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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 

 
Разработали документы для возмещения оплаты допвыходных по уходу за детьми-инвалидами 

Предлагают установить форму заявления о возмещении расходов на оплату допвыходных для ухода за 
детьми-инвалидами. 

Так, по сравнению с формой, которую устанавливали на 2021 год, в новой планируют: 
- перегруппировать графы заявления; 
- указывать сведения о ребенке (Ф.И.О, дата рождения, СНИЛС); 
- убрать строки для данных об адресе страхователя. 
Кроме того, хотят утвердить форму решения об отказе в возмещении и предусмотреть порядок его 

передачи по ТКС. В порядке, например, планируют указать: страхователь в течение 1 рабочего дня с даты 
получения решения должен направить в территориальный орган фонда квитанцию о его получении. 

Сейчас проект на общественном обсуждении. 
О новых правилах возмещения расходов на оплату допвыходных для ухода за детьми-инвалидами см. 

новость. 
Документ: Проект приказа ФСС РФ 
Налог на имущество с неторговых помещений торгового центра: бухгалтерам напомнили о выводе 

КС РФ 

ФНС напомнила о выводе КС РФ, который направляла инспекциям в прошлом году. Суд не увидел 
нарушений в том, что налог на имущество платят по кадастровой стоимости и по тем помещениям, которые 
фактически не используют для торговли, общепита или бытового обслуживания. Речь шла о помещениях в 
здании, которое отнесли к торговым центрам. 

Документ: Письмо ФНС России от 13.04.2022 N БС-3-21/3505@ 
Как работаем и отдыхаем в связи с майскими праздниками 

Первые 2 рабочие недели мая короткие - по 3 дня. По 4 дня подряд отдыхаем в периоды с 30 апреля по 3 
мая и с 7 по 10 мая. Перед длинными выходными отпускать сотрудников раньше не нужно, поскольку эти дни не 
предпраздничные. 

Как отдыхаем в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной или 6-дневной 
рабочей недели. 

Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 
Организация не смогла сдать СЗВ-СТАЖ из-за особенностей работы программы ПФР - суд отменил 

штраф 

ПФР в середине года запросил СЗВ-СТАЖ на сотрудника. Организация подала форму, указав тип 
сведений "исходная". Отчитываясь уже за год, организация несколько раз пыталась представить форму на всех 
сотрудников, но фонд принял ее с опозданием, поэтому оштрафовал. Однако суды поддержали страхователя. 

Выяснилось, что система ПФР не приняла сведения на всех работников, поскольку нельзя повторно 
подать форму с отметкой "исходная". Отказ принять отчетность не связан с действиями организации. 
Следовательно, нарушения не было, по мнению судов. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 28.03.2022 по делу N А40-195241/2021 
Как заполнить СЗВ-СТАЖ 
Работодатель оплатил патент за иностранца - бухгалтеру указали, включать ли эту сумму в базу по 

НДФЛ 

Минфин разъяснил: оплату фиксированного авансового платежа за иностранца признают доходом 
последнего в натуральной форме. Эту сумму включают в базу по НДФЛ. 

Документы: Письмо Минфина России от 24.03.2022 N 03-04-05/23474 
Как облагать НДФЛ выплаты иностранцам, которые работают по патенту 
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Утвердили требования к сайтам вакансий, которыми можно заменить портал "Работа в России" 

Большинство работодателей обязаны размещать вакансии на портале "Работа в России". Вместо этой 
платформы можно будет использовать другие информресурсы, к которым правительство утвердило требования. 
Они должны обеспечивать: 

- безопасную передачу данных на госпортал; 
- доступ к работе с информацией только авторизованным в ЕСИА пользователям. 
Перечень сайтов опубликуют на платформе "Работа в России". 
Документ вступит в силу 26 апреля. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 675 
Стали известны коды доходов и вычетов для налогоплательщиков на автоматизированной УСН 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект с кодами доходов и вычетов налогоплательщика, а 
также выплат, которые не облагают взносами. Перечни подготовили для нового спецрежима. 

Коды доходов во многом совпадают с кодами, которые применяют для НДФЛ (приложение 1 к проекту 
приказа). Например, код 2000 предлагают применять для зарплат, а 2010 - для выплат по ГПД. Планируют 
ввести и уникальные номера, например 4902 - выплаты, которые не признают доходом. 

Аналогичный подход предлагают для кодов вычетов (приложение 2 к проекту приказа). Часть из них такие 
же, как и коды для НДФЛ: 126 - для стандартного вычета на первого ребенка, 503 - для вычета из матпомощи 
работникам и др. А вот, например, код 610 "Вычет в размере полученных доходов" предлагают установить 
специально для автоматизированной УСН. 

Что касается не облагаемых взносами выплат, для них планируют ввести 4 кода в зависимости от 
основания для освобождения, вида страхования и т.д. (приложение 3 к проекту приказа). 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Планируют определить порядок налогообложения операций с цифровыми активами 

Предлагают внести в НК РФ следующие изменения: определить, как облагаются НДС операции по 
продаже цифровых активов и налогом на прибыль и НДФЛ - прибыль (доходы) от их реализации. 

Так, хотят освободить от НДС продажу цифровых активов. Налоговую базу по НДС при реализации 
цифровых прав, которые включают одновременно цифровые активы и утилитарные цифровые права, 
предлагают определять как разницу между ценами реализации и покупки таких цифровых прав. Суммы надо 
брать с учетом НДС. 

Хотят относить к внереализационным доходам: 
- суммы, которые полагаются обладателю цифровых прав по обязательствам, предусмотренным 

решением об их выпуске (кроме выплат, связанных с выкупом прав); 
- НДС, который заявил к вычету последний обладатель цифрового права (если он купил его у третьих лиц). 
Предлагают относить к внереализационным расходам суммы, которые должен выплатить тот, кто 

выпустил цифровые права, по обязательствам, предусмотренным решением о выпуске (при условии, что иной 
порядок не предусмотрели в ст. 270 НК РФ). Это не касается выплат, связанных с выкупом прав. 

Документ: Проект Федерального закона N 106872-8 
Суд напомнил: при сокращении нужно предлагать введенные должности 

Спор возник из-за сокращения сотрудника. Три инстанции пришли к выводу о том, что его нужно 
восстановить на работе. 

При сокращении следует предлагать сотрудникам все подходящие вакансии, в том числе те, которые 
ввели в штатное расписание уже после уведомления об увольнении. Организация этого не сделала. Ее действия 
признали незаконными. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Не допустить ошибок при сокращении персонала поможет готовое решение. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 01.03.2022 N 88-3166/2022 
Для подтверждения расходов организация вправе хранить чеки и в электронном виде 

ФНС пояснила: электронный чек может быть без бумажной копии. Главное, что его можно найти и 
получить в приложении "Проверка чеков ФНС России". В таком случае документ подтверждает расходы по 
налогу на прибыль. Правило действует и для скан-образа чека с хорошо читаемым QR-кодом, по которому 
документ получится найти в том же приложении. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.04.2022 N АБ-4-20/4292@ 
Снижение напряженности на рынке труда Москвы: некоторые работодатели могут получить новые 

гранты 

Правительство Москвы утвердило программу с допмерами по снижению напряженности на рынке труда. 
Предусмотрели субсидии: 

- юрлицам и ИП - на организацию временных рабочих мест для сотрудников под риском увольнения 
(приложение 1 к Постановлению); 

- юрлицам - на адаптацию физлиц к новым рабочим местам, организацию профобучения и 
дополнительного профобразования (приложение 4 к Постановлению); 

- промышленным предприятиям - на профобучение и дополнительное профобразование (приложение 3 к 
Постановлению); 
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- юрлицам и ИП, которые проводят общественные работы для граждан, зарегистрированных в органах 
занятости Москвы, в т.ч. безработных (приложение 2 к Постановлению). 

Гранты предоставят на мероприятия, которые проводят в 2022 году. 
Так, чтобы получить грант на организацию временных рабочих мест, нужно выполнить ряд условий. Вот 

некоторые из них: 
- работодатель ведет деятельность в Москве; 
- на день подачи заявки зарегистрирован как юрлицо или ИП не менее 12 полных календарных месяцев; 
- нет долга перед бюджетом по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам свыше 300 тыс. 

руб. на 1-е число месяца, который предшествует месяцу подачи заявки; 
- нет задолженности по зарплате на 1-е число месяца, в котором подали заявку. 
Документ: Постановление Правительства Москвы от 14.04.2022 N 587-ПП 
Резиденты - участники ВЭД при продаже 80% иностранной валюты могут уменьшить сумму на ряд 

расходов 

С 28 февраля российские компании обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступает на их 
счет. Банк России разъяснил, что эту сумму можно уменьшить на расходы и иные платежи по исполнению 
внешнеторговых контрактов. К ним относят: 

- оплату транспортировки, страхования и экспедирования грузов; 
- уплату таможенных пошлин и сборов; 
- оплату услуг по приобретению за пределами РФ продовольствия, ГСМ (бункерного топлива), 

материально-технических запасов и иных товаров для эксплуатации, техобслуживания и ремонта транспорта в 
пути или в пунктах промежуточной остановки (стоянки); 

- оплату услуг международной электросвязи, в т.ч. международного роуминга. 
ЦБ РФ также отметил, что запрет на перевод иностранной валюты на свои зарубежные счета (вклады) не 

действует, если резиденты зачисляют на эти счета (вклады) рубли. Затем их можно конвертировать в 
иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет иного лица в 
иностранном банке. 

Документ: Официальное разъяснение Банка России от 16.04.2022 N 4-ОР 
Налог на прибыль: бухгалтерам напомнили, как учесть договоры лизинга, заключенные до 2022 

года 

Минфин напомнил: если договор лизинга заключили до 1 января, до окончания его срока доходы и 
расходы учитывают по правилам, которые действовали на 31 декабря 2021 года. То есть в зависимости от того, у 
кого на балансе по условиям договора находится предмет лизинга. 

Отметим, если договор заключили в 2022 году и позднее, налоговый учет операций по нему не зависит от 
того, на чьем балансе числится лизинговое имущество. 

Документы: Письмо Минфина России от 24.02.2022 N 03-03-06/1/12877 
Как рассчитать налог на прибыль при лизинге 
Обеспечительный платеж: правила учета при расчете налога на прибыль включат в НК РФ 

Опубликовали закон, по которому обеспечительный платеж внесут в перечень доходов и расходов, не 
учитываемых в целях налога на прибыль. 

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

Поправка вступит в силу с 2023 года. 
В документе есть и другие корректировки. Они касаются, например, порядка налогообложения 

обеспечительного платежа, предусмотренного законом о рынке ценных бумаг. 
Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 N 96-ФЗ 
Некоторым непубличным АО разрешат не проводить обязательный аудит с 2023 года 

Законы с поправками опубликовали. Так, согласно поправкам непубличные АО проводят аудиторскую 
проверку в случаях, установленных законом. Новая редакция нормы вступает в силу 1 января 2023 года. 

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, закрепят обязательный аудит для АО, акции которых в собственности РФ, ее субъекта или 
муниципального образования. 

Если АО обязано провести аудит по закону, то привлекать для этого будут только аудиторские 
организации. 

Изменения вступят в силу 1 января 2023 года. 
Документы: Федеральный закон от 16.04.2022 N 99-ФЗ 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 114-ФЗ 
Соискателя не приняли на вакансию, от которой ранее он отказался, - суд не увидел нарушения 
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В 2019 году гражданин обратился в организацию для трудоустройства. Ему сообщили, что есть свободная 
должность, но он отклонил предложение. Затем соискателю отказали, потому что на вакансию перевели другого 
сотрудника. 

Гражданин снова в 2021 году попросил принять его на работу, но его не взяли. Тогда он через суд 
потребовал заключить с ним трудовой договор. 

Три инстанции не увидели нарушений. Организация не обязана принимать на работу соискателя. Ранее он 
отказался от должности, а в 2021 года работодатель не предлагал вакансии и не искал сотрудников. 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-2537/2022 
Страхователи должны подать 4-ФСС за I квартал по старой форме 

ФСС сообщил на сайте, что отчитаться за I квартал текущего года нужно по форме, которая действовала и 
ранее. Отметим, приказ с новой формой сейчас на регистрации в Минюсте 
http://www.consultant.ru/law/review/fed/ld2022-03-24.html. О проекте мы писали в феврале. 

Кроме того, ФСС напомнил: начиная с отчетности за I квартал должны подавать расчет в электронном 
виде страхователи, у которых численность работников больше 10 человек. Ранее этот порог был на уровне 25 
физлиц. 

Документ: Информация ФСС РФ от 14.04.2022 
Туристический кешбэк: установили новую дату окончания продаж 

Продавать туры будут до 23 часов 59 минут 59 секунд 15 апреля по Москве. 
Приказ вступает в силу 15 апреля. 
Документ: Приказ Ростуризма от 13.04.2022 N 138-Пр-22 
Автоматизированная УСН: разъяснили порядок исчисления НДФЛ с доходов работников 

Налоговые агенты, которые будут применять экспериментальный спецрежим, могут поручить расчет НДФЛ 
банку. Они должны подать ему нужные для расчета сведения. 

ФНС отметила: передавать данные надо только о подлежащих выплате доходах и вычетах, на которые 
можно уменьшить эти доходы. Банк на основании такой информации рассчитает НДФЛ без учета ранее 
выплаченных доходов. Он не обязан получать сведения о доходах, подлежащих выплате (выплаченных) через 
другой банк. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.03.2022 N АБ-4-20/3688@ 
Возмещение работнику стоимости обязательного медосмотра не отражают в статформе П-4 

Росстат указал: стоимость оплаченного работодателем обязательного медосмотра в состав соцвыплат и 
фонда зарплаты не включают. Значит, если работник прошел такой медосмотр сам, компенсацию его стоимости 
в гр. 8 и 11 формы П-4 не отражают. 

Ведомство отметило, что это правило включат в Указания по заполнению статформы. Поправка начнет 
действовать с отчета за январь 2023 года. 

Документ: Письмо Росстата от 28.03.2022 N 1184/ог 
Работодателю не удалось оспорить компенсацию по соглашению об увольнении, так как ее уже 

выплатили 

Сотрудник получил компенсацию по соглашению о расторжении трудового договора. Работодатель 
обратился в суд. Он потребовал вернуть выплату, а пункт соглашения о компенсации признать 
недействительным. 

Первая инстанция взыскала деньги с работника. Ни ТК РФ, ни трудовой договор, ни локальные акты не 
предусматривают выплату выходного пособия при увольнении по соглашению сторон. 

Апелляция и кассация не согласились с решением. Нельзя вернуть компенсацию при увольнении, которую 
уже выплатили, поскольку нет счетной ошибки или недобросовестности со стороны работника. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 1-й КСОЮ. 
Документы: Определение 2-го КСОЮ от 10.03.2022 N 88-4622/2022 
Компенсация и другие выплаты при увольнении по соглашению сторон 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

В Законе о защите прав потребителей хотят перечислить недопустимые условия договора 

Планируют переработать ст. 16 названного Закона. Добавят список недопустимых условий договора, 

которые ущемляют права потребителей, определят новые обязанности и ограничения для продавцов. Проект 

приняли третьем чтении. Остановимся на интересных моментах. 

К недопустимым хотят отнести условия, которые: 

- предусматривают допработы за плату без согласия потребителя; 

- ограничивают потребителя в выборе способа и формы оплаты товаров (работ, услуг); 

- уменьшают размер законной неустойки; 

- устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, если он не предусмотрен 

законом; 
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- содержат основания досрочного расторжения договора по требованию продавца, не предусмотренные 

законом или иным НПА. 

Это лишь часть условий, в проекте их значительно больше. 

Если условие включили в договор и потребитель в результате понес убытки, их полностью возместит 

продавец. Кроме того, он обязан изменить договор, если покупатель указал на такие условия. 

Ведут новый запрет: продавец не сможет, например, отказаться заключить договор с потребителем, 

который не пожелал предоставить персональные данные. Исключением станут случаи, когда эта обязанность 

предусмотрена законом или связана исполнением договора. 

Планируют, что поправки вступят в силу с 1 сентября. 

Документ: Проект Федерального закона N 1184356-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7) 

Продлили действие нулевых тарифов для банков по переводам граждан в системе быстрых 

платежей 

Центробанк решил, что до 1 июля 2024 года банки продолжат применять нулевые тарифы по переводам 

между гражданами в системе быстрых платежей. Аналогичный льготный период установлен и на переводы 

физлиц в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы. 

Напомним, сейчас физлица между собой могут бесплатно переводить до 100 тыс. руб. в месяц. При 

операциях сверх лимита комиссия не может превышать 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. руб. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 14.04.2022 

(https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-14_sbp/) 

Правительство может получить больше возможностей по регулированию неустойки в сфере 

энергоснабжения 

Предлагают разрешить правительству устанавливать в 2022 году особенности начисления и уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) в сфере энергоснабжения. Поправки приняли в третьем чтении. 

Изменения касаются случаев, когда не заплатили за поставку газа, тепла, воды, не исполнили 

обязательства на рынках электроэнергии и т.д. Поправки не затрагивают жилищные отношения, поскольку в этой 

сфере подобные изменения уже действуют. 

Если правительство определит указанные особенности, вместо ставки рефинансирования ЦБ РФ с 28 

февраля 2022 года к неустойке станут применять величину, которую оно установит. Например, для взыскания 

пеней в жилищной сфере ставку Центробанка заморозили до 1 января 2023 года на уровне 9,5% годовых. 

Документ: Проект Федерального закона N 106868-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/106868-8) 

Взысканные суммы будут индексировать по обновленной статье ГПК РФ 

Для индексации денег, присужденных в гражданском процессе, суд должен применять официальную 

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

делать, если иного не предусматривает закон или договор. 27 апреля такие правила появятся в статье ГПК РФ 

об индексации. 

В январе 2021 года на необходимость изменений указал КС РФ, когда рассмотрел дело по жалобе тех, 

кому отказали в индексации. Он постановил уточнить ГПК РФ, а до данного момента велел судам использовать 

индекс потребительских цен Росстата. Это нужно делать, если должник и взыскатель не согласовали в договоре 

условия и размер индексации. 

Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 N 98-ФЗ 

Из-за санкций суд отложил заседание более чем на 2 месяца, чтобы известить иностранных юрлиц 

Компания попросила суд пересмотреть решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Заседание 

назначили на 22 марта. Иностранные ответчик и третье лицо в нем не участвовали, письменные отзывы не 

направили. У суда не было сведений, что их известили. 

В заседании объявили недельный перерыв, но после него иностранные участники дела снова не явились. 

Также компания не знала, получили ли они ее заявление о пересмотре. 

По АПК РФ иностранцев извещают согласно его общим правилам, если иного не предписывают 

специальные нормы этого кодекса или международный договор РФ. 

Суд отметил: из-за иностранных санкций стало трудно исполнять международные договоры в части 

извещений. 

Поскольку компания аффилирована с ответчиком и третьим лицом, суд обязал ее, в частности, уведомить 

их о дате и месте заседания. Для этого разбирательство отложили чуть больше чем на 2 месяца. 

Документ: Определение АС Пермского края от 29.03.2022 по делу N А50-21064/2019 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c4b331d8-9c53-4302-a6c1-736471e5d937/7d235e49-aef4-4067-a7f5-

22a753d51141/A50-21064-2019_20220329_Opredelenie.pdf) 

С 1 июля банки не смогут взимать с клиентов повышенные комиссии 
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Банкам запретят требовать от компаний, ИП и физлиц 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 распространили и на отношения с клиентами, которых на 1 июля обслуживают 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. 

Новый закон исключит 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: Федеральный закон от 16.04.2022 N 112-ФЗ 

Стало больше случаев, когда не нужно применять правило о предоплате по контрактам в пределах 

30% 

16 апреля ЦБ РФ расширил список исключений, когда можно не применять к отдельным видам контрактов 

ограничение размера аванса в пользу нерезидентов. Напомним, он должен быть в пределах 30% от суммы 

обязательств. Речь идет о случаях, когда нерезиденты оказывают услуги резидентам РФ. 

Теперь лимит не касается контрактов: 

- в сфере туризма и путешествий; 

- по ремонту, монтажу и демонтажу за пределами России; 

- по обслуживанию и эксплуатации оборудования, помещений, зданий, сооружений. 

Послабление затронуло и договоры об организации выставок, международных конгрессов и т.п. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 15.04.2022 

Утвердили концепцию перевода большинства госуслуг в цифровой формат 

К концу 2023 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг станут 

предоставлять в режиме 24/7. Личное присутствие граждан не потребуется. 

Как пояснило правительство, заявители смогут решать свои задачи в любой момент с помощью 

интуитивно понятных сервисов. Для этого все этапы (от подачи документов до получения результата) переведут 

в электронный вид. Но возможность лично обращаться в ведомства сохранят. 

Результат предоставления услуг с согласия заявителей (но уже без их усилий) смогут использовать также 

работодатели, компании жилищно-коммунального хозяйства и иные заинтересованные контрагенты. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 N 837-р 

(http://static.government.ru/media/files/6isAReWG0IQARxGsiJKGKemJXpjGIJmv.pdf) 

Информация с сайта Правительства РФ от 18.04.2022 (http://government.ru/docs/45197/) 

Вступил в силу закон о поддержке перевозчиков в условиях санкций 

С 15 апреля те, кто выполняет регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом по 

межрегиональным маршрутам, могут рассчитывать на то, что Минтранс за 10 рабочих дней рассмотрит просьбу: 

- отменить отдельные рейсы; 

- уменьшить максимальное количество ТС определенных классов; 

- использовать транспорт меньшего класса. 

Для этого одну или несколько таких просьб нужно изложить в заявлении об изменении маршрута. 

В остальных случаях сохранится 45-дневный срок. 

Разрешили многократно использовать ввезенные в РФ контейнеры железнодорожного, морского, 

внутреннего водного и смешанного водного (река - море) транспорта для внутрироссийских перевозок. Это 

можно делать в течение срока временного ввоза контейнеров, даже если он состоялся до 15 апреля. 

Правительству дали право устанавливать в 2022 году особые правила того, как исполнять договоры 

лизинга кораблей, железнодорожных контейнеров, вагонов и пр. 

Есть и другие новшества, в т.ч. те, которые заработают позже 15 апреля. 

Документ: Федеральный закон от 15.04.2022 N 92-ФЗ 

С 15 апреля экспортерам нужно по-новому запрашивать разрешения на вывоз ряда промтоваров 

Чтобы получить разрешение вывезти отдельную промпродукцию, нужно подать заявление через 

госсистему "Внешнеторговая информация" на сайте http://non-tariff.gov.ru/ поддержки участников ВЭД. Правило 

вступило в силу 15 апреля. 

Заявление следует сформировать в системе на 1 код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Минпромторг подробно 

изложил, как это сделать. К заявлению надо приложить ряд документов и сопроводительное письмо с их описью. 

Комплект документов необходимо заверить квалифицированной ЭП уполномоченного лица экспортера. 

Предусмотрели и другие изменения. 

Ранее экспортеры составляли заявления на своих бланках и подавали их на бумаге или через госсистему 

промышленности, если она позволяла это делать 
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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   

 

Документ: Приказ Минпромторга России от 08.04.2022 N 1314 

Для производства импортозамещающей продукции разрешили арендовать публичные участки без 

торгов 

Правительство определило новый случай, когда российские граждане или юрлица вправе арендовать 

государственные или муниципальные земли без торгов. С 12 апреля до конца 2022 года это можно сделать для 

производства импортозамещающей продукции, которая нужна во время санкций. Ее перечни устанавливают 

регионы. 

Изменить вид разрешенного использования такого участка нельзя. Если не применять его для данного 

производства, арендодатель обязан отказаться от договора в одностороннем порядке. Эти условия должны быть 

в арендном соглашении. 

До конца 2022 года сократили ряд сроков. Например, уполномоченному органу нужно рассмотреть 

заявление о предоставлении публичной земли без торгов не позже 14 календарных дней с даты его поступления. 

Ранее это делали в течение 30 дней. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 629 

Как авиабизнесу в 2022 году исполнять обязательства перед некоторыми иностранными 

контрагентами 

С 13 апреля и до конца года вносить платежи по договорам купли-продажи, аренды и лизинга воздушных 

судов, вспомогательных силовых установок, авиадвигателей нужно по правительственным правилам. Речь идет 

об исполнении обязательств перед иностранными кредиторами (юрлицами, которые связаны со странами, 

совершающими недружественные действия). 

Одни правила касаются ситуации, когда у такого кредитора есть основная компания - резидент. Другие 

положения нужно применять, когда такая компания - это, например, дружественная материнская организация. 

Рассмотрим некоторые этапы расчетов для первой ситуации: 

- основная компания может направить должнику согласие (с приложением ряда документов) принимать его 

платежи; 

- должник не позже 10 рабочих дней с даты, когда получит согласие, вправе передать основной компании 

решение принять предложение или отказаться от него; 

- если должник согласился, то обязан перечислять деньги в рублях на счет основной компании в 

российском банке или в госкорпорации "ВЭБ.РФ"; 

- основной компании в течение 10 рабочих дней нужно уведомлять должника и иностранного кредитора о 

том, что она получила каждый платеж. Для этого необходимо прилагать подтверждение поступления денег. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.04.2022 N 635 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Образовательные учреждения обязаны соблюдать порядок расходования региональных 

субвенций, решил суд 

Учреждение получило субсидию на муниципальное задание по образовательным услугам. Источником для 

части средств стала субвенция из регионального бюджета. За счет них учреждение оплатило медосмотры 

сотрудников и услуги бухучета. 

Контролеры траты не одобрили. Региональный порядок использования субвенции устанавливал закрытый 

перечень расходов, которые можно оплатить по подстатье 226 КОСГУ. Он не включал услуги медосмотра. Такие 

затраты учреждения нецелевые. 

Порядок разрешал оплачивать услуги бухучета, однако закреплял максимальную сумму - 2,5% годового 

объема средств на зарплату и страховые взносы. Учреждение превысило лимит. Излишек проверяющие 

признали неправомерными расходами. 

Организация посчитала, что могла не соблюдать порядок использования субвенции. Она получила деньги 

из местного бюджета, а не регионального. Однако суд встал на сторону контролеров. По Закону об образовании 

региональные власти вправе устанавливать нормативы затрат за счет субвенции. Правила расходования 

трансферта утвердили нормативно-правовым актом. Учреждение тоже обязано их соблюдать. 

Ранее мы рассказывали об аналогичном выводе судов в отношении субсидий на иные цели. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 22.02.2022 по делу N А05-10233/2021 

ГРБС будут ответчиками по искам к казенным учреждениям, у которых нет лицевых и расчетных 

счетов 

В БК РФ закрепили дополнительные полномочия ГРБС. Теперь они выступают ответчиками по искам к 

казенным учреждениям, у которых нет счетов в Казначействе, финорганах, ЦБ РФ и кредитных организациях. 
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ГРБС также будут рассчитываться по исполнительным документам, которые предусматривают взыскание 

денег с таких казенных учреждений. Ранее эти документы возвращали взыскателю. Однако в прошлом году КС 

РФ признал данный порядок неконституционным. 

Поправки вступят в силу 27 апреля. 

Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 N 102-ФЗ 

Разработали документы для возмещения оплаты допвыходных по уходу за детьми-инвалидами 

Предлагают установить форму заявления о возмещении расходов на оплату допвыходных для ухода за 

детьми-инвалидами. 

Так, по сравнению с формой, которую устанавливали на 2021 год, в новой планируют: 

- перегруппировать графы заявления; 

- указывать сведения о ребенке (Ф.И.О, дата рождения, СНИЛС); 

- убрать строки для данных об адресе страхователя. 

Кроме того, хотят утвердить форму решения об отказе в возмещении и предусмотреть порядок его 

передачи по ТКС. В порядке, например, планируют указать: страхователь в течение 1 рабочего дня с даты 

получения решения должен направить в территориальный орган фонда квитанцию о его получении. 

Сейчас проект на общественном обсуждении. 

О новых правилах возмещения расходов на оплату допвыходных для ухода за детьми-инвалидами см. 

новость. 

Документ: Проект приказа ФСС РФ 

Как работаем и отдыхаем в связи с майскими праздниками 

Первые 2 рабочие недели мая короткие - по 3 дня. По 4 дня подряд отдыхаем в периоды с 30 апреля по 3 

мая и с 7 по 10 мая. Перед длинными выходными отпускать сотрудников раньше не нужно, поскольку эти дни не 

предпраздничные. 

Как отдыхаем в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной или 6-дневной 

рабочей недели. 

Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 

Суд восстановил чиновницу, отчитавшуюся о доходах с опозданием в период отпуска по уходу за 

ребенком 

Во время отпуска по уходу за ребенком госслужащая забыла подать справку о доходах. Спустя 3 месяца 

после крайнего срока наниматель уведомил ее о том, что начал проверку по нарушению. Служащая принесла 

сведения, но их не приняли. Ей указали, что проверку уже завершили, нарушение зафиксировали. 

Когда служащая вышла из отпуска, ее уволили из-за утраты доверия. Чиновница посчитала наказание 

чрезмерным. В отчетном периоде она получила лишь детские пособия и алименты, а также купила автомобиль 

на пособие по беременности и родам. 

Суд признал увольнение незаконным. Служащая все же представила сведения, пусть и с опозданием. 

Судья учел смягчающее обстоятельство: в период отпуска по уходу за ребенком жизнь сотрудницы и ее 

интересы заключались только в заботе о детях, а вопросы службы отошли на второй план. Кроме того, 

нарушение она допустила впервые. 

Документ: Решение Комсомольского районного суда г. Тольятти от 20.01.2022 N 2-85/2022(2-

2451/2021;)~М-2488/2021 

Учреждениям культуры разрешили применять старые формы БСО до 1 сентября 2023 года 

Переходный период продлили для билетов, абонементов и экскурсионных путевок, которые используют 

организации исполнительских искусств и музеи. Приказ вступает в силу 25 апреля. 

Напомним, с 18 сентября 2020 года действуют новые бланки этих документов. Прежние формы утратили 

силу. Чтобы внедрить новшества, установили переходный период. Организациям разрешили использовать 

старые формы бланков. Ранее переход планировали завершить до 1 июля 2022 года. 

Документ: Приказ Минкультуры России от 08.12.2021 N 2057 

Утвердили требования к сайтам вакансий, которыми можно заменить портал "Работа в России" 

Большинство работодателей обязаны размещать вакансии на портале "Работа в России". Вместо этой 

платформы можно будет использовать другие информресурсы, к которым правительство утвердило требования. 

Они должны обеспечивать: 

- безопасную передачу данных на госпортал; 

- доступ к работе с информацией только авторизованным в ЕСИА пользователям. 

Перечень сайтов опубликуют на платформе "Работа в России". 

Документ вступит в силу 26 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 675 
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Организация не смогла сдать СЗВ-СТАЖ из-за особенностей работы программы ПФР - суд отменил 

штраф 

ПФР в середине года запросил СЗВ-СТАЖ на сотрудника. Организация подала форму, указав тип 

сведений "исходная". Отчитываясь уже за год, организация несколько раз пыталась представить форму на всех 

сотрудников, но фонд принял ее с опозданием, поэтому оштрафовал. Однако суды поддержали страхователя. 

Выяснилось, что система ПФР не приняла сведения на всех работников, поскольку нельзя повторно 

подать форму с отметкой "исходная". Отказ принять отчетность не связан с действиями организации. 

Следовательно, нарушения не было, по мнению судов. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 28.03.2022 по делу N А40-195241/2021 

Как заполнить СЗВ-СТАЖ 

Планируют скорректировать порядок казначейского обслуживания учреждений 

Заявки на кассовый расход и другие прежние формы распоряжений о платеже хотят сохранить до конца 

2024 года. Ранее их планировали заменить новыми документами уже с 1 января 2023 года. Поправка коснется 

учреждений, лицевые счета которых обслуживает Казначейство. 

Бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в ТОФК будут уточнять невыясненные 

поступления за 20 рабочих дней, а не за 10. Срок отсчитывают со дня, когда деньги поступили на казначейский 

счет или когда организация получила запрос на выяснение принадлежности платежа. 

Федеральные ПБС в аналогичный срок будут уточнять невыясненные поступления, которые поступили на 

счета учета средств во временном распоряжении. Однако срок им ограничат только для ответа на запрос 

Казначейства. 

Если учреждения не уточнят невыясненное поступление, деньги не вернут плательщику автоматически. 

Казначейство сообщило, что уже внедрило это новшество. Суммы вернут или переведут на другой казначейский 

счет, только если плательщик подаст заявление с такой просьбой. Правило применяют к поступлениям на счета 

учета средств любых бюджетных и автономных учреждений, а также на счета учета средств во временном 

распоряжении любых ПБС. 

Общественное обсуждение поправок завершат 28 апреля. 

Документ: Проект приказа Казначейства России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=126643) 

Уточнили таблицы увязок КВР и кодов КОСГУ на 2022 и 2021 годы 

В таблицу на 2022 год добавили новую увязку по субвенциям - КВР 530 с подстатьей 254 КОСГУ. 

Дополнили примечание к соотношению КВР 323 с подстатьей 261 КОСГУ. Теперь его применяет и ФФОМС 

при оплате специализированной медпомощи, которую оказывают медицинские организации, подведомственные 

федеральным органам исполнительной власти. Ранее эту увязку использовали только ТФОМС. 

В таблицу на 2021 год внесли увязку КВР 831 с подстатьей 226 КОСГУ. Ее разрешили применять при учете 

сумм, которые внесли на депозит арбитражного суда для выплаты вознаграждения финансовому управляющему 

в деле о банкротстве. В таблице на 2022 год такое соотношение привели еще в марте. 

Документы: Информация Минфина России от 14.04.2022 с таблицей соответствия КВР и кодов КОСГУ 

на 2022 год 

Информация Минфина России от 14.04.2022 с таблицей соответствия КВР и кодов КОСГУ на 2021 год 

Суд напомнил: при сокращении нужно предлагать введенные должности 

Спор возник из-за сокращения сотрудника. Три инстанции пришли к выводу о том, что его нужно 

восстановить на работе. 

При сокращении следует предлагать сотрудникам все подходящие вакансии, в том числе те, которые 

ввели в штатное расписание уже после уведомления об увольнении. Организация этого не сделала. Ее действия 

признали незаконными. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 

Не допустить ошибок при сокращении персонала поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 01.03.2022 N 88-3166/2022 

Финансовый контроль: для некоторых учреждений ввели послабления до конца 2022 года 

Правительство до 1 января 2023 года запретило Казначейству проводить проверки в рамках 

государственного (муниципального) финансового контроля. Изменения затронут ГРБС, РБС и ПБС, в т.ч. 

государственных (муниципальных) заказчиков. 

Мораторий не касается проверок по поручению президента, правительства, а также по требованию 

генерального прокурора, ФСБ и МВД. 

Если проверку начали до вступления в силу нововведений, то ее должны: 

- приостановить до 1 января следующего года; 

- либо завершить в течение 20 рабочих дней с даты вступления в силу постановления. 
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Также ввели послабления по исполнению представлений (предписаний), которые выдали до дня 

вступления в силу документа. Если от объекта контроля поступит обращение продлить срок их исполнения, 

Казначейство должно его удовлетворить в течение 10 рабочих дней. Новый срок - не ранее 1 января 2023 года. 

Кроме того, субъектам и муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные меры. Региональным и 

местным органам государственного (муниципального) финансового контроля не следует проводить проверки 

ГРБС, РБС и ПБС, в т.ч. государственных (муниципальных) заказчиков. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 665 

Суд напомнил, что в ряде случаев чиновник может уйти в отпуск за свой счет без согласия 

госоргана 

Работающий пенсионер по возрасту подал нанимателю заявление об отпуске за свой счет. Ему указали на 

недочет в оформлении документа: нет визы начальника отдела. Сотрудник проигнорировал замечание и ушел в 

отпуск. Наниматель уволил его за прогул. 

Первая инстанция посчитала, что контракт расторгли законно. Госорган не издавал приказ об отпуске, 

сотрудник не мог уйти на отдых самовольно. 

Апелляция восстановила чиновника. ТК РФ устанавливает ряд случаев, при которых работодатель обязан 

предоставить отпуск без сохранения зарплаты. Так, отдых сроком до 14 календарных дней в год надо дать 

работающему пенсионеру по возрасту. Требование действует и на госслужбе. 

Судьи сослались также на позицию ВС РФ: нельзя считать прогулом ситуацию, когда работодатель не 

исполнил обязанность предоставить отдых и выбор таких дней от него не зависел. 

Документ: Апелляционное определение ВС Чувашской Республики от 07.02.2022 по делу N 33-387/2022 

Для подтверждения расходов организация вправе хранить чеки и в электронном виде 

ФНС пояснила: электронный чек может быть без бумажной копии. Главное, что его можно найти и 

получить в приложении "Проверка чеков ФНС России". В таком случае документ подтверждает расходы по 

налогу на прибыль. Правило действует и для скан-образа чека с хорошо читаемым QR-кодом, по которому 

документ получится найти в том же приложении. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.04.2022 N АБ-4-20/4292@ 

Соискателя не приняли на вакансию, от которой ранее он отказался, - суд не увидел нарушения 

В 2019 году гражданин обратился в организацию для трудоустройства. Ему сообщили, что есть свободная 

должность, но он отклонил предложение. Затем соискателю отказали, потому что на вакансию перевели другого 

сотрудника. 

Гражданин снова в 2021 году попросил принять его на работу, но его не взяли. Тогда он через суд 

потребовал заключить с ним трудовой договор. 

Три инстанции не увидели нарушений. Организация не обязана принимать на работу соискателя. Ранее он 

отказался от должности, а в 2021 года работодатель не предлагал вакансии и не искал сотрудников. 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-2537/2022 

Компенсацию за досрочное сокращение госслужащего суд посчитал средствами к существованию 

Чиновник согласился на досрочное сокращение. Ему выплатили дополнительную компенсацию за период 

со дня увольнения до конца 2-месячного срока. 

В последний день работы служащий ушел на больничный. Увольнение пришлось перенести. Из-за этого 

пересчитали компенсацию. Излишек сотрудник не вернул. 

Наниматель обратился в суд за взысканием. Тот ему отказал. Компенсацию за досрочное сокращение 

можно считать средствами к существованию. По ГК РФ их взыскивают только в случае счетной ошибки или 

недобросовестности сотрудника. 

Арифметические действия выполнили верно. Сумму скорректировали из-за изменения исходных данных - 

количества оплачиваемых дней. Счетной ошибкой это признать нельзя. Недобросовестных действий сотрудник 

не совершал. 

В феврале мы рассказывали об аналогичном подходе другого суда к определению счетной ошибки. Также 

отметим, что в прошлом году 7-й КСОЮ признал средствами к существованию компенсацию в размере 4-

месячного содержания. 

Документ: Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 31.01.2022 по делу N 33-

1371/2022 

Страхователи должны подать 4-ФСС за I квартал по старой форме 

ФСС сообщил на сайте, что отчитаться за I квартал текущего года нужно по форме, которая действовала и 

ранее. Отметим, приказ с новой формой сейчас на регистрации в Минюсте 

http://www.consultant.ru/law/review/fed/ld2022-03-24.html. О проекте мы писали в феврале. 
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Кроме того, ФСС напомнил: начиная с отчетности за I квартал должны подавать расчет в электронном 

виде страхователи, у которых численность работников больше 10 человек. Ранее этот порог был на уровне 25 

физлиц. 

Документ: Информация ФСС РФ от 14.04.2022 

Работодателю не удалось оспорить компенсацию по соглашению об увольнении, так как ее уже 

выплатили 

Сотрудник получил компенсацию по соглашению о расторжении трудового договора. Работодатель 

обратился в суд. Он потребовал вернуть выплату, а пункт соглашения о компенсации признать 

недействительным. 

Первая инстанция взыскала деньги с работника. Ни ТК РФ, ни трудовой договор, ни локальные акты не 

предусматривают выплату выходного пособия при увольнении по соглашению сторон. 

Апелляция и кассация не согласились с решением. Нельзя вернуть компенсацию при увольнении, которую 

уже выплатили, поскольку нет счетной ошибки или недобросовестности со стороны работника. 

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

Документы: Определение 2-го КСОЮ от 10.03.2022 N 88-4622/2022 

Компенсация и другие выплаты при увольнении по соглашению сторон 

Возмещение работнику стоимости обязательного медосмотра не отражают в статформе П-4 

Росстат указал: стоимость оплаченного работодателем обязательного медосмотра в состав соцвыплат и 

фонда зарплаты не включают. Значит, если работник прошел такой медосмотр сам, компенсацию его стоимости 

в гр. 8 и 11 формы П-4 не отражают. 

Ведомство отметило, что это правило включат в Указания по заполнению статформы. Поправка начнет 

действовать с отчета за январь 2023 года. 

Документ: Письмо Росстата от 28.03.2022 N 1184/ог 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 38-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на 

прибыль организаций" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.04.2022) 

Установлено право на применение инвестиционного налогового вычета: 

- организациям, у которых отсутствует задолженность по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды на последнее число налогового (отчетного) периода, за который таким организациям 

предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета, включенные в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме организаций, основным видом деятельности которых 

являются виды экономической деятельности, относящиеся к разделу "Добыча полезных ископаемых", классу 

"Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт" и класс "Торговля 

оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014; Указанные налогоплательщики, вправе 

применять инвестиционный налоговый вычет в отношении объектов основных средств в виде зданий, 

сооружений, передаточных устройств, относящихся к восьмой - десятой амортизационным группам в 

соответствии с пунктом 3 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации. 

- налогоплательщикам, включенные в Перечень инвестиционных проектов, Перечень инновационных 

проектов или Перечень товаропроизводителей, за исключением субъектов инвестиционной деятельности, 

реализующим инвестиционные проекты, направленные на строительство логистических центров поставок. 

Установлен размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода - не 

более 90 процентов суммы расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, 

указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Предельная величина инвестиционного налогового вычета составляет 5 процентов. Ранее она составляла 

10 процентов. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 37-ОЗ 

"Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования 

результатов интеллектуальной деятельности" 
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(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.04.2022) 

Закон принят в целях стимулирования коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

организациях, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается в 

размере 0 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению по 

лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные 

права на которые принадлежат налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности, в отношении прибыли, полученной от указанной деятельности. По 

данной ставке облагается прибыль от предоставления прав использования изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, товарных знаков, селекционных достижений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 223 

"О продлении в 2022 году сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и земельному налогу" 

Продлены сроки уплаты авансовых платежей за I и II кварталы 2022 года по транспортному налогу, налогу 

на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2022 г. (включительно) налогоплательщикам-

организациям, включенным по состоянию на 1 марта 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2022 N 2459 

"О создании Кемеровской агломерации" 

Создана Кемеровская агломерация, включающая территории муниципальных образований в Кемеровской 

области - Кузбассе. В нее вошли 22 муниципальных образования, в том числе городские округа (Кемерово, 

Анжеро-Судженский, Беловский, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Полысаевский, Тайгинский, Юргинский) и 

муниципальные округа (Беловский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, 

Промышленновский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский). 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2022 N 2458 

"О создании Новокузнецкой агломерации" 

Создана Новокузнецкая агломерация, включающая территории муниципальных образований в 

Кемеровской области - Кузбассе. В нее вошли 28 муниципальных образований, в том числе городские округа 

(Новокузнецкий, Калтанский, Киселевский, Краснобродский, Междуреченский, Мысковский, Осинниковский, 

Прокопьевский), муниципальные округа (Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский), Таштагольский 

муниципальный район, городские поселения (Мундыбашское, Спасское, Таштагольское, Темиртауское, 

Шерегешское), сельские поселения (Загорское, Каларское, Коуринское, Красулинское, Кузедеевское, Кызыл-

Шорское, Сосновское, Терсинское, Усть-Кабырзинское, Центральное). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 226 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 

565 "Об областной конкурсной комиссии, порядке рассмотрения и проведении конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - 

Кузбассе" 

Уточнен порядок рассмотрения проектов инициативного бюджетирования. На заключительном собрании 

жителей вправе присутствовать представители Министерства финансов Кузбасса. Больше не закреплена норма 

об очном голосовании жителей на заключительном собрании. Уточнено положение о деятельности областной 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. Заседания 

комиссии могут проводиться в очной форме или в режиме видео-конференц-связи. 

Уточнен порядок проведения и критерии конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. 

Увеличен максимальный размер субсидии из областного бюджета на реализацию одного проекта с 1250,0 тыс. 

рублей до 2000,0 тыс. рублей. Увеличен размер предельной стоимости одного проекта не может превышать с 

3000,0 тыс. рублей до 5000,0 тыс. рублей. К конкурсному отбору допускаются проекты, в которых имущество (в 

том числе земельные участки), предназначенное для реализации проекта инициативного бюджетирования, 

находится в муниципальной собственности соответствующих муниципальных образований и которые 

направлены на решение вопросов местного значения. Ранее имущество (в том числе земельные участки), 

предназначенное для реализации проекта инициативного бюджетирования могло находиться как в 
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собственности муниципальных образований, так и иной собственности (при наличии подтверждения передачи 

собственником имущества во временное пользование муниципального образования за плату в соответствии с 

гражданским законодательством). Скорректированы перечень документов для участия в конкурсном отборе и 

балльная шкала оценки проектов. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 36-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 11.10.2012 N 57-пг "Об 

утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по 

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

заготовки древесины гражданами для собственных нужд" 

Уточнено наименование государственной услуги - "Заключение гражданами договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд". Предоставление государственной услуги организуется на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - 

Кузбасса только в части информирования о предоставлении государственной услуги. Максимальный срок 

предоставления государственной услуги составляет 60 дней с даты регистрации заявления в территориальном 

отделе. Ранее данный срок составлял 25 календарных дней. Уточнен перечень документов, прилагаемых к 

заявлению. Уточнены основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, установлены основания для приостановления предоставления государственной услуги. 

Описана процедура межведомственного взаимодействия. Уточнена процедура контроля за исполнением 

административного регламента. Регламент дополнен формами заявлений и уведомлений, необходимых для 

оказания услуги. 

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 Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 35-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 13.01.2017 N 4-пг "Об 

утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по 

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

заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, 

юридическими лицами" 

Увеличен максимальный срок предоставления государственной услуги с 45 дней до 96 дней со дня 

регистрации заявления. Уточнен перечень документов, представляемых для оказания государственной услуги. 

Уточнены перечень оснований для отказа в приеме документов, перечень оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги. Уточнены 

показатели доступности государственной услуги. Уточнена процедура контроля за исполнением 

административного регламента. Скорректированы формы процессуальных документов. 

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 19.04.2022 N 233 

"Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей регионального 

государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Целевое (плановое) значение "Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, по 

результатам проверок которых выявлены нарушения в части достоверности, актуальности и полноты сведений о 

контролируемых лицах, содержащихся в реестре, в общем количестве контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены проверки" равно 0. Приведена формула расчета ключевого показателя. 
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Установлено 12 индикативных показателей регионального контроля. Например, к ним отнесено количество 

контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

количество проведенных обязательных профилактических визитов, количество предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2022 N 215 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 

405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Уточнено название программы - государственная программа Кемеровской области - Кузбасса 

"Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2024 годы". Увеличен объем финансирования программы 

с 24 041 974,4 тыс. рублей до 29 432 540,4 тыс. рублей, в том числе на 2021 год с 5 254 818,5 тыс. рублей до 5 

300 517,6 тыс. рублей, на 2022 год с 1 853 113,6 тыс. рублей до 3 038 986,7 тыс. рублей, на 2023 год с 1 853 113,6 

тыс. рублей до 3 006 053,7 тыс. рублей. Предусмотрено финансирование на 2024 год в размере 3 006 053,7 тыс. 

рублей. 

Транспортный комплекс Кемеровской области - Кузбасса включает в себя 220 перевозчиков, 

осуществляющих перевозку пассажиров на регулярных маршрутах, в том числе 15 государственных (включая 2 

автоколонны), 2 муниципальных, 5 предприятий городского электрического транспорта. Ранее транспортный 

комплекс включал в себя более 300 перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на регулярных 

маршрутах, в том числе 17 государственных (включая две автоколонны), 3 муниципальных, 5 акционерных 

обществ, 3 общества с ограниченной ответственностью. 

Программа дополнена мероприятиями: внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном 

пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса, внедрение системы 

безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на 

межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении, внедрение системы 

видеонаблюдения в общественном транспорте, внедрение электронной формы разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 18.04.2022 N 71 

"Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты" 

Утверждена форма проверочного листа, используемого при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Форма 

включает перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, а также 

реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми эти требования 

устанавливаются. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 12.04.2022 N 69 

"Об утверждении административного регламента предоставления Министерством труда и занятости 

населения Кузбасса государственной услуги "Уведомительная регистрация коллективных договоров и 

соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской области - Кузбассе" 

Заявителями на получение государственной услуги являются юридические лица: работодатели, их 

объединения; иные уполномоченные работниками представительные органы. Услуга предоставляется отделом 

социального партнерства и трудовых отношений министерства труда и занятости населения Кузбасса. Результат 

предоставления услуги - уведомительная регистрация коллективного договора (соглашения) и включение 

прошедшего уведомительную регистрацию коллективного договора (соглашения) в Единый реестр коллективных 

договоров и соглашений Кемеровской области - Кузбасса. Уведомительная регистрация коллективного договора 

(соглашения), а также внесение изменений и продление срока действия договора осуществляется в течение 30 

календарных дней с момента поступления необходимых документов. Установлены основания для отказа в 

предоставлении государственной услуги. Установлены форма заявления об уведомительной регистрации 

коллективного договора (соглашения) и форма уведомлений об отказе в предоставлении услуги и 

предоставлении услуги. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2022 N 213 
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"Об утверждении Порядка использования на возвратной основе средств фондов капитального ремонта 

одних многоквартирных домов для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных 

домах" 

Определены цели, условия и порядок использования на возвратной основе средств фонда капитального 

ремонта, полученных региональным оператором - Некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Кузбасса" от собственников помещений в одних многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса и формирующих фонды капитального ремонта 

на счете (счетах) регионального оператора, для финансирования капитального ремонта общего имущества в 

других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального 

ремонта на счете (счетах) регионального оператора. Такое использование средств допускается только при 

условии, если указанные многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального 

образования Кемеровской области - Кузбасса. 

Заимствованные средства могут быть использованы только на финансовое обеспечение оплаты услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту, перечень которых предусмотрен региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Приведены формула расчета определения 

заимствованных средств, формула возвратности заимствованных средств. Региональный оператор не менее чем 

за шесть месяцев до наступления года, в течение которого в соответствии с региональной программой должен 

быть проведен капитальный ремонт, представляет собственникам помещений предложения о сроке начала 

капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 

источниках финансирования капитального ремонта и другие предложения, связанные с проведением 

капитального ремонт. В случае если собственники помещений на общем собрании приняли решение о 

проведении капитального ремонта многоквартирного дома, но при этом объема собранных средств на 

проведение капитального ремонта недостаточно, собственники помещений с момента принятия указанного 

решения принимают на себя обязательство по возврату заимствованных средств. Региональный оператор ведет 

учет заимствованных средств по каждому многоквартирному дому, а также контролирует возврат 

заимствованных средств. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2022 N 36-ОЗ 

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 13.04.2022) 

Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 возникает у одного из 

родителей, законного представителя ребенка, являющихся гражданами Российской Федерации, имеющих 

ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации. При наличии в семье 

нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет право на ежемесячную денежную выплату возникает на каждого 

ребенка. Условие назначения выплаты - размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе на дату 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

Установлен размер выплаты - 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной 

в Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Выплата 

устанавливается в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов 

величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения. Выплата устанавливается в размере 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в 

случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в 

размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения. 

Граждане могут обратиться за назначением выплаты в многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг или воспользоваться единым порталом государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 218 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 515 

"Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального 

обслуживания и срочных социальных услуг". Из перечня организаций, на которые не распространяется действие 

consultantplus://offline/ref=E6986749DA5D2C8F4FF956F187B00A9AAE8E185DD1298726A9A7E3662DDB19E4C4A82974EE1A883E1E7F6C6847A9E53052iDn6S
consultantplus://offline/ref=E6986749DA5D2C8F4FF956F187B00A9AAE8E185DD1298727ADAAE3662DDB19E4C4A82974EE1A883E1E7F6C6847A9E53052iDn6S


 

 

  - 16 - 

 

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

 

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

 

организации предоставления полустационарного социального обслуживания в части проведения первичного 

медицинского обследования, исключены центры экстренной психологической помощи по телефону. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 517 

"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания". Понятие "дом-интернат для умственно отсталых детей" заменено понятием 

"дом-интернат для детей с ментальными нарушениями", понятие "психоневрологический интернат" заменено 

понятием "дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 216 

"Об обеспечении реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса "О ежемесячной денежной выплате 

на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет" 

Правительство Кемеровской области - Кузбасса передало полномочие по осуществлению ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет Пенсионному фонду Российской 

Федерации. Министерство социальной защиты населения Кузбасса определено уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на прием заявок от 

Пенсионного фонда Российской Федерации для предоставления субвенции, предоставляемой из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2022 N 212 

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

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

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

Постановление дополнено порядком оказания адресной социальной помощи в форме единовременной 

денежной выплаты на отдых и оздоровление членам семей граждан, принимавших участие и погибших 

(умерших) в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины. Определен круг лиц, относящихся к членам семьи погибшего гражданина, а 

также условия назначения выплаты. Единовременная денежная выплата назначается в размере стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение в организацию, но не более 30000 рублей каждому члену семьи 

погибшего гражданина, подавшему заявление. Установлена форма заявления об оказании адресной социальной 

помощи. 

Постановление дополнено порядком оказания адресной социальной помощи в форме единовременного 

социального пособия гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и получившим увечье (ранение, 

травму, контузию). Право на единовременное пособие имеют граждане, обратившиеся за указанным пособием 

до 31.12.2022 включительно. Единовременное пособие предоставляется гражданину, получившему легкое 

увечье, - в размере 500000 рублей; гражданину, получившему тяжелое увечье, - в размере 1000000 рублей. 

Определен перечень необходимых документов и установлена форма заявления об оказании адресной 

социальной помощи. 

Увеличен размер адресной социальной помощи в форме денежной выплаты: с 40 тысяч рублей до 50 

тысяч рублей - семьям, имеющим детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации; с 30 тысяч рублей до 40 

тысяч рублей - гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Увеличены размеры компенсации или денежной выплаты на 

газификацию жилого помещения. Например, максимальная сумма выплаты увеличена с 97500 рублей до 135000 

рублей для семей, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума семьи, одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов. Увеличен размер 

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

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины с 1000000 рублей до 3000000 рублей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.04.2022 N 74 

"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг в Кемеровской области - Кузбассе" 

Установлена процедура формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Техническое сопровождение формирования и 

ведения реестра поставщиков и регистра получателей осуществляется государственным казенным учреждением 

"Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса". Реестр 

поставщиков и регистр получателей формируются и ведутся Министерством социальной защиты населения 
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Кузбасса. Включение поставщиков социальных услуг в реестр поставщиков осуществляется на добровольной 

основе. Установлен перечень сведений, включаемых в реестр поставщиков. Установлена информация, 

включаемая в регистр получателей. Реестр поставщиков размещается на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Приведена форма заявления о включении в реестр 

поставщиков социальных услуг. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.07.2015 N 

104 "Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции "Ведение реестра 

поставщиков социальных услуг Кемеровской области и регистра получателей социальных услуг Кемеровской 

области". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 234 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

11.11.2020 N 667 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию расходов 

на приобретение детского горнолыжного инвентаря и снаряжения" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2020 N 667 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию расходов на приобретение детского 

горнолыжного инвентаря и снаряжения". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 225 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 

566 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе" 

Уточнен перечень документов, представляемые муниципальными образованиями в Министерство 

финансов Кузбасса вместе с отчетом об использовании субсидий и отчетом о реализации проекта. Уточнены 

формы указанных отчетов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 224 

"Об установлении максимального количества проектов инициативного бюджетирования от одного 

муниципального образования и общей предельной суммы финансирования проектов инициативного 

бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе на 2023 год" 

Утверждено максимальное количество проектов инициативного бюджетирования. Например, для 

городского округа, территория города в составе которого не разделяется на внутригородские районы, - один 

проект; от городского округа, территория города в составе которого разделяется на внутригородские районы, - 

один проект на каждый внутригородской район. Для муниципального округа - один проект на каждый центр 

административного района (не входящий в состав поселка городского типа, сельской территории и не 

наделенный статусом городского округа), город районного подчинения, поселок городского типа (не наделенный 

статусом городского округа), на каждую сельскую территорию. Для городского, сельского поселения 

муниципального района - один проект. Установлена общая предельная сумма финансирования проектов 

инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" на 2023 год в размере 200,0 млн. руб. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 219 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.10.2020 N 

648 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Кузбасса 

осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

Субсидии могут предоставляться на стимулирование водителей автомобилей, состоящих в трудовых 

отношениях с учреждениями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, принимающих 

непосредственное участие в доставке медицинских работников для обслуживания на дому пациентов с 

признаками острой респираторной вирусной инфекции, пневмонии, новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

доставки медикаментов, забора и доставки биологического материала в рамках мероприятий по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, и финансового обеспечения 
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расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска, оплатой 

пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня болезни водителям, которым предоставлялись 

указанные выплаты; финансовое обеспечение затрат учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, на транспортные услуги в целях организации доставки медицинских работников для обслуживания на 

дому пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, новой коронавирусной инфекции COVID-19, доставки 

медикаментов, забора и доставки биологического материала в рамках мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Приведены формулы расчета субсидий на данные 

цели. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.04.2022 N 953 

"Об утверждении Порядка взыскания в бюджет города Кемерово средств в объеме остатка 

неиспользованных на начало очередного финансового года субсидий, предоставленных муниципальным 

учреждениям и муниципальным предприятиям города Кемерово" 

Установлен порядок взыскания в бюджет города Кемерово средств в объеме остатка неиспользованных на 

1 января текущего финансового года субсидий, ранее предоставленных на соответствующий финансовый год в 

соответствии с решением о бюджете города: муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального 

казначейства по Кемеровской области - Кузбассу на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность; учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Установлено, что взысканию подлежат неиспользованные остатки: субсидий на капитальные вложения, 

предоставленные учреждениям и предприятиям администрацией города Кемерово и ее структурными 

подразделениями, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении которых не принято 

решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году; целевых субсидий, 

в отношении которых Учредителем не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели 

в текущем финансовом году. 

Утратило силу распоряжение администрации города Кемерово от 30.12.2010 N 6035 "Об утверждении 

Порядка взыскания в бюджет города Кемерово неиспользованных остатков субсидий, предоставленных 

муниципальным бюджетным учреждениям". 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2022 N 211 

"Об утверждении Порядка согласования оператором технического осмотра транспортных средств адресов 

(координат) мест проведения технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием 

передвижной диагностической линии, во входящих в состав Кемеровской области - Кузбасса 

муниципальных образованиях, в которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности 

населения пунктами технического осмотра транспортных средств, и графика работы пункта технического 

осмотра транспортных средств, использующего передвижную диагностическую линию" 

Установлена процедура согласования оператором технического осмотра транспортных средств адресов 

(координат) мест проведения технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием 

передвижной диагностической линии, во входящих в состав Кемеровской области - Кузбасса муниципальных 

образованиях, в которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра транспортных средств, и графика работы пункта технического осмотра транспортных 

средств (далее - технический осмотр), использующего передвижную диагностическую линию. Согласование мест 

проведения технического осмотра и графика работы пункта технического осмотра осуществляется 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса путем принятия акта Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса в форме распоряжения. Общий срок принятия распоряжения Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса о согласовании не может быть более тридцати дней со дня поступления заявки на согласование. 

Определены способы подачи заявки на согласование. Установлены основания для отказа в рассмотрении 

заявки. Установлена форма заявки на согласование. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 230 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 
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Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2008 N 62 

"Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово и предоставленные в аренду 

без торгов, условий и сроков внесения арендной платы". Из перечня земельных участков, арендная плата за 

которые определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, 

исключены земельные участки, аренда которых заключена с юридическим лицом, заключившим договор об 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья в отношении земельных участков, предоставленных 

такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договором о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья; с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья такому юридическому лицу в 

соответствии с данным договором. Аналогичные изменения внесены изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 N 47 "Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

предоставленные в аренду без торгов, сроков и условий ее уплаты". 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 N 459 

"Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной 

платы за использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кемеровской области". Арендатор вносит арендную плату путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет арендодателя, открытый в органе Федерального казначейства, указанный в договоре аренды земельного 

участка. Ранее арендная плата перечислялась на счет органа Федерального казначейства, указанный в договоре 

аренды земельного участка, для ее распределения указанными территориальными органами в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. Размер арендной платы за использование земельного 

участка устанавливается исходя из удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка, площади 

арендуемого земельного участка, а также применяемого при расчете арендной платы процента от кадастровой 

стоимости для земельных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.11.2017 N 595 

"Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса и предоставленные в аренду без торгов, сроков 

и условий ее уплаты". В случае уточнения условий, в соответствии с которыми определяется размер арендной 

платы за земельный участок, арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего 

за годом, в котором произошло изменение указанных условий. Ранее было установлено, что арендная плата 

подлежала перерасчету, но не чаще 1 раза в год. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 08.04.2022 N 585 

"Об организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека и оказанием 

медицинской помощи по профилю "хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)" 

Утверждено положение об организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области - Кузбассе. Определены медицинские организации, участвующие в обеспечении 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации. Возможным 

донором органов является пациент в возрасте от 18 до 65 лет включительно, получивший травматическое или 

сосудистое повреждение головного мозга, изолированное или в сочетании с повреждениями иных частей тела, 

чей неврологический статус по Шкале Ком Глазго оценивается как 5 баллов и менее. Потенциальным донором 

является пациент в возрасте от 18 до 65 лет включительно, у которого констатирована смерть на основании 

неврологических либо сердечно-легочных критериев, и у которого не выявлено медицинских и (или) иных 

противопоказаний к донорству органов. 

Утверждены правила оказания медицинской помощи по профилю "хирургия (трансплантация органов и 

(или) тканей человека)" в Кемеровской области - Кузбассе. Решение о необходимости трансплантации органа и о 

включении пациента в лист ожидания на трансплантацию донорского органа, принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по трансплантации, в составе лечащего врача, 

врача-хирурга, врача-анестезиолога-реаниматолога, при необходимости - врачей других специальностей на 

основании проведения очной консультации, дополнительного обследования в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. 
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Установлены правила обеспечения инфекционной безопасности при осуществлении медицинской 

деятельности, связанной с донорством органов и (или) тканей человека и их трансплантацией. В целях 

обеспечения инфекционной безопасности при осуществлении донорства органов и (или) тканей производится 

отбор крови возможного или потенциального донора органов в вакуумсодержащие (вакуумобразующие) 

одноразовые пробирки в количестве 3-х, объем крови для каждой пробирки составляет 10 мл. 

Внесены изменения в приказ ДОЗН КО от 06.04.2012 N 427 "О развитии трансплантологической помощи в 

Кемеровской области". Утратили силу перечень межтерриториальных центров - баз органного донорства, 

регламент действий по работе с потенциальным донором и обеспечению забора органов, форма и порядок 

отчета о деятельности донорских баз. 

Утратил силу приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 08.05.2014 N 805 

"О совершенствовании организации трансплантологической помощи в Кемеровской области". 

Приказ действует до 31.12.2022. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Определили, какие условия строительных госконтрактов можно менять из-за непредвиденных 

обстоятельств 

Если при исполнении строительного контракта возникли обстоятельства, из-за которых его нельзя 

исполнить, то в 2022 году среди прочего можно менять: 

- объем и (или) виды работ по контракту, спецификации и типы оборудования из проектной документации; 

- размер аванса. По данному основанию можно также его установить, если ранее стороны этого не 

сделали; 

- порядок приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ. 

Изменения можно внести в пределах ЛБО. 

Для этого контрагент направляет заказчику документально обоснованное предложение и подписанный 

проект соглашения о корректировке контракта. У заказчика есть 10 рабочих дней, чтобы: 

- подписать соглашение, направить его контрагенту и включить информацию об изменениях в реестр 

контрактов; 

- письменно сообщить контрагенту об отказе от подписания и обосновать его. 

Правительство рекомендует учитывать новшества также заказчикам по Закону N 223-ФЗ. 

Изменения вступили в силу 18 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 

Опубликовали поправки об обеспечительной гарантии при закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ 

Среди прочего установили требования к независимой гарантии при конкурентных закупках у СМСП. 

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

Закону N 44-ФЗ. 

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

- не менее 1 мес. с даты окончания срока подачи заявок - для обеспечения заявок; 

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

договора. 

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

актов в подтверждение неисполненных обязательств. 

Правительство утвердит среди прочего доптребования к независимой гарантии и ее форму. 

Большинство поправок заработает с 1 июля. Положения о закупках нужно привести в соответствие с ними 

до 1 октября. 

Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ 

Работы выполнили без госконтракта из-за сложной эпидситуации в регионе - суды обязали их 

оплатить 

Общество выполнило работы в больнице по устному соглашению с заказчиком из-за срочной 

необходимости в связи с напряженной эпидситуацией в регионе. Заказчик отказался подписывать акты приемки, 

работы в полном объеме не оплатил. Среди прочего он пояснил: нужды в работах не было, правоотношения не 

могли возникнуть без конкурентной процедуры. 

Подрядчик обратился в суд, чтобы взыскать основной долг и проценты за пользование чужими 

средствами. 

Три инстанции поддержали его требование: 

- факт того, что работы выполнили, доказывают, в частности, переписка сторон и акты приемки с подписью 

сотрудника заказчика; 

- заказчик уклонился от судебной экспертизы. Значит, заинтересованности в ней нет; 
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- потребность в работах подтвердили сведения из контракта с тем же предметом; 

- отсутствие контракта при экстренной необходимости в работах из-за сложной эпидобстановки не 

означает обход положений Закона N 44-ФЗ. Это также не доказывает, что фактических отношений не было. 

Отметим, по общему правилу работы без контракта заказчик оплачивать не обязан. На это недавно 

обращал внимание ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.04.2022 по делу N А46-22306/2020 

Исполнитель по госконтракту не принял дисциплинарных мер - суды увидели в этом 

недобросовестность 

Стороны заключили контракт на охранные услуги. Заказчик расторг его в одностороннем порядке из-за 

ненадлежащего исполнения. Контролеры включили сведения в РНП. 

Три инстанции поддержали такое решение: 

- работники исполнителя не раз нарушали контракт: во время дежурства спали, находились в нетрезвом 

виде, причиняли ущерб имуществу заказчика, не обеспечивали пропускной режим; 

- исполнитель не принял дисциплинарных мер, а только заменил работников. Это не привело к должному 

результату. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 07.04.2022 по делу N А60-33544/2021 

ВС РФ напомнил: порядок оценки заявок по Закону N 223-ФЗ не может зависеть от режима 

налогообложения 

Заказчик установил порядок оценки заявок без учета НДС. Контролеры признали это нарушением. 

Суды трех инстанций их поддержали, поскольку: 

- цену в заявке нужно указывать без НДС. Это вынуждает участников на ОСН снижать ценовое 

предложение на сумму налога, чтобы оно не превысило НМЦД. В противном случае заявку не стали бы 

рассматривать; 

- такой порядок оценки создает преимущества для плательщиков НДС, поскольку вычет налога из цены в 

заявке позволяет победить с ценой выше, чем у участников на УСН; 

- Закон N 223-ФЗ не разрешает заказчику производить вычеты из ценовых предложений участников. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Мнение о том, что нельзя приводить ценовые предложения участников с разными системами 

налогообложения к единому базису, ВС РФ высказывал и раньше. Его также разделяют, в частности, АС 

Московского и Северо-Западного округов, а также Московский УФАС. 

Отметим, в практике есть и иной подход. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.04.2022 N 304-ЭС22-2729 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Как работаем и отдыхаем в связи с майскими праздниками 

Первые 2 рабочие недели мая короткие - по 3 дня. По 4 дня подряд отдыхаем в периоды с 30 апреля по 3 

мая и с 7 по 10 мая. Перед длинными выходными отпускать сотрудников раньше не нужно, поскольку эти дни не 

предпраздничные. 

Как отдыхаем в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной или 6-дневной 

рабочей недели. 

Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 

Утвердили требования к сайтам вакансий, которыми можно заменить портал "Работа в России" 

Большинство работодателей обязаны размещать вакансии на портале "Работа в России". Вместо этой 

платформы можно будет использовать другие информресурсы, к которым правительство утвердило требования. 

Они должны обеспечивать: 

- безопасную передачу данных на госпортал; 

- доступ к работе с информацией только авторизованным в ЕСИА пользователям. 

Перечень сайтов опубликуют на платформе "Работа в России". 

Документ вступит в силу 26 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 675 

Суд напомнил: при сокращении нужно предлагать введенные должности 

Спор возник из-за сокращения сотрудника. Три инстанции пришли к выводу о том, что его нужно 

восстановить на работе. 

При сокращении следует предлагать сотрудникам все подходящие вакансии, в том числе те, которые 

ввели в штатное расписание уже после уведомления об увольнении. Организация этого не сделала. Ее действия 

признали незаконными. 
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К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 

Не допустить ошибок при сокращении персонала поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 01.03.2022 N 88-3166/2022 

Соискателя не приняли на вакансию, от которой ранее он отказался, - суд не увидел нарушения 

В 2019 году гражданин обратился в организацию для трудоустройства. Ему сообщили, что есть свободная 

должность, но он отклонил предложение. Затем соискателю отказали, потому что на вакансию перевели другого 

сотрудника. 

Гражданин снова в 2021 году попросил принять его на работу, но его не взяли. Тогда он через суд 

потребовал заключить с ним трудовой договор. 

Три инстанции не увидели нарушений. Организация не обязана принимать на работу соискателя. Ранее он 

отказался от должности, а в 2021 года работодатель не предлагал вакансии и не искал сотрудников. 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-2537/2022 

Снижение напряженности на рынке труда Москвы: некоторые работодатели могут получить новые 

гранты 

Правительство Москвы утвердило программу с допмерами по снижению напряженности на рынке труда. 

Предусмотрели субсидии: 

- юрлицам и ИП - на организацию временных рабочих мест для сотрудников под риском увольнения 

(приложение 1 к Постановлению); 

- юрлицам - на адаптацию физлиц к новым рабочим местам, организацию профобучения и 

дополнительного профобразования (приложение 4 к Постановлению); 

- промышленным предприятиям - на профобучение и дополнительное профобразование (приложение 3 к 

Постановлению); 

- юрлицам и ИП, которые проводят общественные работы для граждан, зарегистрированных в органах 

занятости Москвы, в т.ч. безработных (приложение 2 к Постановлению). 

Гранты предоставят на мероприятия, которые проводят в 2022 году. 

Так, чтобы получить грант на организацию временных рабочих мест, нужно выполнить ряд условий. Вот 

некоторые из них: 

- работодатель ведет деятельность в Москве; 

- на день подачи заявки зарегистрирован как юрлицо или ИП не менее 12 полных календарных месяцев; 

- нет долга перед бюджетом по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам свыше 300 тыс. 

руб. на 1-е число месяца, который предшествует месяцу подачи заявки; 

- нет задолженности по зарплате на 1-е число месяца, в котором подали заявку. 

Документ: Постановление Правительства Москвы от 14.04.2022 N 587-ПП 

Работодателю не удалось оспорить компенсацию по соглашению об увольнении, так как ее уже 

выплатили 

Сотрудник получил компенсацию по соглашению о расторжении трудового договора. Работодатель 

обратился в суд. Он потребовал вернуть выплату, а пункт соглашения о компенсации признать 

недействительным. 

Первая инстанция взыскала деньги с работника. Ни ТК РФ, ни трудовой договор, ни локальные акты не 

предусматривают выплату выходного пособия при увольнении по соглашению сторон. 

Апелляция и кассация не согласились с решением. Нельзя вернуть компенсацию при увольнении, которую 

уже выплатили, поскольку нет счетной ошибки или недобросовестности со стороны работника. 

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

Документы: Определение 2-го КСОЮ от 10.03.2022 N 88-4622/2022 

Компенсация и другие выплаты при увольнении по соглашению сторон 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Направили методрекомендации по амбулаторному приему взрослых с симптомами ОРВИ, гриппа, 

COVID-19 

Медорганизациям разъяснили, как оптимизировать оказание медпомощи в амбулаторных условиях 

взрослым с симптомами ОРВИ, гриппа, коронавируса и подозрением на него. Методрекомендации подготовили, 

чтобы помочь поликлиникам в связи с возросшей на них нагрузкой из-за распространения штамма "омикрон". 

Поликлиникам предлагают отделить поток пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа, COVID-19 и 

подозрением на него от потока остальных пациентов. Для этого можно использовать помещение с отдельным 

входом. Пациентам с такими симптомами лучше оказывать первичную медпомощь на дому. Причем для работы 

с этими пациентами медорганизациям рекомендуют выделить отдельных медиков. 
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При оказании помощи пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа, COVID-19 советуют использовать типовые 

схемы, которые различаются в зависимости от тяжести течения заболевания и результатов тестов на 

коронавирус. 

Первично тяжесть течения заболевания определяют дистанционно при обращении пациента в 

информационно-справочную службу по телефону 122 или в кол-центр поликлиники по месту пребывания. 

Выделяют следующие степени тяжести состояния пациента: 

- легкая (температура <= 38°C, отсутствие одышки, сатурация >= 95%); 

- среднетяжелая (температура > 38°C, одышка, сатурация < 95%); 

- тяжелая (нарушение сознания, сатурация <= 93%, САД < 90 мм рт. ст. или ДАД < 60 мм рт. ст.). 

Медработник должен посетить пациента в течение 24 часов после его обращения. Процесс осмотра и 

обследования пациента, а также действия, которые медик должен совершить при визите, зафиксированы в 

методрекомендациях. 

Документ: Письмо Минздрава России от 15.04.2022 N 17-6/И/2-6047 

Минздрав принял стандарты медпомощи детям при атопическом и контактном дерматитах 

Диагностику и лечение атопического и контактного дерматитов у детей будут проводить по стандартам, 

которые вступают в силу 30 апреля. Они регламентируют оказание плановой помощи в амбулаторных условиях, 

а также в дневном и круглосуточном стационарах. 

Для диагностики заболеваний по показаниям проводят: 

- консультации специалистов (аллерголога-иммунолога, дерматовенеролога, педиатра); 

- инструментальные и лабораторные исследования (биопсию кожи и патолого-анатомический анализ 

биопсийного материала, накожные тесты на аллергены). 

При атопическом дерматите дополнительно могут сделать анализы крови на уровень общего 

иммуноглобулина Е, на антитела к антигенам растительного, животного и химического происхождения и др. 

На этапе лечения предусмотрели повторные консультации специалистов, которые проводят осмотр при 

диагностике. В стационаре они при необходимости будут осматривать пациента ежедневно. 

Списки препаратов для лечения заболеваний включают: гидрокортизон, бетаметазон, мометазон, 

флутиказон, клобетазол, цетиризин, лоратадин и др. 

При атопическом дерматите можно использовать общую и локальную узкополосную средневолновую 

ультрафиолетовую терапию. 

Клинические рекомендации по атопическому дерматиту обязательны для применения с начала текущего 

года, а по контактному дерматиту - с 1 января 2023 года. 

Документы: Приказ Минздрава России от 25.03.2022 N 202н 

Приказ Минздрава России от 25.03.2022 N 203н 

Медпомощь при раке поджелудочной железы будут оказывать по новым стандартам 

С 26 апреля при оказании помощи взрослым при раке поджелудочной железы медорганизации должны 

использовать новые стандарты вместо действующих. Они регламентируют диагностику, лечение и диспансерное 

наблюдение пациентов в амбулаторных условиях, в дневном и круглосуточном стационарах. 

Основные новшества затрагивают стандарт диагностики и лечения. 

В перечень лабораторных анализов для диагностики заболевания включили: 

- молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови; 

- определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР. 

Последний могут сделать и на этапе лечения. 

Инструментальные методы диагностики дополнили регистрацией ЭКГ. 

В список лекарственных препаратов добавили олапариб. 

Стандарт диспансерного наблюдения уточнили: при рентгенографии легких делают прицельный снимок 

органов грудной клетки. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 14.03.2022 N 163н 

Появились методрекомендации по проведению эксперимента по маркировке БАД 

Минпромторг определил правила маркировки БАД и порядок представления участниками эксперимента 

информации об обороте добавок. Напомним, эксперимент по маркировке БАД (в т.ч. витаминов) начался 1 мая 

2021 года. Его предлагают продлить до 28 февраля 2023 года. Эксперимент добровольный. 

Для участия в эксперименте производители, импортеры, оптовые и розничные аптеки должны иметь: 

- усиленную квалифицированную ЭП; 

- программно-аппаратный комплекс для обмена электронными документами со специализированной 

информационной системой; 

- удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии. 

consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955372804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B0B59E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955372804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B0B59E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955372804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B1B59E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955372804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B0BF9E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955372804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B5B49E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955372804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B0B99E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955372804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955572804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B7B49E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955472804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B7B49E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955572804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B4B49E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955572804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C60B3BD9E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138815098ED945772804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E113881509AED925372804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955572804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865899EC955472804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E113881519AE5945172804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B6BF9E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B4B99E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C60BFB99E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C60B7BC9E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C62B6B99E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C62B4B99E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C62BEBC9E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E113881519EE4905072804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898E4905C72804C6EFD2BE1795D124C0EB61891197FB7B98B077E39xDs0S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E113886589DE4915572804C6EFD2BE1795D125E0EEE14911D68B2BD9E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E113881519FE8965C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B7B89E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E113881519FE8965C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B7B89E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86F6CB7724446B8F519DEA9A5C72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C61B6BB9E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898EA965D72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C60B4BE9E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898EA965D72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C60B4B99E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S
consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E1138865898EA965D72804C6EFD2BE1795D125E0EEE14931C60B4B89E512F7F87E002A7B4D5F4548E8D5AxEs7S


 

 

  - 24 - 

 

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

 

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

 

Кроме того, у продавцов к ККТ должны быть присоединены средства сканирования и распознавания кодов 

маркировки. При этом с оператором фискальных данных нужно заключить договор на обработку и передачу в 

информационную систему сведений о выводе из оборота маркированной БАД. 

В методрекомендациях подробно описали правила регистрации БАД в информационной системе, 

требования к средствам их идентификации. Разъяснили, в каком порядке производители, импортеры и аптеки 

передают оператору информационной системы данные о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота БАД. 

Документ: Методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке средствами 

идентификации БАД к пище на территории России (утв. Минпромторгом России) 

Утвердили стандарт медпомощи взрослым при хронической обструктивной болезни легких 

С 26 апреля действует стандарт диагностики, лечения и диспансерного наблюдения хронической 

обструктивной болезни легких у взрослых. Документ регламентирует оказание экстренной, неотложной и 

плановой помощи в амбулаторных условиях, а также в дневном и круглосуточном стационарах. Действующий 

стандарт первичной медико-санитарной помощи при обострении данной болезни утратит силу. 

Для диагностики заболевания по показаниям проводят: 

- осмотры пульмонолога, терапевта; 

- лабораторные анализы, например исследование кислотно-основного состояния и газов крови; 

- инструментальные исследования: рентгенографию легких, КТ органов грудной полости, пульсоксиметрию 

и др. 

На этапе лечения дополнительно могут сделать анализ уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, 

ЭКГ. В стационаре больного при необходимости ежедневно будут осматривать пульмонолог и терапевт. 

Можно использовать немедикаментозные методы лечения: искусственную вентиляцию легких (в т.ч. 

неинвазивную), оксигенотерапию при заболеваниях легких. 

Перечень лекарственных препаратов включает амоксициллин, сальбутамол, будесонид, теофиллин, 

рофлумиласт, ацетилцистеин и др. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию размещены на сайте Минздрава 23 июня 2021 года. 

Медорганизации применяют их с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 10.03.2022 N 151н 

Разработали новую номенклатуру медуслуг 

В действующей номенклатуре медуслуг нет тех, которые указаны в клинических рекомендациях. В связи с 

этим Минздрав представил проект новой номенклатуры. Документ проходит общественное обсуждение до 21 

апреля включительно. 

Изменят алгоритм кодирования медуслуги. Сейчас код включает от 8 до 12 буквенно-цифровых знаков, а 

будет их 13. Код будет состоять из следующих уровней: 

- раздел; 

- объект, с которым связана услуга; 

- метод исследования или воздействия, тип приема и т.п.; 

- вид услуги; 

- способ вмешательства, профиль койки или другой уточняющий признак. 

При необходимости к основному коду можно добавить дополнительный из 5 знаков. Его будут 

использовать, например, при применении телемедицинских или лазерных технологий. 

Все медуслуги сгруппировали в 14 разделов: с 1-го по 11-й - виды вмешательств, 12-й и 13-й - комплексы 

вмешательств, а 14-й - виды медицинских экспертиз. Сейчас всего 2 раздела: для видов ("A") и комплексов ("B") 

вмешательств. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Хотят упростить поставку плазмы крови фармпроизводителям 

Правительство внесло в Госдуму проект, который разрешает передавать производителям лекарств плазму 

крови (ее компоненты). Ее используют для производства ЖНВЛП. В пояснительной записке к проекту отмечено: 

поправки к Закону о донорстве крови определят оптимальный механизм взаимодействия субъектов ее 

обращения и производителей препаратов из плазмы. 

Медорганизации, которые осуществляют заготовку и хранение донорской крови (ее компонентов), смогут 

передавать ее производителям (п. 13 ст. 1 проекта закона). Правила передачи установит правительство. Оно 

также определит порядок предоставления таким медорганизациям компенсации расходов на заготовку крови для 

изготовления лекарств и медизделий. 

Производителям разрешат перевозить и хранить плазму до ее перевода в фармсубстанцию (п. 10 ст. 1 

проекта закона). Они будут обязаны передавать в ФМБА результаты исследования полученной плазмы для 

ведения базы данных донорства крови и ее компонентов (п. п. 15, 16 проекта закона). 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

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

 

Кроме того, проект устанавливает запрет вывоза донорской крови (ее компонентов) и плазмы для 

фракционирования, полученных в России (п. 14 ст. 1 проекта закона). Исключение - оказание гуманитарной 

помощи. 

Документ: Проект Федерального закона N 106588-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/106588-8) 

Подготовили перечень заболеваний, при которых пациентов будут лечить в детских клиниках до 21 

года 

Минздрав разработал перечень заболеваний или состояний, при которых пациенты с 18 лет до 21 года 

смогут продолжить лечение в детских медорганизациях, где получали помощь ранее. Проект проходит 

публичное обсуждение до 13 мая включительно. 

В списке заболеваний 23 позиции: 

- онкологические - злокачественные новообразования почек, забрюшинного пространства, костей и 

суставных хрящей конечностей, центральной нервной системы и др.; 

- онкогематологические - острый лимфобластный, эритроидный или миелоидный лейкоз и др. 

Отметим, в начале апреля Минздрав представил проект перечня, который содержал 18 позиций. 

Документ подготовили в связи с изменениями Закона об охране здоровья. Они позволяют детским 

клиникам продолжить наблюдать и лечить пациентов с отдельными заболеваниями, пока им не исполнится 21 

год. Поправки вступают в силу 29 июня. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
 

 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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