0D7D96DBC87860F78720A301AF6FADE9B77799060A84CF14516D2C955B0010FBD9D5B624A6514C4H466P

