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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 

 
Нулевой НДС для туристической сферы: в декларации пока можно будет отражать рекомендуемые 

коды 

С 1 июля 2022 года у налогоплательщиков туристической отрасли появится право на нулевую ставку НДС. 
Налоговики разъяснили, что речь идет об услугах: 

- аренды или предоставления в пользование новых или открытых после реконструкции объектов 
туристической индустрии; 

- временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Правило касается как введенных 
после 1 января 2022 года (в т.ч. после реконструкции) объектов, так и действующих в более ранний период. 

Пока в приложение N 1 к порядку заполнения декларации по НДС не внесли изменения, ФНС предлагает 
отражать в отчетности такие коды: 

- 1011455 - для аренды и пользования; 
- 1011456 - для временного проживания в новых и реконструированных гостиницах; 
- 1011457 - для временного проживания в действующих и ранее гостиницах. 
Документ: Письмо ФНС России от 07.04.2022 N СД-4-3/4214@ 
Малый и средний бизнес Москвы сможет получить льготные онлайн-кредиты 

На сайте мэра Москвы сообщили о том, что правительство города одобрило программу льготного онлайн-
кредитования субъектов МСП. Получить онлайн-кредит можно на любые цели. Причем отрасль, в которой 
работает заемщик, значения не имеет. 

Максимальный размер кредита - 5 млн руб. Конечная ставка - половина ключевой плюс 5 процентных 
пунктов (сейчас это 13,5%). Срок субсидирования процентной ставки - 9 месяцев. Залог или поручительство не 
потребуется. 

Документ: Информация с сайта мэра Москвы от 13.04.2022 
(https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8233050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) 

Перед отправкой обращения в инспекцию налогоплательщику стоит проверить свой электронный 
адрес 

Для защиты сервиса ФНС заблокировала прием электронных писем из доменов-отправителей, страны 
происхождения которых - США и государства ЕС. Налоговая служба рекомендует для обмена сообщениями с 
госорганами использовать почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su). Также можно применять те, что 
зарегистрированы в сервисах стран, которые не попали под ограничения. 

Кроме того, направить обращение можно через сервис "Обратиться в ФНС России" или личный кабинет. 
Документ: Информация ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12124517/) 
Руководитель передал дела спустя 5 дней после увольнения - суд не счел это продолжением 

работы 

Трудовой договор с руководителем расторгли. Через 5 дней он подписал акт приема-передачи дел. 
Бывший руководитель посчитал, что фактически продолжил работу после увольнения, и обратился в суд. Среди 
прочего он потребовал оплатить этот период. 

Суды поддержали работодателя. Стороны подписали акт приема-передачи дел уже после увольнения 
руководителя, однако это не значит, что в данный период он выполнял обязанности по должности. Оснований 
взыскать зарплату нет. 

Передать дела при смене руководителя поможет готовое решение. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 03.03.2022 N 88-4792/2022 
Ускоренный порядок возмещения НДС: пояснили нюансы о новом основании и рекомендовали 

форму заявления 

ФНС разъяснила, как рассчитать сумму налогов и взносов за год, предшествующий подаче заявления о 
возмещении. Напомним, она нужна, чтобы определить ограничение суммы, которую можно возместить по новому 
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основанию. 
Надо учитывать: 
- страховые взносы, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный и земельный налоги, 

акцизы, налог при УСН, налог на игорный бизнес, НДПИ, водный налог, ЕСХН, налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья, НДФЛ (с доходов ИП, нотариусов и т.д.). Берут только суммы, которые 
списали со счета плательщика в календарном году, предшествующем году подачи заявления (дата из поля "71" 
платежного поручения), и зачислили на нужные казначейские счета. В расчет берут также излишне уплаченные и 
излишне взысканные суммы; 

- НДС и акцизы, по которым приняли решение о возмещении и которые затем зачли в счет уплаты налогов 
и взносов (если решение о зачете приняли в календарном году, который предшествует году подачи заявления); 

- налог на прибыль, который заплатил участник консолидированной группы налогоплательщиков (есть 
особенности). 

В расчет не берут подлежащие возмещению НДС и акцизы, по которым приняли решение о возврате. 
Полученную сумму надо уменьшить на излишне уплаченные или взысканные налоги и взносы, по которым в 
календарном году, который предшествует году подачи заявления, приняли решение о возврате. 

В расчет включают данные по обособленным подразделениям. 
Кроме того, в письме ФНС есть рекомендуемая форма заявления. 
Документ: Письмо ФНС России от 01.04.2022 N ЕА-4-15/3971@ 
Проект о льготе для выявленных результатов интеллектуальной деятельности приняли в первом 

чтении 

Хотят вернуть налогоплательщику право не включать в доходы по налогу на прибыль имущественные 
права на результаты интеллектуальной деятельности, которые он выявил при инвентаризации с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2024 года включительно. Для компаний из реестра субъектов МСП (на 1 января 2022 года) 
этот срок на 2 года дольше. 

Напомним, аналогичное правило применяли в 2018 - 2019 годах. 
Документы: Проект Федерального закона N 71616-8 
Как провести инвентаризацию нематериальных активов 
Обеспечительный платеж: правила для учета при расчете налога на прибыль хотят включить в НК 

РФ 

Обеспечительный платеж предлагают внести в перечень доходов и расходов, которые не нужно учитывать 
в целях налога на прибыль. Такой закон приняла Госдума. 

Сейчас вопрос учета в НК РФ не урегулирован. Минфин разъясняет, что обеспечительный платеж 
включать в доходы и расходы не нужно. 

Планируют, что поправка вступит в силу через месяц после опубликования, но не раньше первого числа 
очередного налогового периода. 

В документе есть и другие корректировки. Они касаются, например, порядка налогообложения 
обеспечительного платежа, предусмотренного Законом о рынке ценных бумаг. 

Документ: Проект Федерального закона N 273403-7 
Некоторым непубличным АО могут разрешить не проводить обязательный аудит с 2023 года 

Проекты с поправками прошли третье чтение. Так, непубличным АО хотят позволить проводить 
аудиторскую проверку только в случаях, установленных законом (абз. 1 п. 2 ст. 1 проекта N 19894-8). 

Получается, от аудита смогут отказаться, например, непубличные АО с доходом 800 млн руб. и ниже и с 
активами суммой 400 млн руб. и ниже. Иными словами, те, кто не подпадает под требования закона об 
аудиторской деятельности. 

Если требование об аудите на непубличное АО не распространяется, оно все равно сможет решить 
провести данную проверку. Для этого можно будет привлечь аудиторскую организацию или индивидуального 
аудитора. 

Кроме того, предлагают закрепить обязательный аудит для АО, в капитале которых участвует РФ, ее 
субъект или муниципальное образование. 

Планируют: если АО обязано будет провести аудит по закону, то привлекать для этого будут только 
аудиторские организации. 

Предполагают, что изменения вступят в силу 1 января 2023 года. 
Документы: Проект Федерального закона N 19912-8 
Проект Федерального закона N 19894-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/19894-8) 
Антикризисные меры: заработал сервис для проверки права на перенос платежей по УСН 

ФНС запустила сервис, который по введенному ИНН определит, есть ли у организации или ИП право на 
льготу. 

Напомним, по некоторым видам деятельности можно перенести на 6 месяцев сроки уплаты налога по УСН 
за 2021 год и аванса за I квартал 2022 года. Платить их можно будет равными частями в течение 6 месяцев, 
следующих за новым сроком. 

Документ: Информация ФНС России 
Перевод бумажных документов в электронные: проект прошел первое чтение 
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Проект устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные и правила долгосрочного 
хранения последних. Юридическая значимость документов не изменится. Планируют решить вопрос и с 
электронными документами, по которым истек срок действия электронной подписи. 

Если законопроект примут, компании смогут существенно сэкономить на хранении документов. Подробнее 
о проекте см. обзор. 

Документ: Проект Федерального закона N 1173189-7 
Суд: работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения 

зарплаты 

Сотрудник потребовал оплатить период отпуска за свой счет. Он пояснил, что работодатель из-за 
тяжелого финансового положения принуждал персонал брать отпуска. 

Две инстанции встали на сторону организации. 
Кассация с ними не согласилась. Работодатель не вправе отправлять сотрудников в отпуск по своей 

инициативе. Он не может таким образом скрывать простой или отсутствие средств на зарплату. 
При новом рассмотрении предстоит установить, в том числе добровольно ли сотрудник написал 

заявление на отпуск без сохранения зарплаты, были ли отпуска массовыми. 
Документы: Определение 2-го КСОЮ от 18.11.2021 N 2-394/2021 
Можно ли предоставить сотруднику отпуск без сохранения зарплаты по инициативе работодателя 
С 1 мая через систему быстрых платежей можно принимать оплату более дорогих товаров и услуг 

ЦБ РФ определил новый максимальный размер операции для системы быстрых платежей 
https://sbp.nspk.ru/ - не более 1 млн руб. Указание заработает с 1 мая. Сейчас за один раз можно сделать 
перевод или произвести оплату на сумму менее 600 тыс. руб. 

Поправки позволят некоторым предприятиям увеличить продажи с оплатой через систему, а значит, реже 
перечислять эквайринговые комиссии. Как ранее отмечал регулятор, это снизит издержки на прием безналичных 
платежей. 

Отметим, гарантированный лимит переводов между физлицами останется на уровне 150 тыс. руб. в день. 
Документ: Указание Банка России от 04.04.2022 N 6115-У 
ЦБ РФ снизил ключевую ставку 

С 11 апреля показатель равен 17%. Так, ЦБ РФ отметил: риски для финансовой стабильности все еще 
есть, но перестали нарастать. Это стало возможно в т.ч. благодаря мерам по контролю за движением капитала. 
Кроме того, идет устойчивый приток средств на депозиты. 

Напомним, на предыдущем заседании регулятор оставил ставку без изменений - 20%. А до этого поднял с 
9,5% до 20%. 

Следующее заседание по ставке запланировали на 29 апреля. 
Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 
Суд: запрошенные документы нужно подать, даже если в требовании не указали контрольное 

мероприятие 

Инспекция запросила у организации документы по контрагенту. 
Компания отказала. Так, она отметила: в требовании нет информации, какое именно мероприятие 

налогового контроля проводит инспекция. Налоговая оштрафовала. 
Суд встал на сторону проверяющих. Он указал: 
- в требовании есть перечень документов и информации, а также период, за который их нужно подать; 
- инспекция не должна объяснять, почему документы относятся к проверке налогоплательщика или 

связаны с предпроверочными мероприятиями; 
- проверяющие не обязаны указывать в требовании конкретные обстоятельства, из-за которых 

запрашивают документы. Отсутствие контрольных мероприятий не означает, что требование неправомерно. 
Отметим, что суды и раньше делали аналогичные выводы. 
Документы: Постановление АС Дальневосточного округа от 09.03.2022 по делу N А51-9240/2021 
Как подать документы по требованию инспекции 
Временный порядок операций с наличной валютой для граждан смягчили 

С 11 апреля физлица смогут получать наличными не только доллары, но и евро со своих валютных счетов 
или вкладов, которые они открыли до 9 марта 2022 года и по которым еще не выбрали лимит получения 
наличной валюты. Снять можно будет не более 10 тыс. долл. США или их эквивалент в евро. Деньги сверх 
лимита граждане вправе получить в рублях по курсу на день выдачи. Данный порядок действует до 9 сентября. 

Кроме того, с 18 апреля банкам разрешили продавать наличную валюту физлицам. Речь идет только о 
валюте, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 
12.04.2022 
С 11 апреля отменяют комиссию при покупке иностранной валюты через брокеров 

Такое решение принял Банк России. Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца. 
С 4 марта она составляла 12%. 

Также с 11 апреля отменяют требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, 
за исключением юрлиц-импортеров. Банкам рекомендовали устанавливать для импортеров, которые покупают 
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валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 руб. от биржевого. 
Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 
Суд поддержал сокращение без согласования с профсоюзом, так как работник не сообщил о 

членстве в нем 

Сотрудника уведомили о сокращении. Затем он вступил в профсоюз, но работодателю об этом не 
сообщил. После увольнения сотрудник оспорил действия организации. Он счел, что его не могли сократить без 
согласования с профсоюзом. 

Суды поддержали работодателя. До разбирательства его не уведомляли, что сотрудник - член профсоюза. 
Сокращение без учета его мнения в этом случае законно. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 4-й КСОЮ. 
Как уведомить профсоюз о сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.12.2021 N 33-44926/2021 
Бесплатное питание у вахтовиков: Минфин настаивает, что взносы нужно начислять 

При оплате питания, компенсации расходов или выдаче на него денег нужно начислять взносы. 
По мнению ведомства, вахтовикам положено трехразовое питание в силу специальных норм. Однако они 

ничего не говорят о бесплатном питании. Поэтому его оплачивают не по закону, а по локальному нормативному 
акту. 

Похожее мнение Минфин уже высказывал. ФНС считает так же. 
Отметим, что суды в аналогичных ситуациях по обычным работникам чаще считают иначе. Так, ВС РФ 

согласился с выводами нижестоящих судов: дотации на питание взносами облагать не нужно, поскольку это не 
зарплата и не стимулирующая выплата. Они не зависят от квалификации, сложности, качества работы и т.п. 
Полагаем, что данный подход можно применить и к бесплатному питанию вахтовиков. 

Документы: Письмо Минфина России от 16.03.2022 N 03-15-06/19733 
Как облагать страховыми взносами оплату питания сотрудников 
Какие перспективы у спора, если контролирующий орган доначислил взносы на стоимость питания для 

работников 
Туристический кешбэк: дату окончания продаж туров планируют снова изменить 

Ростуризм предлагает скорректировать время и дату: продавать туры будут до 23 часов 59 минут 59 
секунд 15 апреля 2022 года по Москве. Ранее ведомство озвучивало иную дату. Об этом см. новость. 

Проект сейчас на общественном обсуждении. 
Документ: Проект приказа Ростуризма 
Проверка права на УСН: кто с 1 января учитывает остаточную стоимость лизингового имущества 

С 2022 года амортизацию по лизинговому имуществу начисляет только лизингодатель. Правило 
применяют к договорам лизинга, которые заключили с 1 января. 

Минфин пояснил: при проверке ограничения на применение УСН остаточную стоимость основных средств, 
которые передали по договорам, заключенным с 1 января, учитывает лизингодатель. Остаточную стоимость 
имущества, по которому договор заключили до этой даты, учитывает тот, кто по условиям договора признает его 
основным средством. 

Документы: Письмо Минфина России от 18.03.2022 N 03-11-06/2/20994 
Какие есть ограничения для применения УСН организациями 
Кто с 1 января учитывает лизинговое имущество в налоговом учете 
Роструд считает, что не стоит тянуть с рассмотрением заявления сотрудника о переводе 

Сотрудник может попросить перевести его на другую работу или должность. По мнению ведомства, такое 
обращение нужно рассмотреть в максимально короткий или разумный срок. 

Порядок, согласно которому организация рассматривает заявления, можно закрепить в локальном 
нормативном акте. 

Как оформить перевод работника, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 10.03.2022 N ПГ/04192-6-1 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Суд снизил пени, которые за долгую просрочку начислили исходя из антикризисной ставки ЦБ РФ 

Компания просила суд взыскать с территориального органа Росимущества долг за электроэнергию и пени. 

Последние истец начислил за период с 19 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в размере 1/130 ставки ЦБ РФ 

в ее значении 20%. 

Суд снизил пени по просьбе ответчика и объяснил это в т.ч. следующим: 

- за почти 2 года просрочки ставка ЦБ РФ менялась от 4,25% до 9,5% и только с 28 февраля 2022 года 

составила 20%; 

- регулятор резко увеличил ставку, чтобы поддержать рубль в условиях беспрецедентных иностранных 

санкций; 
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- 20-процентная ставка превышает средневзвешенные ставки процентов и штрафов по коммерческим 

кредитам и гражданско-правовым обязательствам. Речь идет о значениях, которые действовали во время 

рассмотрения дела (более года); 

- судебное разбирательство шло долго из-за корректировок истца; 

- бюджетное финансирование ответчика позволяет истцу гарантированно получить деньги по решению 

суда в короткие сроки. 

Суд уменьшил пени так: он применил к периоду с 19 марта 2020 года по 10 марта 2022 года ставку 9,5%. 

Именно в этом значении она действовала до резкого увеличения. 

Также суд согласился с требованием компании взыскать пени за время с 11 марта 2022 года по день 

фактической оплаты долга. При их расчете нужно применять ставку ЦБ РФ на день погашения задолженности. 

Документ: Решение АС Тюменской области от 30.03.2022 по делу N А70-14699/2020 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/04b3ab4b-cc25-400a-ad3b-bbf959bd071a/4efb3c46-2854-4028-b4bb-

8ea8c7ecc39d/A70-14699-2020_20220330_Reshenie.pdf) 

Автоматически продлят водительские права и ряд других документов 

Российские национальные водительские удостоверения, сроки действия которых истекли с 1 января 2022 

года или еще истекут до 31 декабря 2023 года, пролонгируют на 3 года. Вносить в эти документы 

дополнительные корректировки не нужно. 

В 2022 году необязательно переоформлять санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ), если 

компания сменила наименование или место нахождения. 

Кроме того, на год продлят: 

- СЭЗ, сроки действия которых истекают в период с 12 апреля до конца 2022 года. Среди исключений - 

СЭЗ на организацию отдыха и оздоровления детей, на проектную документацию; 

- лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

сроки действия которых закончатся с 1 января по 14 марта 2023 года. 

Правительство предусмотрело и другие положения. Новшества вступили в силу 12 апреля. По общему 

правилу органы, которые ведут реестры разрешений, должны пополнить эти своды данных информацией о 

продлении не позже 18 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 626 

Юрлицу не согласовали вывеску с чужим товарным знаком - ВС РФ отменил решения всех 

инстанций 

Компания обратилась в муниципальную администрацию, чтобы та одобрила размещение вывески. К 

заявлению юрлицо приложило согласие другой организации (правообладателя) использовать ее товарный знак. 

Администрация отказала. По ее мнению, компания не подала нужные для оказания муниципальной услуги 

документы. Согласия правообладателя недостаточно без госрегистрации передачи права пользоваться 

товарным знаком. Компания пожаловалась в суд. 

Три инстанции ее не поддержали: она не доказала, что предоставление права пользоваться чужим 

товарным знаком зарегистрировали. Также между заявителем и правообладателем нет соответствующего 

договора. 

ВС РФ счел иначе. По ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым законным способом. 

Правообладатель это и сделал - выдал компании письменное согласие использовать товарный знак. 

Кроме того, по регламенту нужно было предъявить, в частности, документы о госрегистрации знака или 

разрешение на использование чужого товарного знака. 

Таким образом, администрация не могла отказать юрлицу в согласовании вывески из-за того, что оно не 

представило договор, передачу права по которому зарегистрировали. 

ВС РФ отменил судебные акты, признал отказ администрации недействительным и обязал ее повторно 

рассмотреть заявление. 

Документ: Определение ВС РФ от 05.04.2022 N 305-ЭС21-23755 

В Законе об АО планируют урегулировать статус "потерянных акционеров" 

В Госдуму внесли проект о праве не направлять акционерам сообщения о проведении общих собраний 

(заочного голосования), а также бюллетени для голосования и другую информацию (с. 1 - 2 проекта). Речь идет о 

тех, кто получает сведения по почтовым адресам из реестра акционеров. 

Это возможно, если соблюдается несколько условий. Одно из них - ситуация, когда в течение не менее 2 

лет подряд до даты, на которую определяют лиц для участия в общем собрании, все сообщения о нем 

возвращались обществу или регистратору. 

Похожие основания хотят предусмотреть и для того, чтобы общество могло приостановить выплату 

объявленных дивидендов деньгами по размещенным акциям (с. 3 - 4 проекта). Это касается тех, кому дивиденды 

направляют почтовым переводом. 
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О планируемой приостановке общество должно заранее сообщить на своем сайте или сайте регистратора. 

Укажут, например, количество акционеров, в отношении которых хотят ввести эту меру (с. 5 - 6 проекта). 

"Потерянные акционеры" смогут подать заявление регистратору о том, что нужно продолжить направлять 

им сведения или выплачивать дивиденды (с. 7 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 103501-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/103501-8) 

Как с 1 сентября будут оценивать, отвечает ли алкогольный ретейл лицензионным требованиям 

Правительство установило правила, по которым региональные и местные органы будут оценивать, 

отвечают ли заявители требованиям к розничной продаже алкоголя. 

Оценку проводят и сейчас, прежде чем выдать, продлить или переоформить лицензию. Однако с 1 

сентября административные регламенты этих процедур не должны противоречить правительственным 

правилам. В последних есть ряд важных для бизнеса положений. 

Если во время оценки без выезда выявят нарушение требований, составят акт несоответствия. Его 

заверят квалифицированной ЭП и направят заявителю, его представителю или иному должностному лицу. Акт 

станут считать полученным, если его вышлют на электронную почту, через которую орган передает адресату 

решения, уведомления и т.д. 

Если заявитель не согласится с актом, сможет не позже 15 календарных дней с даты его получения подать 

письменные возражения. 

Заявителя уведомят о выездной оценке не позже чем за 24 ч до ее начала. Это сделают так: копию 

приказа или распоряжения о назначении процедуры направят на электронную почту. 

Акт выездной оценки оформят в 2 экземплярах. Один из них вручат руководителю заявителя, его 

представителю или другому должностному лицу под расписку. Акт направят в цифровом виде в таких случаях: 

- перечисленные лица отсутствуют; 

- заявитель отказался дать расписку. 

Предусмотрели и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 541 

С 1 мая через систему быстрых платежей можно принимать оплату более дорогих товаров и услуг 

ЦБ РФ определил новый максимальный размер операции для системы быстрых платежей 

https://sbp.nspk.ru/ - не более 1 млн руб. Указание заработает с 1 мая. Сейчас за один раз можно сделать 

перевод или произвести оплату на сумму менее 600 тыс. руб. 

Поправки позволят некоторым предприятиям увеличить продажи с оплатой через систему, а значит, реже 

перечислять эквайринговые комиссии. Как ранее отмечал регулятор, это снизит издержки на прием безналичных 

платежей. 

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

Документ: Указание Банка России от 04.04.2022 N 6115-У 

Хотят расширить ассортимент льготного софта для малого и среднего бизнеса 

Начали новый отбор правообладателей российского облачного софта, который по льготной программе 

продают малому и среднему бизнесу за полцены. Подать заявку на участие в отборе можно на Госуслугах. Об 

этом сообщили на сайте правительства. 

В 2022 году воспользоваться мерой поддержки смогут больше субъектов МСП, поскольку вдвое увеличили 

финансирование программы из федерального бюджета. 

В новом отборе особо ждут заявок правообладателей: 

- систем планирования ресурсов предприятия; 

- софта для управления отношениями с клиентами; 

- специализированного ПО для производств, гостиниц, автосервисов, ресторанов и др. 

Напомним, ИТ-компаниям возмещают затраты на реализацию программ по льготной цене. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 08.04.2022 (http://government.ru/news/45084/) 

Туроператорам снова велели исполнить обязательства по сорванным из-за коронавируса 

поездкам 

С 8 апреля нужно предоставить "договорную" или равнозначную путевку заказчику, который купил 

турпродукт до 31 марта 2020 года включительно, но не смог в 2020 или 2021 году воспользоваться им из-за 

ковидных ограничений. Это необходимо сделать в согласованный с заказчиком срок, но не позже 31 декабря 

2022 года. 

В течение 10 рабочих дней с даты, когда Ростуризм сообщит на своем сайте о снятии ограничений, 

туроператор или турагент уведомит заказчика о том, что может предоставить путевку. 

Если заказчик потребует расторгнуть договор, в т.ч. при отказе от равнозначного продукта, туроператор 

обязан вернуть деньги не позже 31 декабря 2022 года. 

Предусмотрели и другие правила. Ранее подобные обязанности нужно было выполнять до конца 2021 

года. 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 577 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку 

С 11 апреля показатель равен 17%. Так, ЦБ РФ отметил: риски для финансовой стабильности все еще 

есть, но перестали нарастать. Это стало возможно в т.ч. благодаря мерам по контролю за движением капитала. 

Кроме того, идет устойчивый приток средств на депозиты. 

Напомним, на предыдущем заседании регулятор оставил ставку без изменений - 20%. А до этого поднял с 

9,5% до 20%. 

Следующее заседание по ставке запланировали на 29 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 

Депутаты в финальном чтении решили запретить банкам взимать с клиентов повышенные 

комиссии 

По проекту с 1 июля банкам нельзя требовать от компаний, ИП и физлиц вносить повышенные комиссии 

за денежные переводы, связанные с изменением или расторжением, в частности, договора банковского счета. 

Комиссии не должны быть больше платежей за аналогичные операции при других условиях. 

Правило хотят распространить и на отношения с клиентами, которые на 1 июля продолжают 

обслуживаться в банках по договорам, заключенным до этой даты. 

Кроме того, кредитные организации и другие финкомпании не смогут обосновывать дополнительные или 

повышенные комиссии и подобные клиентские сборы борьбой с легализацией преступных доходов и т.п. 

Поправки прошли третье чтение. Они должны исключить случаи, когда с клиентов взимают, в т.ч. 

заградительные комиссии. Некоторые банки их удерживают при расторжении договоров по антиотмывочному 

закону. Размер комиссий может достигать 30% от выводимых денег. 

Документ: Проект Федерального закона N 886268-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/886268-7) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Если госслужащего повторно сокращают после восстановления, ему снова выдают 4-месячное 

содержание 

При сокращении чиновнику выплатили компенсацию в размере 4-месячного денежного содержания. По 

решению суда его восстановили. Наниматель еще раз сократил сотрудника, но повторно компенсацию не выдал. 

Уволенный решил взыскать деньги через суд. Тот удовлетворил его требования. У нанимателя нет 

оснований отказывать в повторной выплате. 

Ранее перечисленные суммы удержать тоже нельзя. Компенсацию за сокращение считают средствами к 

существованию. ТК РФ и ГК РФ не позволяют их удерживать, кроме случая счетной ошибки или 

недобросовестности сотрудника. Пленум ВС РФ разрешил зачитывать подобные выплаты лишь в счет среднего 

заработка за время вынужденного прогула. 

Документ: Решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 25.01.2022 по делу N 2-67/2022 

Суд отменил штраф руководителю учреждения за неподачу отчета об использовании субсидии 

Учреждение не отчиталось о расходах по целевой субсидии. Его руководителя оштрафовали за 

нарушение условий предоставления денег. 

Суд отменил наказание. Исходя из соглашения и порядка выделения субсидии обязанность подавать 

отчет не относилась к условиям предоставления денег. Она помогала учредителю контролировать выполнение 

требований. 

Ранее Минфин разъяснял, что к условиям выделения субсидии относят не все обязанности учреждения по 

соглашению. 

Документ: Постановление 4-го КСОЮ от 10.02.2022 N 16-3256/2021 

Руководитель передал дела спустя 5 дней после увольнения - суд не счел это продолжением 

работы 

Трудовой договор с руководителем расторгли. Через 5 дней он подписал акт приема-передачи дел. 

Бывший руководитель посчитал, что фактически продолжил работу после увольнения, и обратился в суд. Среди 

прочего он потребовал оплатить этот период. 

Суды поддержали работодателя. Стороны подписали акт приема-передачи дел уже после увольнения 

руководителя, однако это не значит, что в данный период он выполнял обязанности по должности. Оснований 

взыскать зарплату нет. 

Передать дела при смене руководителя поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 03.03.2022 N 88-4792/2022 

Сообщили о дополнительных требованиях к месячной и квартальной отчетности учреждений 
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Минфин и Казначейство ежегодно устанавливают дополнительные критерии, которые нужны для 

заполнения некоторых форм отчетности по инструкциям N 191н и 33н. В этом году указания почти не отличаются 

от прошлогодних. 

Ведомства напомнили, что в отчетах можно отражать только действующие КБК. В учете заменять старые 

коды новыми надо в межотчетном периоде. 

Показатели по нацпроектам бюджетные и автономные учреждения приводят в структуре КБК XX XX 000 

XX XXXXX XXX. 

Документы: Письмо Минфина России N 02-06-07/29936 и Казначейства России N 07-04-05/02-8204 от 

06.04.2022 

Письмо Минфина России N 02-06-07/29938 и Казначейства России N 07-04-05/02-8205 от 06.04.2022 

Просьба чиновника о досрочном сокращении не означает, что он хочет уволиться по своей 

инициативе 

Госслужащего предупредили о сокращении. Тот письменно попросил нанимателя расторгнуть контракт по 

этому основанию раньше, чем истечет 2-месячный срок. Госорган не согласился. Однако он решил, что просьбу 

можно использовать как повод расторгнуть контракт по инициативе чиновника. 

Суд действия нанимателя не поддержал. Служащий не указывал в заявлении, что просит уволить его по 

собственной инициативе. Такой просьбой нельзя считать предложение о досрочном сокращении. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 13.01.2022 N 88-11156/2021 

Ускоренный порядок возмещения НДС: пояснили нюансы о новом основании и рекомендовали 

форму заявления 

ФНС разъяснила, как рассчитать сумму налогов и взносов за год, предшествующий подаче заявления о 

возмещении. Напомним, она нужна, чтобы определить ограничение суммы, которую можно возместить по новому 

основанию. 

Надо учитывать: 

- страховые взносы, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный и земельный налоги, 

акцизы, налог при УСН, налог на игорный бизнес, НДПИ, водный налог, ЕСХН, налог на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья, НДФЛ (с доходов ИП, нотариусов и т.д.). Берут только суммы, которые 

списали со счета плательщика в календарном году, предшествующем году подачи заявления (дата из поля "71" 

платежного поручения), и зачислили на нужные казначейские счета. В расчет берут также излишне уплаченные и 

излишне взысканные суммы; 

- НДС и акцизы, по которым приняли решение о возмещении и которые затем зачли в счет уплаты налогов 

и взносов (если решение о зачете приняли в календарном году, который предшествует году подачи заявления); 

- налог на прибыль, который заплатил участник консолидированной группы налогоплательщиков (есть 

особенности). 

В расчет не берут подлежащие возмещению НДС и акцизы, по которым приняли решение о возврате. 

Полученную сумму надо уменьшить на излишне уплаченные или взысканные налоги и взносы, по которым в 

календарном году, который предшествует году подачи заявления, приняли решение о возврате. 

В расчет включают данные по обособленным подразделениям. 

Кроме того, в письме ФНС есть рекомендуемая форма заявления. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.04.2022 N ЕА-4-15/3971@ 

Хотят отменить квартальные лимиты на перечисление в 2022 году субсидии федеральным 

учреждениям 

Правительство предложило приостановить до конца года действие требования, которое ограничивает 

размер перечисления субсидии на госзадание. Общественное обсуждение поправок завершат 20 апреля. 

Напомним, для федеральных учреждений квартальные лимиты установлены в виде доли годового объема 

субсидии: 

- 25% - в I квартале; 

- 50% - за полугодие; 

- 75% - за 9 месяцев. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=126437) 

Суд: работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения 

зарплаты 

Сотрудник потребовал оплатить период отпуска за свой счет. Он пояснил, что работодатель из-за 

тяжелого финансового положения принуждал персонал брать отпуска. 

Две инстанции встали на сторону организации. 

Кассация с ними не согласилась. Работодатель не вправе отправлять сотрудников в отпуск по своей 

инициативе. Он не может таким образом скрывать простой или отсутствие средств на зарплату. 
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При новом рассмотрении предстоит установить, в том числе добровольно ли сотрудник написал 

заявление на отпуск без сохранения зарплаты, были ли отпуска массовыми. 

Документы: Определение 2-го КСОЮ от 18.11.2021 N 2-394/2021 

Можно ли предоставить сотруднику отпуск без сохранения зарплаты по инициативе работодателя 

Учреждения учитывают доходы будущих периодов от субсидии на дату заключения соглашения, 

решил суд 

30 декабря учреждение заключило соглашение о субсидии на муниципальное задание. В отчетности за 

этот год суммы не отразили. Контролеры посчитали, что показатели дебиторской задолженности искажены. 

Суд поддержал их вывод. По федеральному стандарту субсидию на задание учитывают в доходах 

будущих периодов на дату, когда возникло право ее получить. Оно появилось при заключении соглашения. По 

инструкциям к планам счетов дебиторскую задолженность и доходы будущих периодов начисляют одной 

проводкой. 

Отметим, для субсидий на иные цели стандарт устанавливает аналогичное правило учета. 

Документ: Постановление 6-го КСОЮ от 14.03.2022 N 16-1984/2022 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку 

С 11 апреля показатель равен 17%. Так, ЦБ РФ отметил: риски для финансовой стабильности все еще 

есть, но перестали нарастать. Это стало возможно в т.ч. благодаря мерам по контролю за движением капитала. 

Кроме того, идет устойчивый приток средств на депозиты. 

Напомним, на предыдущем заседании регулятор оставил ставку без изменений - 20%. А до этого поднял с 

9,5% до 20%. 

Следующее заседание по ставке запланировали на 29 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 

Суд поддержал сокращение без согласования с профсоюзом, так как работник не сообщил о 

членстве в нем 

Сотрудника уведомили о сокращении. Затем он вступил в профсоюз, но работодателю об этом не 

сообщил. После увольнения сотрудник оспорил действия организации. Он счел, что его не могли сократить без 

согласования с профсоюзом. 

Суды поддержали работодателя. До разбирательства его не уведомляли, что сотрудник - член профсоюза. 

Сокращение без учета его мнения в этом случае законно. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 4-й КСОЮ. 

Как уведомить профсоюз о сокращении, подскажет готовое решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.12.2021 N 33-44926/2021 

Госорганы должны рассчитывать сохраняемое денежное содержание по новым правилам 

Правительство утвердило новый порядок расчета денежного содержания при его сохранении или выплате 

компенсаций. Документ применяют федеральные госорганы. Его учтут региональные власти при определении 

собственных правил. 

Центральные аппараты и аппараты федеральных госорганов должны внедрить новшества с 2022 года. 

Территориальные органы и представительства начнут применять их с 1 января 2023 года. 

В новом документе предусмотрели несколько уточнений и дополнений по сравнению с прежним порядком. 

Например, установили закрытый перечень случаев, когда правила применяют при сохранении содержания и 

выплате компенсаций. 

В этом списке теперь есть ситуация, когда служащего отстраняют от должности на период 

антикоррупционной проверки. Также указали, что правила надо применять при начислении компенсаций за 

неиспользованный отпуск. В перечень добавили и такие случаи выплат: 

- при увольнении по уважительным причинам с должности, которую служащий занимает в порядке 

ротации; 

- расторжении контракта из-за длительного больничного; 

- досрочном увольнении при сокращении должностей или упразднении госоргана. 

В расчет теперь включают ежемесячные выплаты, которые входят в фонд оплаты труда сверх денежного 

содержания и зависят от размера оклада. Это касается, например, процентной надбавки за стаж работы в 

подразделениях по защите гостайны. 

При расчете компенсации за неиспользованный отпуск учитывают единовременную выплату к отпуску. В 

прошлом году суд решил, что при увольнении эту выплату отдельно не назначают. Полагаем, новые правила 

предусматривают такой же подход. 

Компенсацию за досрочное сокращение рассчитывают без учета премии, матпомощи и единовременной 

выплаты к отпуску. Недавно мы рассказывали об аналогичном решении суда, которое тот принял по прежним 

правилам. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 N 554 
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Наниматель не уведомил чиновника о служебной проверке - суд признал ее результаты 

незаконными 

После увольнения бывший сотрудник узнал, что в отношении него проводили служебную проверку. 

Комиссия признала его виновным. Наниматель не успел применить взыскание, поскольку контракт уже расторгли 

по инициативе служащего. 

Результаты проверки повлияли на служебную характеристику, которую направили новому работодателю. 

Поэтому бывший чиновник решил их оспорить. 

Суд отменил заключение комиссии. По Закону о госслужбе при проверке сотрудник вправе давать 

объяснения, обжаловать действия комиссии и др. Чиновник не мог реализовать эти права, поскольку его не 

уведомили. 

Судья отклонил довод нанимателя о том, что кадровик по телефону уточнял у служащего причины 

проступка и мог сообщить о проверке. Это лишь предположение. Оно не доказывает, что чиновника уведомляли. 

Документ: Решение Пролетарского районного суда г. Твери от 18.01.2022 по делу N 2-44/2022 

Роструд считает, что не стоит тянуть с рассмотрением заявления сотрудника о переводе 

Сотрудник может попросить перевести его на другую работу или должность. По мнению ведомства, такое 

обращение нужно рассмотреть в максимально короткий или разумный срок. 

Порядок, согласно которому организация рассматривает заявления, можно закрепить в локальном 

нормативном акте. 

Как оформить перевод работника, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 10.03.2022 N ПГ/04192-6-1 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 196 

"Об обеспечении питанием работников некоторых государственных и муниципальных организаций в 

период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Кемеровской области - Кузбасса и о внесении изменений в постановление Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2020 N 311 "Об установлении выплаты работникам некоторых 

государственных и муниципальных организаций на период действия мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Установлено обеспечение трехразовым питанием за счет средств областного бюджета работников: 

организаций, полномочия и функции учредителя которых осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса; организаций, участвующих в реализации отдельных 

государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в сфере социального обслуживания населения, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса. Питание за счет средств областного бюджета предоставляется работникам, переведенным на работу с 

непрерывной продолжительностью режима изоляции 7 или 14 суток на основании соответствующего 

распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. Стоимость питания установлена в размере 300 

рублей в сутки на человека. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2020 N 311 

"Об установлении выплаты работникам некоторых государственных и муниципальных организаций на период 

действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Кемеровской области - Кузбасса". Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку установлена в размере 500 рублей в сутки с начислением районного коэффициента 

переведенным на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 7 или 14 суток. Ранее выплата 

составляла 5 000 рублей с начислением районного коэффициента переведенным на работу с непрерывной 

продолжительностью режима изоляции 14 дней. 

Постановление действует до окончания периода действия на территории Кемеровской области - Кузбасса 

в связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний в 

установленном действующим законодательством порядке режима функционирования для органов управления и 

сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "Повышенная 

готовность" либо "Чрезвычайная ситуация". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.04.2022 N 32-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 27.07.2016 N 48-пг "Об 

утверждении административного регламента Департамента лесного комплекса Кузбасса по 

предоставлению государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 

заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства" 

Предоставление государственной услуги организуется на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса только в части 

информирования о предоставлении государственной услуги. Установлен максимальный срок предоставления 

государственной услуги - 96 дней со дня регистрации заявления. Ранее срок составлял 80 дней со дня 

регистрации заявления. Уточнены некоторые сроки проведения административных процедур. В случае 

поступления заявления в период устойчивого снежного покрова указанный срок не мог превышать 60 дней от 

даты схода снежного покрова. Сокращен перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. Установлены форма заявления об исправлении опечаток и ошибок в выданном договоре купли-продажи 

лесных насаждений, форма заявления о выдаче дубликата договора купли-продажи лесных насаждений. 

Постановление действует до принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в области лесных отношений, административного регламента предоставления 

соответствующей государственной услуги в сфере переданных полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.04.2022 N 206 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2020 N 

195 "О Департаменте лесного комплекса Кузбасса" 

Уточнено, что информация о государственных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) 

департаментом размещается в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", подсистеме регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) государственной информационной системы "Комплексная информационная 

система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса". Ранее данная 

информация размещалась в реестре государственных услуг (функций) Кемеровской области - Кузбасса и на 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области - Кузбасса. К функциям 

департамента отнесено осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых в департаменте, осуществление мер по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции в деятельности 

департамента, участие в реализации мер по противодействию терроризму и экстремизму в пределах 

предоставленных полномочий, принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, установлении и изменении их границ. Исключается функция по установлению перечня 

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану). С 

01.01.2023 исключается полномочие департамента по ведению государственного лесного реестра в отношении 

лесов, расположенных в границах территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 198 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 N 

430 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Охрана, защита, 

воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 

Общий объем финансирования увеличен с 3 471 494,8 тыс. руб. до 4 289 075,9 тыс. руб., в том числе на 

2021 год с 569 128,4 тыс. руб. до 819 906,5 тыс. руб., на 2022 год с 546 786,5 тыс. руб. до 486 118,1 тыс. руб., на 

2023 год с 535 554,3 тыс. руб. до 572 305,6 тыс. руб. Уточнены перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и 

сведения о планируемых значениях целевых показателей программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 195 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.04.2019 N 

225 "О проведении регионального конкурса "Лучшие товары и услуги Кузбасса" 

Уточнен адрес электронной почты для подачи заявок на участие в конкурсе - otriz1@kuzcsm.ru. Отражено 

переименование "ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
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Кемеровской области" в "ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Кемеровской области - Кузбассе". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2022 N 194 

"О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на 

территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Резервы межмуниципального и регионального характера создаются в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и 

содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, 

обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. Резервы материальных ресурсов включают в себя: аварийно-спасательный инструмент, 

средства индивидуальные защиты, продовольствие, вещевое имущество, ресурсы жизнеобеспечения, 

пиломатериал, медицинские средства, нефтепродукты. Установлен перечень органов, на которые возлагаются 

функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резервов материальных ресурсов, их полномочия. 

Общее руководство по созданию, хранению, использованию резервов материальных ресурсов возлагается на 

Правительство Кемеровской области - Кузбасса. Утверждены номенклатура и объемы резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. В нее вошли аварийно-спасательные и шанцевые инструменты, средства 

индивидуальной защиты, пиломатериалы и топливо, ресурсы жизнеобеспечения, медицинские средства. 

Утратили силу распоряжение Администрации Кемеровской области от 13.08.2001 N 632-р "О порядке 

выделения средств из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2008 N 249 "О 

создании резервов материальных ресурсов" и изменяющие его документы. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 170 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 

65 "Об организации работы с сообщениями из открытых источников" 

Координацию работы с сообщениями из открытых источников осуществляет Центр управления регионом - 

Кемеровская область - Кузбасс. Ранее координацию работы с сообщениями осуществляло главное управление 

по работе со средствами массовой информации Администрации Правительства Кузбасса. 

Из открытых источников, с сообщениями из которых проводится работа, исключены Twitter и Instagram. 

Исполнитель не позднее 1 рабочего часа с момента получения сообщения из открытых источников 

подготавливает проект ответа на сообщение из открытых источников или запрос (уточнение) и направляет его на 

согласование куратору. Ранее исполнитель подготавливал проект ответа на сообщение из открытых источников 

или запрос (уточнение) и не позднее чем за 4 часа до истечения 8 рабочих часов с момента выявления 

сообщения, либо не позднее чем за 2 часа до истечения 4 рабочих часов с момента выявления сообщения из 

открытых источников куратором, направлял его на согласование куратору. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2022 N 167 

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

467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости 

населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 65 470 789,6 тыс. рублей до 66 119 548,0 тыс. рублей, в 

том числе на 2022 год с 2 373 087,7 тыс. рублей до 3 021 846,1 тыс. рублей. 

К целям реализации программы отнесено содействие занятости работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения, посредством организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. Задачи дополнены повышением конкурентоспособности на 

рынке труда и сохранение занятости работников промышленных предприятий, находящихся под риском 

увольнения. Введена подпрограмма по реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области - Кузбасса. В рамках данной подпрограммы 

планируется организация общественных работ для 2579 граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; организация временного 

трудоустройства 4298 работников, находящихся под риском увольнения; организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 2149 работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения. 
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Приказ Минтруда Кузбасса от 07.04.2022 N 66 

"О признании утратившими силу приказов департамента труда и занятости населения Кемеровской 

области в сфере социального партнерства" 

Утратили силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 17.08.2012 N 47 

"Об утверждении административного регламента предоставления департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров", 

приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.09.2013 N 46 "Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом труда и занятости населения Кемеровской 

области государственной услуги "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере 

труда, заключаемых в Кемеровской области" и изменяющие их документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.04.2022 N 911 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.02.2021 N 508 "Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) администрации 

города Кемерово" 

Формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) администрации города Кемерово на 

бумажном носителе и в электронном виде производится путем направления сведений о муниципальной услуге 

(функции) в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

для дальнейшего размещения в региональном реестре государственных и муниципальных услуг Кемеровской 

области - Кузбасса. Ранее сведения о муниципальных услугах направлялись в федеральную государственную 

информационную систему "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)". Исключен 

перечень сведений о муниципальной функции. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.04.2022 N 909 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2014 N 1022 "О 

показателях эффективности деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания 

населения города Кемерово" 

Уточнены целевые показатели и критерии оценки деятельности муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения города Кемерово. Они дополнены такими показателями, как обеспечение выполнения 

требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", осуществление инновационной 

деятельности, разработка и внедрение технологий бережливого производства, соблюдение целевого 

соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения. Уточнен порядок 

проведения оценки эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения. 

Максимальная суммарная оценка в случае применения всех показателей составляет 100 баллов. Ранее данная 

оценка составляла 90 баллов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.04.2022 N 35-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и 

попечительства несовершеннолетних" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 06.04.2022) 

Увеличены размеры денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством). Размер денежных средств на содержание ребенка в возрасте до 10 лет увеличен с 6038,64 

рублей до 8778 рублей в месяц; размер денежных средств на содержание ребенка в возрасте от 10 до 18 лет с 

7104,28 рублей до 8778 рублей в месяц; размер денежных средств на содержание ребенка, являющегося 

инвалидом, независимо от его возраста с 8288,33 рублей до 11704 рублей в месяц. Для назначения 

ежемесячного социального пособия лицу, находившемуся под попечительством, больше не надо представлять 

справку с места жительства, в случае изменения им места жительства. 

Закон вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования, но не ранее дня 

вступления в силу закона Кемеровской области - Кузбасса о внесении соответствующих изменений в Закон от 

15.12.2021 N 133-ОЗ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2022 N 190 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2014 N 

193 "Об установлении размера и порядка выплаты выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области, допущенным к 

государственной итоговой аттестации, за исключением выпускников, находящихся на полном 

государственном обеспечении, единовременного социального пособия" 

Пособие выплачивается совершеннолетнему выпускнику или одному из родителей (законному 

представителю), совместно проживающему с несовершеннолетним выпускником, или лицу, уполномоченному 

родителем (законным представителем) на основании доверенности. Ранее пособие выплачивалось только 

одному из родителей (законному представителю), совместно проживающему с выпускником, или доверенному 

лицу родителя. Уточнен срок представления документов для получения пособия - до 15 мая текущего года. 

Ранее документы представлялись не позднее, чем за 10 дней. Документы могут представляться как в 

общеобразовательную организацию, где обучается выпускник, так и в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования на территории соответствующего муниципального 

образования. Уточнен перечень необходимых документов. Установлены форма заявления о предоставлении 

единовременного социального пособия и формы согласия родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего выпускника и согласия на обработку персональных данных 

совершеннолетнего выпускника. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 31.03.2022 N 89 

"О внесении изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

08.12.2015 N 782 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания в Кемеровской области - Кузбасса", от 18.03.2016 N 21 "Об 

установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания в Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

08.12.2015 N 782 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания в Кемеровской области - Кузбасса". Социально-медицинские услуги дополнены 

новыми видами услуг: систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); проведение 

занятий, обучающих здоровому образу жизни. Понятие "Психоневрологический интернат" заменено понятием 

"Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства". Понятие "Детский дом интернат для 

умственно отсталых детей" заменено понятием "Детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.04.2022 N 209 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 N 

288 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства" 

Уточнено понятие затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных. Уточнен перечень сведений, размещаемых при объявлении о проведении отбора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Уточнены требования, предъявляемые к претендентам, а также 

перечень необходимых документов. В случае уклонения победителя отбора от подписания соглашения и об 

аннулировании решения, высвобождающаяся сумма субсидии перераспределяется между получателями 

субсидии, заключившими соглашение, на основании количества племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в условных головах и количества приобретенного племенного молодняка, 

применяемого при расчете размера субсидии. При этом перераспределение высвобождающейся суммы 

субсидии между получателями субсидии осуществляется по дополнительной ставке субсидии, утверждаемой 

приказом Министерства. Установлено, что получатель субсидии в государственной информационной системе 

управления общественными финансам "Электронный бюджет" формирует информацию о достижении значения 

результата предоставления субсидии в форме электронного документа с приложением копии отчета о 

достижении значения результата предоставления субсидии с последующим представлением в Управление 

Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу в срок, установленный соглашением. 
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Увеличены сроки с 5 до 10 дней направления получателю субсидии требования об обеспечении возврата 

субсидии в случае обнаружения нарушений, направления получателю уведомления о применении штрафных 

санкций с указанием размера штрафных санкций в случае недостижения значения показателя предоставления 

субсидии. Установлено дополнительное основание для освобождения получателя субсидии от применения 

штрафных санкций - введение на территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса 

режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в установленном порядке копией правового акта 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или органа местного 

самоуправления, в году предоставления субсидии. Уточнены формы заявления о предоставлении субсидии и 

отчета о фактически произведенных затратах на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 197 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 

377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что для муниципальных образований, участвующих в реализации программы социально-

экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2024 года по направлению "Комплексное развитие 

спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", уровень софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований из областного бюджета устанавливается в размере 99,5 процента. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.04.2022 N 148-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 

740-р "Об утверждении перечня главных администраторов доходов областного бюджета" 

Уточнены коды бюджетной классификации Российской Федерации и их наименования. Например, 

исключен код бюджетной классификации "Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)", 

относящийся к Министерству природных ресурсов и экологии Кузбасса. Из главных администраторов доходов 

областного бюджета исключено Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Приказ Минфина Кузбасса от 15.12.2021 N 131 

"Об утверждении методики прогнозирования поступлений в областной бюджет доходов, бюджетные 

полномочия главного администратора которых осуществляет Министерство финансов Кузбасса" 

Методика подготовлена в целях реализации принципа достоверности областного бюджета. Расчеты 

прогнозных показателей производятся в разрезе видов доходов областного бюджета, бюджетные полномочия 

главного администратора которых осуществляет Министерство финансов Кузбасса, в соответствии с кодами 

бюджетной классификации Российской Федерации, закрепленными за Министерством финансов Кузбасса. При 

расчете прогнозного объема поступлений доходов могут учитываться проекты нормативных правовых актов и 

(или) проекты актов, предусматривающих внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты. 

Приведено описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений с указанием 

источников данных для соответствующего показателя, методы расчета прогнозного объема поступлений, а также 

описание фактического алгоритма расчета (формулы) по перечню доходов областного бюджета, главным 

администратором которых является Министерство финансов Кузбасса. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.04.2022 N 883 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 09.02.2022 N 300 "Об 

утверждении Порядка возврата в бюджет города Кемерово средств, полученных в результате экономии 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 

Кемерово, а также на закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

Уточнено, заказчики, осуществляющие закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по состоянию на первое число каждого 

месяца направляют в сроки, установленные главным распорядителем бюджетных средств как получателем 

бюджетных средств, предоставившим субсидию автономному учреждению города Кемерово, но не позднее 8 

числа месяца, следующего за отчетным, информацию о полученной экономии. Заказчики, осуществляющие 

закупки на основании Закона N 223-ФЗ в текущем году по итогам осуществления закупок за счет финансового 

обеспечения на выполнение муниципального задания очередного финансового года, направляют в сроки, 

установленные главным распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных средств, 
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предоставившем субсидию автономному учреждению города Кемерово (но не позднее 20 января очередного 

финансового года), информацию о полученной экономии. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 199 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.06.2017 N 

270 "Об утверждении генерального плана Шерегешского городского поселения" 

Изменилось описание видов функциональных зон. На территории городского поселения в существующих и 

проектных границах установлены следующие виды функциональных зон: зона застройки индивидуальными 

жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и 

более); зона специализированной общественной застройки; зона смешанной и общественно-деловой застройки; 

производственная зона; коммунально-складская зона; зона инженерной инфраструктуры; зона транспортной 

инфраструктуры; зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан; зона 

озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары); зона отдыха; зона 

лесов; иные рекреационные зоны (особо охраняемые территории рекреационного назначения); зона кладбищ; 

зона акваторий; иные зоны (территории общего пользования и запаса). При проектировании планируемых границ 

функциональных зон и размещении объектов капитального строительства должны учитываться следующие зоны 

с особыми условиями использования: зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; водоохранные (рыбоохранные) зоны; прибрежные защитные полосы; береговые полосы; 

санитарно-защитные зоны; зоны затопления и подтопления. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.04.2022 N 207 

"Об утверждении перечней должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной 

контроль (надзор), лесную охрану и федеральный государственный пожарный надзор в лесах" 

Утверждены перечень должностных лиц департамента лесного комплекса Кузбасса, осуществляющих 

федеральный государственный лесной контроль (надзор), лесную охрану, и перечень должностных лиц 

департамента лесного комплекса Кузбасса, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в 

лесах. В них вошли начальник департамента лесного комплекса Кузбасса, первый заместитель начальника 

департамента, начальники отделов департамента, их заместители, главные специалисты, старшие инспекторы и 

инспекторы территориальных отделов по соответствующим лесничествам департамента. 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2014 N 277 "О 

должностных лицах Департамента лесного комплекса Кузбасса, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного пожарного надзора в лесах" и изменяющие его документы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2022 N 189 

"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.07.2012 N 297 "О создании территориального страхового фонда документации Кемеровской области на 

объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2012 N 297 "О 

создании территориального страхового фонда документации Кемеровской области на объекты повышенного 

риска и объекты систем жизнеобеспечения населения". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 171 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 

66 "Об обеспечении создания и ведения аккаунтов Правительства Кемеровской области - Кузбасса и иных 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в социальных сетях" 

Полномочия по созданию и ведению аккаунтов в социальных сетях распределены между Центром 

управления регионом - Кемеровская область - Кузбасс и Департаментом информационной политики 

Администрации Правительства Кузбасса. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса 

рекомендовано представлять информацию о созданных и удаленных аккаунтах в социальных сетях Центру 

управления регионом - Кемеровская область - Кузбасс в течение 3 рабочих дней с даты их создания либо 

удаления, осуществлять согласование оперативного контента, требующего незамедлительного размещения, в 
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срок до 4 часов, в случае согласования специальных проектов - в срок до 3 рабочих дней. Из социальных сетей, 

в которых велись аккаунты Правительства Кемеровской области - Кузбасса и иных исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса исключены Twitter и Instagram. Установлено, что 

размещение публикаций других авторов без изменений и с упоминанием первоисточника (репост) должно 

составлять не более 25 процентов от общего количества публикаций в неделю. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.04.2022 N 204 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 

326 "О региональном конкурсе в области качества "Сделано в Кузбассе" 

Регионального конкурс в области качества "Сделано в Кузбассе" проводится ежегодно. Ранее конкурс 

должен был быть проведен с июня по декабрь 2021 года. Уточнен состав комиссии по определению победителей 

регионального конкурса в области качества "Сделано в Кузбассе". 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 28.03.2022 N 732 

"Об утверждении Положения о предметных комиссиях государственной экзаменационной комиссии 

Кемеровской области - Кузбасса по проверке развернутых ответов участников экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования" 

Определены цели, состав и структура предметных комиссий, полномочия, функции, права, обязанности 

членов, порядок организации работы. Предметные комиссии создаются с целью обеспечения независимости и 

объективности проверки развернутых ответов участников экзаменов. Предметные комиссии по каждому 

учебному предмету создает Министерство образования Кузбасса. Кандидатуры председателей предметных 

комиссий по соответствующим учебным предметам представляются на согласование в Рособрнадзор 

председателем государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса. Предметные 

комиссии создаются по каждому учебному предмету, по которому проводится ГИА, для проверки развернутых 

ответов участников экзаменов. Установлены требования, предъявляемые к членам предметных комиссий. 

Установлена процедура проверки развернутых ответов. 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 07.04.2020 N 762 "Об 

утверждении Положения о предметных комиссиях государственной экзаменационной комиссии Кемеровской 

области по проверке развернутых ответов участников экзаменов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Госконтракт не подписали из-за санкций - сведения не включили в РНП 

Победитель закупки на поставку сыра не подписал контракт и не представил его обеспечение. Заказчик 

признал его уклонившимся. 

Контролеры не включили сведения в РНП, поскольку победитель: 

- получил письмо от производителя об удорожании продукции из-за санкций. Закупать продукцию в 

прежних объемах, но на новых условиях победитель не мог; 

- предоставил письма еще 14 производителей с информацией о том, что цены на товар повысили. 

Аналогичную позицию занимают, в частности: 

- Тульское УФАС. Контролеры учли, что победитель представил пояснения и письма от производителей о 

приостановке поставок и удорожании товаров; 

- Коми УФАС. Антимонопольный орган принял во внимание среди прочего сходные пояснения победителя, 

его согласие заключить и исполнить контракт на иных условиях, переписку с заказчиком о согласовании 

обеспечительной гарантии. 

Документ: Решение Свердловского УФАС России от 28.03.2022 N 066/06/104-1050/2022 

УФАС: для оценки опыта в госзакупке нельзя устанавливать требование к минимальной цене 

договора 

Чтобы оценить квалификацию участников конкурса по показателю "опыт", заказчик принимал исполненные 

договоры по предмету закупки, стоимостью каждого из них - не менее НМЦК. 

Участник пожаловался, что такое условие ограничивает возможность получить максимальное количество 

баллов. 

Контролеры с ним согласились: положение об оценке заявок не позволяет устанавливать требование к 

минимальной цене договоров для оценки опыта. 

Сходную позицию занимают, в частности, Липецкое УФАС и Иркутское УФАС. 
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офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

В практике есть и иное мнение. 

Документ: Решение Пермского УФАС России от 22.03.2022 

Заказчик по Закону N 223-ФЗ не заключил договор с единственным участником - суды не нашли 

нарушений 

Конкурентную закупку признали несостоявшейся, поскольку только одна заявка отвечала ее условиям. 

Такое право предусмотрели в положении о закупке. Тендер объявили заново. 

Единственный участник пожаловался, что с ним не заключили договор. Контролеры его поддержали. 

Суды трех инстанций заняли сторону заказчика: 

- единственному участнику не с кем конкурировать, поскольку заявки других участников отклонили. Это 

позволяет ему удерживать цену на одном уровне, что увеличивает экономические издержки заказчика; 

- права единственного участника не ограничили, так как он может участвовать в повторной закупке; 

- факта отмены закупки или уклонения от заключения договора с победителем нет, поскольку по 

положению о закупке тендер признали несостоявшимся. Заказчик планировал провести его заново, чтобы 

обеспечить конкуренцию; 

- по Закону N 223-ФЗ необязательно заключать договор с единственным участником; 

- по итогам повторной закупки заказчику предложили более выгодную цену. Заявок было больше. 

Отметим, недавно ВС РФ высказывал иное мнение. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 24.03.2022 по делу N А65-13702/2021 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку 

С 11 апреля показатель равен 17%. Так, ЦБ РФ отметил: риски для финансовой стабильности все еще 

есть, но перестали нарастать. Это стало возможно в т.ч. благодаря мерам по контролю за движением капитала. 

Кроме того, идет устойчивый приток средств на депозиты. 

Напомним, на предыдущем заседании регулятор оставил ставку без изменений - 20%. А до этого поднял с 

9,5% до 20%. 

Следующее заседание по ставке запланировали на 29 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 

ВС РФ разобрался, когда медленное исполнение госконтракта нельзя считать недобросовестным 

поведением 

Контрагент оказывал услуги с отставанием от графика. Заказчик решил, что исполнить контракт в срок не 

получится, и расторг его в одностороннем порядке. 

Контролеры не включили сведения в РНП: факт уклонения от исполнения контракта не доказали, общий 

срок по нему не нарушили. 

Суды трех инстанций с ними согласились, поскольку исполнитель пытался выполнить обязательства, а 

именно: 

- вел переписку с заказчиком, а тот подтверждал факт оказания услуг, хотя и с отставанием от графика; 

- сообщал, какие работы проводили и каких специалистов привлекали; 

- заключил договоры подряда; 

- продолжал исполнять контракт, пока односторонний отказ не вступил в силу. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах суды также не выявили 

недобросовестного поведения. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.03.2022 N 302-ЭС22-1755 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Руководитель передал дела спустя 5 дней после увольнения - суд не счел это продолжением 

работы 

Трудовой договор с руководителем расторгли. Через 5 дней он подписал акт приема-передачи дел. 

Бывший руководитель посчитал, что фактически продолжил работу после увольнения, и обратился в суд. Среди 

прочего он потребовал оплатить этот период. 

Суды поддержали работодателя. Стороны подписали акт приема-передачи дел уже после увольнения 

руководителя, однако это не значит, что в данный период он выполнял обязанности по должности. Оснований 

взыскать зарплату нет. 

Передать дела при смене руководителя поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 03.03.2022 N 88-4792/2022 

Подготовили проект правил взаимодействия информсистемы работодателя с Госуслугами 

Информсистема, которую работодатель использует для электронного кадрового документооборота, 

сможет взаимодействовать с Госуслугами. Правила утвердит правительство. 
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Взаимодействие обеспечат в том числе с помощью типового технического решения, интегрированного с 

порталом. Оно должно позволять работать с подсистемой личного кабинета на Госуслугах. 

Через собственную информсистему можно будет, в частности, получать от сотрудников и соискателей 

электронные заявления, уведомления и сообщения, направленные из личных кабинетов на Госуслугах. 

Правила могут вступить в силу 1 сентября. 

Общественное обсуждение проекта завершат 22 апреля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/126504) 

Суд: работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения 

зарплаты 

Сотрудник потребовал оплатить период отпуска за свой счет. Он пояснил, что работодатель из-за 

тяжелого финансового положения принуждал персонал брать отпуска. 

Две инстанции встали на сторону организации. 

Кассация с ними не согласилась. Работодатель не вправе отправлять сотрудников в отпуск по своей 

инициативе. Он не может таким образом скрывать простой или отсутствие средств на зарплату. 

При новом рассмотрении предстоит установить, в том числе добровольно ли сотрудник написал 

заявление на отпуск без сохранения зарплаты, были ли отпуска массовыми. 

Документы: Определение 2-го КСОЮ от 18.11.2021 N 2-394/2021 

Можно ли предоставить сотруднику отпуск без сохранения зарплаты по инициативе работодателя 

Суд поддержал сокращение без согласования с профсоюзом, так как работник не сообщил о 

членстве в нем 

Сотрудника уведомили о сокращении. Затем он вступил в профсоюз, но работодателю об этом не 

сообщил. После увольнения сотрудник оспорил действия организации. Он счел, что его не могли сократить без 

согласования с профсоюзом. 

Суды поддержали работодателя. До разбирательства его не уведомляли, что сотрудник - член профсоюза. 

Сокращение без учета его мнения в этом случае законно. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 4-й КСОЮ. 

Как уведомить профсоюз о сокращении, подскажет готовое решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.12.2021 N 33-44926/2021 

Роструд считает, что не стоит тянуть с рассмотрением заявления сотрудника о переводе 

Сотрудник может попросить перевести его на другую работу или должность. По мнению ведомства, такое 

обращение нужно рассмотреть в максимально короткий или разумный срок. 

Порядок, согласно которому организация рассматривает заявления, можно закрепить в локальном 

нормативном акте. 

Как оформить перевод работника, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 10.03.2022 N ПГ/04192-6-1 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Системообразующие фармкомпании и аптеки получат льготные банковские гарантии 

Независимую гарантию со ставкой 1% годовых вправе получить системообразующие организации 

фармацевтической и медицинской промышленности. На нее также могут претендовать дистрибьюторы и аптеки. 

Установили правила выдачи субсидий банкам, которые такую гарантию предоставили. 

Организация-претендент должна быть включена в перечень системообразующих. Получить льготную 

гарантию может и юрлицо, которое входит в группу лиц системообразующей организации промышленности и 

торговли. Вид деятельности должен соответствовать перечню отраслей по ОКВЭД 2. 

Документы для получения льготной гарантии подают в кредитную организацию. Ее можно выбрать из 

числа системно значимых, либо банков, в отношении которых в 2022 году введены санкции, либо определенных 

правительством банков. 

Договор о предоставлении банковской гарантии должен отвечать ряду требований, в частности, он 

заключен не ранее 28 февраля 2022 года. При этом гарантия должна быть выдана в 2022 году на срок до 12 

месяцев на обеспечение обязательств: 

- по контрактам на поставку лекарств, медизделий и сопутствующие работы (услуги) по Законам N 44-ФЗ и 

223-ФЗ, а также обязательств, которые связаны с участием организации в определении поставщика по таким 

контрактам; 

- по оплате поставленных лекарств, медизделий и сопутствующих работ (услуг) в соответствии с 

условиями контрактов. 

Кроме того, получатель льготной гарантии на период действия договора должен соблюдать определенные 

условия, например: обладать статусом налогового резидента, не находиться в процессе реорганизации. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 N 612 

Инструкцию к вакцине "КовиВак" дополнили описанием новых побочных эффектов 

Минздрав согласовал изменение инструкции к препарату "КовиВак". Оно связано с результатами 

фармаконадзора и клиническими исследованиями, которые были проведены после регистрации препарата. 

Скорректировали разделы о побочном действии и фармакологических свойствах вакцины. 

В перечень общих нежелательных реакций добавили отек, гематому и зуд в месте вакцинации, снижение 

аппетита, усталость, озноб, чувство жара, потливость и др. Включили описание побочных эффектов, в частности: 

- со стороны сердца - тахикардия; 

- со стороны ЖКТ - тошнота, диарея; 

- со стороны иммунной системы - крапивница, ангиоотек, анафилактическая реакция. 

В разделе о фармакологических свойствах появилась информация о том, что вакцина активирует 

клеточный иммунитет. Выработка антител к COVID-19 отмечается к 28-му дню после двукратной вакцинации. 

Продолжительность иммунитета по-прежнему неизвестна. 

Документ: Информация из государственного реестра лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=c7803943-6093-48d5-874a-fa9bc6494b38&t=) 

Утвердили стандарт медпомощи взрослым при кистах челюстно-лицевой области и шеи 

19 апреля вступает в силу стандарт диагностики и лечения кист челюстно-лицевой области и шеи у 

взрослых. Он регламентирует оказание экстренной, неотложной и плановой помощи в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

Документ применяют при группе заболеваний: доброкачественные новообразования мягких тканей головы, 

лица и шеи, корневая и эпидермальная кисты, мукоцеле слюнной железы и др. 

Для диагностики заболеваний по показаниям проводят: 

- осмотры специалистов (среди них стоматолог-хирург, оториноларинголог и челюстно-лицевой хирург); 

- лабораторные анализы (цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 

биохимический анализ крови и др.); 

- инструментальные исследования (например, УЗИ мягких тканей, лимфатических узлов, КТ челюстно-

лицевой области, конусно-лучевую томографию). 

На этапе лечения дополнительно могут сделать, в частности, электроодонтометрию зуба, биопсию кости. 

Хирургические методы лечения включают удаление зуба, резекцию верхушки корня, цистотомию или 

цистэктомию, удаление опухоли мягких тканей шеи и другие вмешательства. 

Клинические рекомендации по данным заболеваниям размещены на сайте Минздрава 22 июня 2021 года. 

Медорганизации применяют их с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 03.03.2022 N 133н 

На случай дефицита лекарств упростили правила их регистрации и обращения 

Правительство утвердило особенности обращения лекарств при их дефектуре или риске ее возникновения 

из-за санкций. Перечень таких лекарств (их форм, дозировок, терапевтических аналогов при их наличии) 

определит межведомственная комиссия. Документ действует по 31 декабря 2023 года. 

Чтобы зарегистрировать лекарство в ускоренном порядке, заявитель направляет в Минздрав комплект 

электронных документов. На госрегистрацию отведено не более 60 рабочих дней со дня поступления документов 

в ведомство. Оно при необходимости может установить одно или несколько из следующих условий: 

- ввести ограничения по применению препарата для его безопасного использования; 

- обязательно провести пострегистрационные клинические исследования; 

- маркировать лекарство; 

- представлять в Росздравнадзор сообщения о побочных действиях, нежелательных реакциях при 

применении лекарства, об особенностях взаимодействия с другими лекарствами и иные сведения. 

Если установленные условия не соблюдать, Минздрав отменит госрегистрацию до истечения срока 

действия регистрационного удостоверения. 

До конца 2023 года ввод лекарств в оборот проходит в общем порядке с учетом исключений. При 

испытании на соответствие показателям качества первых 3 серий или партий препарата, впервые 

произведенного в РФ или впервые ввозимого, можно использовать средства дистанционного взаимодействия, в 

т.ч. аудио- или видеосвязь. Другое исключение - производители и импортеры лекарств не должны подавать в 

Росздравнадзор протокол испытаний поступившего в течение года в оборот лекарства конкретного 

производителя. 

Также документ определяет особые правила: 

- выдачи разрешения на временное обращение серии (партии) лекарств, которые не зарегистрированы в 

России, но имеют зарегистрированные в РФ аналоги и разрешены в иностранных государствах; 

- ввоза и обращения зарегистрированных в России препаратов в упаковках, предназначенных для 

обращения за границей. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 593 

Для краевых, областных и окружных медорганизаций утвердили типовое положение 

18 апреля вступает в силу типовое положение о краевой (республиканской, областной, окружной) 

больнице. Это ведущая многопрофильная медорганизация в субъекте РФ, которая осуществляет 

организационно-методическое сопровождение клиник в регионе (за исключением НМИЦ). В документе 

определили ее структуру и функции. 

Региональный орган здравоохранения определяет структуру и штатную численность больницы. Ее 

главврач должен соответствовать профстандарту "Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья". Отметим, такого требования в действующем положении нет. 

В больнице может быть более 40 структурных подразделений, в числе которых: 

- кол-центр; 

- поликлиника; 

- приемное, операционное и специализированные профильные отделения; 

- отделение экстренной и планово-консультативной помощи, включая дистанционный консультативный 

центр анестезиологии-реаниматологии; 

- комиссия по внутреннему контролю; 

- организационно-методический отдел. 

Последним 3-м подразделениям в положении уделили особое внимание и указали их задачи. 

Также на базе больницы могут открыть центры: перинатальный, региональный сосудистый, ожоговый, 

анестезиологии и реанимации. С учетом потребности субъекта РФ разрешили создавать и другие структурные 

подразделения. 

В больнице можно разместить клинические базы образовательных и научных организаций, которые 

готовят студентов по программам высшего и среднего фарм- и медобразования. 

Документ: Приказ Минздрава России от 21.01.2022 N 19н 

Появился стандарт медпомощи детям при аллергическом рините 

Диагностику и лечение аллергического ринита у детей будут проводить по стандарту, который вступает в 

силу 19 апреля. Он регламентирует оказание экстренной, неотложной и плановой помощи в амбулаторных 

условиях, а также в дневном и круглосуточном стационарах. 

Этап диагностики включает консультации специалистов (аллерголога-иммунолога, оториноларинголога, 

педиатра) и исследования: 

- лабораторные - цитологический анализ смывов с верхних дыхательных путей, накожные исследования 

реакции на аллергены и др.; 

- инструментальные - эндоскопические эндоназальные ревизии полости носа, носоглотки, околоносовых 

пазух, КТ придаточных пазух носа, гортани и т.д. 

При лечении пациента повторно проконсультируют аллерголог-иммунолог, оториноларинголог. В 

стационаре при наличии показаний они будут осматривать больного ежедневно. 

Можно использовать немедикаментозный метод лечения - воздействовать на точки акупунктуры другими 

физическими факторами. 

Перечень лекарственных препаратов включает ксилометазолин, левокабастин, мометазон, монтелукаст, 

цетиризин, лоратадин и др. 

Отметим, стандарт медпомощи взрослым при аллергическом рините вступил в силу 15 февраля. 

Клинические рекомендации по лечению данного заболевания применяют с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 16.03.2022 N 171н) 

Рекомендуют применять в ЕАЭС единый подход при лабораторной диагностике коронавируса 

Коллегия ЕЭК советует лабораториям, которые обследуют граждан на COVID-19, использовать ее 

методические рекомендации. Документ вступил в силу 8 апреля. 

Лаборатории должны соответствовать требованиям национального законодательства по работе с 

микроорганизмами согласно классификации патогенности по уровню биологической безопасности BSL-2. Они 

организуют работу по диагностике COVID-19 без выделения возбудителя и подтверждают диагноз COVID-19 с 

помощью зарегистрированных (разрешенных) государством-членом тест-систем. Работать с биологическими 

материалами могут специалисты, которых проинструктировали сотрудники лабораторий. Последние должны 

иметь разрешение на обучение. 

Все биоматериалы считают потенциально инфицированными. Материал нужно помещать в отдельную 

транспортную емкость с соблюдением требований к его сбору. 

Для определения качества диагностики COVID-19 следует проводить межлабораторные сличительные 

испытания (профессиональное тестирование). Чтобы уточнить ее результаты, уполномоченный орган 

государства-члена может инициировать выборочную проверку лабораторий в следующих случаях: 
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- удельный вес положительных результатов лаборатории выше среднего по региону, области, городу, 

населенному пункту государства-члена; 

- удельный вес положительных результатов лаборатории ниже среднего при объемах выполненных 

исследований выше среднего; 

- расход тест-систем выше среднего; 

- есть 50% и более положительных результатов за рабочую смену. 

Все данные приборов о проведенных исследованиях лаборатория должна хранить в первичных 

протоколах и копировать в базу данных. 

Документ: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 N 13 

Изменения правил признания лица инвалидом затронут медорганизации 

Новые правила для установления и подтверждения инвалидности будут вводить в 3 этапа начиная с 1 

июля. С этой даты утратит силу порядок, который сейчас применяют с учетом временных положений. Их 

утвердили из-за коронавируса с целью минимизации контактов. Эти положения частично учли в новом 

документе. 

Для медорганизаций новшества появятся только на 2-м этапе внедрения правил, т.е. с 1 февраля 2023 

года. 

Уточнили отдельные сроки направления гражданина на МСЭ. Так, врачебная комиссия медорганизации 

примет решение о его направлении не позднее 30 рабочих дней со дня, когда она решила такой документ 

подготовить. Гражданина, которому нужна паллиативная помощь, направят на МСЭ в течение 1-го рабочего дня 

со дня получения результатов обследований. 

Урегулировали электронное взаимодействие медорганизации с бюро МСЭ и гражданином. Например, она 

не позднее следующего рабочего дня после дня передачи в бюро направления должна уведомить об этом 

гражданина (его законного или уполномоченного представителя). Такую информацию передадут через портал 

госуслуг, на бумажном носителе или в форме электронного документа. В аналогичном порядке организация: 

- выдаст по запросу гражданина выписку из протокола врачебной комиссии о направлении его на МСЭ и 

само направление; 

- направит гражданину уведомление о том, что нужно провести дополнительные медобследования, 

поскольку бюро вернуло направление. Также ему сообщат расписание приема врачей. 

Документ: Постановление Правительств РФ от 05.04.2022 N 588 

Приняли стандарт медпомощи при синдроме раздраженного кишечника 

16 апреля вступает в силу стандарт диагностики и лечения синдрома раздраженного кишечника у 

взрослых. Он регламентирует оказание плановой помощи в амбулаторных и стационарных условиях. 

Действующие стандарты лечения данной патологии с диареей и без диареи применяют только при оказании 

специализированной медпомощи. Они утратят силу. 

На этапах диагностики и лечения заболевания предусмотрели осмотр колопроктолога. 

В перечень лабораторных исследований включили анализ крови на содержание антител к тканевой 

трансглютаминазе, определение уровня кальпротектина в кале и др. К инструментальным методам добавили 

биопсию двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии. 

Немедикаментозные методы лечения включают психотерапию и психологическое консультирование по 

коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний. 

В списке лекарств появились новые препараты: иберогаст, прукалоприд, колофорт, гиосцина бутилбромид, 

лактитол, бифидобактерии + лактобактерии, сахаромицеты буларди. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию размещены на сайте Минздрава 24 июня 2021 года. 

Медорганизации применяют их с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.02.2022 N 104н 

Медпомощь при глаукоме будут оказывать по новым стандартам 

С 15 апреля медорганизации должны применять 3 новых стандарта помощи взрослым при первичных 

открытоугольной и закрытоугольной глаукомах, при подозрении на глаукому. Документы используют для 

диагностики, лечения и диспансерного наблюдения в амбулаторных условиях, а также в дневном и 

круглосуточном стационарах. 

Основные отличия от действующих стандартов такие. 

Во всех стандартах в перечень исследований добавили рефрактометрию. 

При подозрении на глаукому и диагностике первичной открытоугольной глаукомы могут провести 

электроретинографию. 

В стандарты медпомощи при первичных открытоугольной и закрытоугольной глаукомах включили новый 

метод лечения - криоциклодеструкция цилиарного тела. Перечень немедикаментозных методов лечения этих 

заболеваний существенно сократили. Он включает ревизию фильтрационной подушечки и массаж глазного 

яблока. При первичной закрытоугольной глаукоме могут сделать еще подбор очков. 
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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   

 

Отметим, клинические рекомендации при первичных открытоугольной и закрытоугольной глаукомах, при 

подозрении на глаукому применяют с начала текущего года. 

Документы: Приказ Минздрава России от 25.02.2022 N 114н 

Приказ Минздрава России от 25.02.2022 N 115н 

Приказ Минздрава России от 25.02.2022 N 116н 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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