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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 

 
Бухгалтерам напомнили, как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь 

ФНС указала: если годовой расчет подают в феврале, в него включают выданную в январе декабрьскую 
зарплату и исчисленный с нее НДФЛ. Из этого следует, что в 6-НДФЛ (в т.ч. в Приложении N 1) приводят 
зарплату, которую выплатили на дату представления отчетности. Налоговики напомнили: если в расчете 
отразили не полученные на дату его сдачи доходы, нужно подать уточненку. 

Отметим, ранее ведомство советовало подавать 6-НДФЛ после того, как выдали зарплату за последний 
месяц отчетного периода. При этом важно уложиться в срок сдачи. 

Документы: Письмо ФНС России от 25.03.2022 N БС-3-11/2715@ 
Как заполнить 6-НДФЛ 
Ответы на некоторые вопросы о прослеживаемости товаров бухгалтеры могут найти в обзоре ФНС 

Налоговики направили обзор по актуальным вопросам, среди которых можно выделить разъяснения по 
таким ситуациям: 

- уведомление об остатках товара направляют на несколько первичных документов. Тогда в стр. 9а 
уведомления через знак ";" можно указать номера первички; 

- покупатель возвращает купленный до 8 июля 2021 года товар, которому он присвоил регистрационный 
номер партии товара (РНПТ). В этом случае продавец в корректировочном счете-фактуре реквизиты 
прослеживаемости не указывает. Покупатель же должен подать корректировочное уведомление об остатках, не 
включая в него возвращаемый товар. Если возврат частичный, надо отразить количество товара за минусом 
возвращенного. РНПТ останется прежним, а количество станет меньше. Если же продавец будет утилизировать 
или снова реализовывать товар, нужно получить новый номер. 

Ведомство также отметило расхождения в связи с прослеживаемостью, которые выявляют автоматически. 
Например, при сопоставлении реквизитов в отчетности покупателя и продавца могут обнаружить такие: 

- у продавца нет записи о счете-фактуре в декларации по НДС или отчете об операциях с 
прослеживаемыми товарами; 

- не совпадает количество товара в счетах-фактурах или УПД продавца и покупателя. 
Могут найти и такие расхождения: 
- в системе прослеживаемости нет сведений о поступлении товара с указанным продавцом или 

покупателем РНПТ; 
- количество проданного товара по данным счета-фактуры или УПД больше количества ввезенного по 

данным системы; 
- не совпадают единицы измерения из счета-фактуры или УПД и Перечня прослеживаемых товаров. 
Документы: Письмо ФНС России от 08.04.2022 N 08-05/0369@ 
Что нужно знать о прослеживаемости товаров 
Как оформлять документы и подавать отчетность по операциям с прослеживаемыми товарами 
ККТ: налоговики взяли на вооружение судебную практику за I квартал этого года 

ФНС направила для использования в работе споры о привлечении к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ. 
Можно выделить такие выводы: 

- если в напечатанном чеке указано недостоверное наименование товара, в реквизите "Код товара" нет 
значения "[М]" для маркированного товара, накажут за отсутствие обязательных реквизитов чека; 

- непередачу фискальных данных и отчета о закрытии фискального накопителя в инспекцию в течение 60 
дней со дня снятия ККТ с учета в одностороннем порядке признают неподачей сведений и документов по запросу 
налоговиков; 

- если налоговики составили протокол о нарушении без проверяемого (его представителя) и удастся 
доказать, что они не уведомили его должным образом о времени и месте составления протокола, наказание 
отменят. 
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Документ: Письмо ФНС России от 18.04.2022 N АБ-4-20/4695@ 
Суд напомнил: можно уволить в выходной и во время больничного, если срок трудового договора 

истек 

С работником расторгли трудовой договор в связи с окончанием его срока. Так как сотрудника уволили в 
выходной день и в период больничного, он оспорил действия работодателя. 

Две инстанции поддержали организацию. Во время больничного не запрещено расторгать трудовой 
договор, если его срок истек. Поскольку в этом случае увольнение происходит не по инициативе работодателя. 

Также нет ограничений на то, чтобы расстаться с работником в выходной день, если на него выпадает 
окончание срока трудового договора. 

Ранее суды приходили к аналогичным выводам. Например, 5-й КСОЮ указал на то, что не запрещено 
увольнять по этому основанию в выходной или праздник, а 2-й КСОЮ - что можно расторгнуть трудовой договор 
и во время больничного. 

Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 03.03.2022 N 33-4076/2022 
Как уволить работника в связи с истечением срока трудового договора 
Системообразующие ИТ-компании смогут получить антикризисные кредиты по ставке до 11% 

Правительство утвердило 
http://static.government.ru/media/files/DbcqO3aWgquyNYwUQZJHvgKZ5FRA3WQs.pdf программу выдачи льготных 
кредитов для отечественных системообразующих ИТ-организаций, которые аккредитовало Минцифры. Это 
новая мера экономической поддержки в условиях санкций. 

Основные параметры программы (с. 3, 4, 12 и 13 правил, утвержденных постановлением): 
- цель кредита - пополнить оборотные средства; 
- предельный размер кредита для компании без группы лиц по общему правилу составляет 10 млрд руб.; 
- ставка - до 11% годовых; 
- заемные деньги могут выдать в 2022 году на срок до 12 месяцев; 
- стороны вправе заключить кредитный договор после того, как постановление вступит в силу; 
- валюта - российский рубль. 
Среди требований к заемщику отметим такие (с. 2, 13 и 14 правил): 
- компания входит в специальные перечень или списки системообразующих организаций; 
- она - налоговый резидент РФ; 
- заемщик не проходит процедуры реорганизации (есть исключения) или банкротства; 
- он сохраняет занятость на уровне минимум 85% среднесписочной численности работников по 

отношению к 1-му числу месяца, который предшествовал дате заключения договора. 
Выдавать данные кредиты смогут, например, системно значимые банки. 
Постановление начнет действовать со дня его официального опубликования. На момент подготовки 

новости этого не произошло. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 N 754 

(http://static.government.ru/media/files/DbcqO3aWgquyNYwUQZJHvgKZ5FRA3WQs.pdf) 
Президент дал поручения по развитию агропромышленного комплекса и смежных отраслей 

Количественные ограничения на вывоз из РФ отдельных удобрений (например, азотных) в страны не из 
ЕАЭС пролонгируют до 31 августа. Правительство сможет ежеквартально продлевать срок. Пока квоты 
действуют по 31 мая. 

Глава государства также велел правительству: 
- поддерживать стабильные оптовые цены сельхозпродукции, сырья и продовольствия; 
- отменить ввозную таможенную пошлину на сельхозтехнику и запчасти к ней, у которых нет российских 

аналогов. Речь идет о свеклосеющих и картофелеуборочных комбайнах, машинах для садоводства и пр.; 
- предложить пониженные страховые взносы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Президент утвердил и другие поручения. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 26.04.2022 

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68293) 
С 1 мая нужно использовать обновленные коды назначения платежа 

ЦБ РФ утвердил новые коды для поля "Назначение платежа" при переводе денег: 
- "1" - зарплата или иные доходы, по которым ограничен размер удержания; 
- "2" - доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют характер периодических выплат. 

Исключение - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию; 
- "3" - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считаются периодическими 

выплатами; 
- "4" - доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют единовременный характер. 

Исключение - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию; 
- "5" - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считают единовременными. 
Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход. 
Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы различают только в 

зависимости от того, применяются ли к ним ограничения по взысканию. 
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Документ: Указание Банка России от 25.03.2022 N 6104-У 
Перенесут срок уплаты страховых взносов для некоторых отраслей и введут другие меры 

поддержки 

Президент на совещании по экономическим вопросам предложил дать отсрочку по страховым взносам 
предприятиям, поставляющим товары и услуги на внутренний рынок. Речь идет о взносах за второй квартал, а 
для промышленности еще и за третий. Их нужно заплатить начиная с мая следующего года. 

Мера может затронуть более 2,8 млн предприятий. Условия предоставления льготы, а также перечень 
отраслей определит правительство. В список не планируют включать экспортеров, компании финансовой сферы, 
оптовой торговли, организации бюджетного сектора. 

На производства, которые уже выросли из среднего бизнеса, но еще не стали системообразующими, 
распространят программу гарантийной поддержки кредитования ВЭБ.РФ. Гарантия составит до половины суммы 
займа. Объем поддержанных кредитов может достигнуть 1,1 трлн руб. 

Программу льготной ипотеки планируют продлить до конца года, а ставку по ней снизить до 9%. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 25.04.2022 

(http://kremlin.ru/catalog/keywords/128/events/68277) 
Суды не одобрили исправление периода платежа по НДФЛ на более поздний 

ВС РФ отказал в пересмотре дела в ситуации, когда организация хотела заменить налоговый период. 
Суды пояснили: в году уплаты НДФЛ обязанности удержать и перечислить налог за будущий период не было. 
Налоговый агент пытался зачесть переплату, а не устранить ошибку. Платежку можно исправить, если не 
меняется период, за который внесли налог. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.04.2022 N 304-ЭС22-2810 
Собираются разработать и ввести в действие форматы электронных документов на 2022 год 

ФНС утвердила план разработки и ввода в действие форматов электронных документов на этот год. В нем 
есть форматы, например, авансового отчета, путевого листа, счета на оплату. 

Ведомство отметило: форматы позволят автоматизировать работу с документами внутри организации и 
ускорить взаимодействие с контрагентами. Оно рекомендовало бизнесу заложить деньги на доработку 
информационных систем. Можно будет сэкономить на бумаге. Документы по утвержденным форматам можно 
передавать в инспекцию при проверках. 

Если в плане нет нужного организации формата, она может его разработать и отправить на рассмотрение 
комиссии по форматам. 

Документы: Распоряжение ФНС России от 20.04.2022 N 92@ 
Информация ФНС России 
Давно не отправляли фискальные данные налоговикам - кассу могут проверить 

Минфин утвердил индикатор риска для контроля за соблюдением законодательства о ККТ, в т.ч. насколько 
полно организация или ИП учитывает выручку. Контрольные мероприятия могут провести, если есть 
зарегистрированные кассы, но в течение 60 календарных дней в автоматизированной информационной системе 
налоговых органов нет фискальных данных. 

Индикатор применяют с 2 мая. 
Документы: Приказ Минфина России от 01.03.2022 N 27н 
Кто проверяет кассовую дисциплину и как проходит проверка 
Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка применения ККТ 
Разъяснили, как быть с НДФЛ, когда выплаты при увольнении идут в зачет оплаты вынужденного 

прогула 

Минфин указал: если выплаты в связи с увольнением засчитывают в счет среднего заработка за время 
вынужденного прогула, такой заработок облагают НДФЛ на дату зачета. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.03.2022 N 03-04-06/17488 
По графикам сменности работники мало бывают дома в выходные - суды не увидели нарушений 

Два сторожа организации оспорили ежемесячные графики сменности. В частности, они указали, что в 
марте 2021 года один работал в выходные и праздники 84 ч, а другой - 78 ч. Они редко находятся дома и не 
уделяют должного внимания семьям. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях организации. Общая продолжительность работы не 
превышает 40 ч в неделю, междусменный отдых вдвое больше времени труда. Графики соответствуют ПВТР, 
сотрудников с ними ознакомили. По 2 смены подряд им не давали. Таким образом, права работников не 
нарушены. 

Составить график сменности поможет готовое решение
.
 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-4382/2022 
Расчетный метод: инспекция включила в расходы только затраты на оплату труда, суд не 

согласился 

При камеральной проверке годовой декларации по налогу на прибыль инспекция нашла несоответствие: 
доходы и расходы от реализации в этой декларации были 0 руб., а в декларациях по НДС за I - IV кварталы 
отразили реализацию более 75 млн руб. Ни пояснения о причинах расхождения, ни уточненку организация не 
представила. 
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Контролеры определили налог на прибыль расчетным путем. При этом доходы вычислили по первичке, 
полученной от заказчиков (их выявили по книге продаж). В расходы взяли только затраты на оплату труда из 2-
НДФЛ. 

Организация с этим не согласилась. Суд поддержал ее: инспекция нарушила требование об 
экономическом основании налога. Налоговики не включили в расходы затраты на сырье, хотя выручку, 
связанную с его использованием, учли. Им следовало использовать также данные об аналогичных 
налогоплательщиках. Для них нетипично учитывать в расходах только затраты на оплату труда. Инспекция 
получила сведения о доходах, но не истребовала документы у поставщиков организации, которых можно было 
определить по книге покупок. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 06.04.2022 по делу N А40-115936/2021 
Матпомощь в связи со смертью брата не облагают взносами - признал суд 

Организация выплатила сотруднику матпомощь 7 тыс. руб. в связи со смертью брата, но взносы по ВНиМ 
с нее не перечислила. ФСС посчитал, что такая выплата под освобождение не попадает, и, поскольку сумма 
больше 4 тыс. руб., с превышения доначислил взносы. Суды с ним не согласились. 

Выяснилось, что матпомощь выдали на основании локального акта. В нем указано: выплаты перечисляют 
в связи со смертью не только членов семьи, но и близких родственников, в т.ч. братьев. СК РФ также относит 
братьев к близким родственникам. 

Как отметили суды, матпомощь нельзя считать стимулирующей выплатой. Она не зависит от 
квалификации работника, сложности, качества, количества и условий работы. Такие суммы не относят к оплате 
труда. Значит, платить взносы с них не нужно. 

Обращаем внимание: данный подход в судебной практике встречается, например, у АС Волго-Вятского 
округа. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 30.03.2022 по делу N А44-3566/2021 
Облагается ли страховыми взносами матпомощь 
Рассказали, когда налоговики будут переквалифицировать договоры с самозанятыми в трудовые 

ФНС привела обстоятельства, которые могут говорить о подмене трудовых отношений договорами с 
самозанятыми, что приводит к неуплате НДФЛ и взносов. Такие обстоятельства инспекция может выявить при 
камеральной проверке. Ведомство сослалось на выводы судов, которые среди прочего обращали внимание на 
следующие моменты: 

- в предмете договора закрепили трудовую функцию, т.е. работник должен лично выполнить работы 
определенного рода, а не разовое задание заказчика; 

- в договоре нет конкретного объема работ, т.е. важен сам процесс труда, а не результат; 
- установили определенную ежемесячную оплату труда; 
- у фактического исполнителя работ есть материальная ответственность; 
- в договоре есть условие о регистрации исполнителя как ИП, а после получения денег от заказчика 

исполнитель снимался с учета; 
- работы проводят материалами, инструментами, оборудованием заказчика и на его территории; 
- отчетность в инспекцию передают централизованно. 
Кроме того, ФНС со ссылкой на позицию ВС РФ перечислила, что может доказывать трудовые отношения 

между сторонами ГПД. Это, например: 
- оформленный пропуск на территорию заказчика, журнал регистрации прихода-ухода сотрудников; 
- расчетные листы, сведения о перечислении денег на карту работника; 
- графики отпусков, документы о командировке. 
Также ведомство отметило: инспекция вправе применить ст. 54.1 НК РФ при камеральной проверке 

расчетов, если выявит, что между сторонами ГПД фактически трудовые отношения. 
Документ: Письмо ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674 
Меры поддержки 2022 года: бухгалтерам указали на нюансы перехода на авансы по фактической 

прибыли 

Организации, которые платят ежемесячные авансовые платежи, могут в течение этого года перейти на 
авансы исходя из фактической прибыли. Так, ФНС отметила: 

- для перехода можно использовать рекомендуемую форму уведомления; 
- при переходе начиная с отчетного периода 4 месяца в декларации по налогу на прибыль за I квартал 

надо поставить нули по строкам для ежемесячных авансовых платежей (на II квартал) подраздела 1.2 разд. 1, 
листа 02, приложений 5 и 6 к листу 02. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.04.2022 N СД-4-3/4747@ 
Суд: заемщик должен учесть долг в доходах периода, когда кредитора исключили из ЕГРЮЛ 

ВС РФ отказался пересматривать позицию судов, которые встали на сторону налоговиков. Выяснилось, 
что кредитора налогоплательщика принудительно исключили из ЕГРЮЛ, поскольку в реестре более 6 месяцев 
была запись о недостоверности сведений. Так как срок оплаты по обязательствам не прошел, заемщик не 
учитывал долг при расчете налога на прибыль. Инспекция посчитала это нарушением. 

Суды учли, что налогоплательщик не мог не знать об исключении кредитора из ЕГРЮЛ (они были 
взаимозависимыми), но никаких мер для погашения задолженности не принимал. Соглашение о новации 
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заключили без намерения его исполнить. 
Отметим: у Минфина аналогичный подход. 
Документы: Определение ВС РФ от 01.04.2022 N 309-ЭС22-2846 
Как списать кредиторскую задолженность в налоговом учете 
Могут скорректировать положения НК РФ о налоговой тайне и об учете налогов по уточненным 

декларациям 

Госдума приняла в третьем чтении проект поправок к части первой НК РФ. Среди них можно выделить 
такие: 

- не будут считать разглашением налоговой тайны ситуацию, когда инспекция предоставляет кому-то 
сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия (пп. "а" п. 5 ст. 1 проекта). Это согласие 
можно дать в отношении всех сведений или только их части. Направить его налоговикам нужно будет в 
электронной форме. Планируют, что правило заработает с 1 августа (ч. 3 ст. 2 проекта); 

- налог по уточненной декларации инспекция станет учитывать в состоянии расчетов с бюджетом по 
результатам камеральной проверки или по истечении срока ее проведения (п. 2 ст. 1 проекта). Это касается 
ситуации, когда "уточненку" подают в связи с недостоверными сведениями, ошибками, которые не привели к 
занижению суммы к уплате. Кроме того, речь о налогоплательщиках, в отношении которых не проводят 
налоговый мониторинг. Предполагают, что норма вступит в силу через месяц после опубликования закона и ее 
будут применять к отчетности, поданной после этой даты (ч. 2 и 4 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 20712-8) 
Товар из ЕАЭС: суд подтвердил вычет НДС, хотя отметку об уплате поставили в следующем 

квартале 

Организация ввезла товар из Беларуси. В заявлениях о ввозе от 30 июня 2020 года указала, что заплатила 
исчисленный при импорте НДС. Инспекция проставила отметки об уплате 22 июля 2020 года. Организация 
заявила НДС к вычету в декларации за II квартал, которую подала 27 июля 2020 года. 

При камеральной проверке налоговики доначислили НДС (без пени) и оштрафовали за его неуплату. Они 
считали, что права заявить вычет не было, так как отметку об уплате проставили в III квартале. 

Суд отменил штраф и доначисление налога. Он указал: 
- декларации при импорте и за II квартал подали в срок; 
- проставление инспекцией отметки об уплате не может влиять на право заявить к вычету НДС, который 

фактически заплатили в этот же отчетный период; 
- оснований для штрафа нет. Налог полностью заплатили к сроку подачи декларации, вычет заявили в 

размере уплаченной суммы. Инспекция не начислила пени, так как недоимки не было. 
Отметим, ранее мы также писали о ситуации, когда организация приняла к вычету НДС, который уплатила 

при ввозе. При этом необходимые документы она получила в начале следующего квартала. Тогда суд решил, 
что право заявить вычет НДС по ввозимым товарам появляется в том квартале, когда готово заявление о ввозе с 
отметками инспекции об уплате. Подробнее см. новость. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 23.03.2022 по делу N А41-46701/2021 
Суд разобрался, можно ли заключить срочный трудовой договор с пенсионером, который стал им 

досрочно 

Организация заключала срочные трудовые договоры с сотрудником из-за того, что он получает пенсию по 
старости. Когда срок истек, его уволили. Сотрудник оспорил действия организации. Он счел, что его должны 
были принять на постоянной основе, потому что пенсию назначили досрочно, а не по возрасту. 

Две инстанции не увидели нарушений. С получателем пенсии по старости можно заключать срочные 
трудовые договоры. 

Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. Она признала трудовой договор заключенным на 
неопределенный срок, и кассация ее поддержала. Гражданину назначили пенсию раньше, чем он достиг 
установленного возраста. В этом случае у работодателя нет основания ограничивать срок трудового договора. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Напомним, сейчас пенсионный возраст составляет для мужчин - 65 лет, для женщин - 60 лет. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-4265/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Системообразующие ИТ-компании смогут получить антикризисные кредиты по ставке до 11% 

Правительство утвердило 
http://static.government.ru/media/files/DbcqO3aWgquyNYwUQZJHvgKZ5FRA3WQs.pdf программу выдачи льготных 
кредитов для отечественных системообразующих ИТ-организаций, которые аккредитовало Минцифры. Это 
новая мера экономической поддержки в условиях санкций. 

Основные параметры программы (с. 3, 4, 12 и 13 правил, утвержденных постановлением): 
- цель кредита - пополнить оборотные средства; 
- предельный размер кредита для компании без группы лиц по общему правилу составляет 10 млрд руб.; 
- ставка - до 11% годовых; 
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- заемные деньги могут выдать в 2022 году на срок до 12 месяцев; 
- стороны вправе заключить кредитный договор после того, как постановление вступит в силу; 
- валюта - российский рубль. 
Среди требований к заемщику отметим такие (с. 2, 13 и 14 правил): 
- компания входит в специальные перечень или списки системообразующих организаций; 
- она - налоговый резидент РФ; 
- заемщик не проходит процедуры реорганизации (есть исключения) или банкротства; 
- он сохраняет занятость на уровне минимум 85% среднесписочной численности работников по 

отношению к 1-му числу месяца, который предшествовал дате заключения договора. 
Выдавать данные кредиты смогут, например, системно значимые банки. 
Постановление начнет действовать со дня его официального опубликования. На момент подготовки 

новости этого не произошло. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 N 754 

(http://static.government.ru/media/files/DbcqO3aWgquyNYwUQZJHvgKZ5FRA3WQs.pdf) 
Президент дал поручения по развитию агропромышленного комплекса и смежных отраслей 

Количественные ограничения на вывоз из РФ отдельных удобрений (например, азотных) в страны не из 
ЕАЭС пролонгируют до 31 августа. Правительство сможет ежеквартально продлевать срок. Пока квоты 
действуют по 31 мая. 

Глава государства также велел правительству: 
- поддерживать стабильные оптовые цены сельхозпродукции, сырья и продовольствия; 
- отменить ввозную таможенную пошлину на сельхозтехнику и запчасти к ней, у которых нет российских 

аналогов. Речь идет о свеклосеющих и картофелеуборочных комбайнах, машинах для садоводства и пр.; 
- предложить пониженные страховые взносы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Президент утвердил и другие поручения. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 26.04.2022 

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68293) 
Суд учел сложную экономическую ситуацию и назначил изготовителю продуктов штраф ниже 

минимума 

Россельхознадзор выявил, что молочная продукция не отвечает ГОСТу, который компания указала на 
этикетке. Ведомство обратилось в суд, чтобы наказать ее по КоАП РФ. 

Компания попросила, в частности, назначить штраф в размере ниже минимального предела, если суд 
признает ее виновной. В данном случае минимальный штраф для юрлиц составляет 100 тыс. руб. 

Суд отметил: из-за международных санкций отечественные производители попали в сложную 
экономическую ситуацию. С учетом этого, а также характера нарушения, отсутствия смягчающих и отягчающих 
обстоятельств указанный минимальный штраф -очень суровое наказание. 

Компанию обязали выплатить 50 тыс. руб. 
Документ: Решение АC Смоленской области от 28.03.2022 по делу N А62-9949/2021 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/abaefdab-56ac-4ef8-8fa3-0d0720e63df4/c950f334-9bda-48f0-a25e-
212d21062e62/A62-9949-2021_20220328_Reshenija_i_postanovlenija.pdf) 

Пояснили, как применять механизм льготной уплаты процентов по кредитам с плавающими 
ставками 

ЦБ РФ ответил на вопросы о правилах, по которым крупный бизнес может потребовать, например, от 
банка на 3 месяца изменить порядок начисления и уплаты процентов по рублевому кредиту или займу с 
переменной ставкой. 

Регулятор пришел к таким выводам: 
- эти положения применяются в т.ч. к кредитованию счета (овердрафту); 
- переходный период составляет ровно 3 месяца. Прекратить его вправе только заемщик (также в 

правилах зафиксировали случай, когда период прекращается автоматически); 
- если заемщик не согласен с уточненным графиком платежей, который после переходного периода 

направил банк, разногласия нужно решать в договорном порядке с учетом гражданского законодательства; 
- если кредитору возместят 70% дохода, который тот недополучил из-за льготного периода, увеличить 

основной долг нельзя. Данную позицию ЦБ РФ изложил в ответе на вопрос, откуда банк может компенсировать 
оставшиеся 30% такого дохода и вправе ли включить нужную для этого обязанность заемщика в документы по 
сделке. 

Есть и другие разъяснения. 
Напомним, в переходный период кредиторы должны, в частности, начислять проценты по спецформуле. 

При этом в его первом месяце они не могут превысить 12,5%, во втором - 13,5%, в третьем - 16,5% годовых. 
Документ: Разъяснения Банка России от 25.04.2022 (https://cbr.ru/explan/106_fz/) 
Перенесут срок уплаты страховых взносов для некоторых отраслей и введут другие меры 

поддержки 
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Президент на совещании по экономическим вопросам предложил дать отсрочку по страховым взносам 
предприятиям, поставляющим товары и услуги на внутренний рынок. Речь идет о взносах за второй квартал, а 
для промышленности еще и за третий. Их нужно заплатить начиная с мая следующего года. 

Мера может затронуть более 2,8 млн предприятий. Условия предоставления льготы, а также перечень 
отраслей определит правительство. В список не планируют включать экспортеров, компании финансовой сферы, 
оптовой торговли, организации бюджетного сектора. 

На производства, которые уже выросли из среднего бизнеса, но еще не стали системообразующими, 
распространят программу гарантийной поддержки кредитования ВЭБ.РФ. Гарантия составит до половины суммы 
займа. Объем поддержанных кредитов может достигнуть 1,1 трлн руб. 

Программу льготной ипотеки планируют продлить до конца года, а ставку по ней снизить до 9%. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 25.04.2022 

(http://kremlin.ru/catalog/keywords/128/events/68277) 
Розничная торговля "молочкой": отложили передачу ряда данных в систему маркировки 

Направлять в систему "Честный знак" сведения о розничной продаже, в частности, сыров и некоторого 
мороженого со сроком годности более 40 дней нужно будет с 1 сентября. Ранее действовала другая дата - с 1 
июня. 

Такой же перенос предусмотрели для тех, кто в розницу торгует молоком, сливочным маслом, сырами и 
прочей продукцией с разными сроками хранения, минимальный из которых не превышает 40 суток. 

Есть и другие изменения. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 N 741 
Для банков могут установить особые правила исполнения запросов органов иностранных 

государств 

Кредитные организации по общему правилу не смогут самостоятельно передавать сведения о клиентах, 
их операциях, представителях и т.п. по запросам органов зарубежных стран (включая судебные). Проект приняли 
в третьем чтении. 

Если такое требование поступит, банки должны сообщить об этом через личный кабинет в ЦБ РФ в срок не 
позже 3 рабочих дней с даты получения запроса. Далее регулятор направит эту информацию уполномоченному 
ведомству, которое определит президент. Если ведомство разрешит ответить на запрос, ЦБ РФ сообщит банку 
об этом не позже 3 рабочих дней с даты, когда получили такое разрешение. 

После такого согласования банк сможет направить данные по запросу. 
За нарушение новых правил банк накажут в соответствии с Законом о ЦБ РФ. 
Планируют, что поправки заработают с даты их опубликования в виде федерального закона. 
Документ: Проект Федерального закона N 1193544-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193544-7) 
Снизят штрафы за отдельные валютные нарушения - проект приняли в первом чтении 

За незаконные валютные операции хотят установить единый для должностных лиц, ИП и компаний штраф 
- от 20 до 40% суммы операции. Для должностных лиц предельный размер не должен превысить 30 тыс. руб. 
Сейчас предприниматели и организации платят от 75 до 100% суммы операции, а должностные лица - от 20 тыс. 
до 30 тыс. руб. 

Планируют ввести послабления и для случаев, когда экспортер не обеспечил своевременную 
репатриацию выручки по внешнеторговому договору с нерезидентом. Речь идет о соглашениях, по которым 
сумму обязательств и оплату определили в рублях (исключения - контракты на вывоз древесины и пр.). 

Компаниям и ИП будет грозить, например, штраф от 3 до 5% не зачисленной в срок суммы. Действующий 
размер штрафа - от 3 до 10% названной суммы. Вместо него могут назначить, в частности, предупреждение (это 
правило сохранят). 

Для должностных лиц в указанной ситуации предлагают установить несколько вариантов штрафа, который 
в любом случае не должен превысить 30 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 94339-8 
Суд не стал арестовывать деньги юрлица в качестве обеспечения, хотя его учредитель из 

Евросоюза 

Компания подала иск о взыскании с юрлица долгов по договорам. Одновременно она просила в качестве 
обеспечительной меры арестовать средства должника, которые поступают на его расчетные счета. 

Свою позицию истец обосновал так: 
- юрлицо не реагировало на предложения компании разрешить спор до суда; 
- учредитель юрлица - иностранная фирма из Кипра (входит в перечень стран, совершающих 

недружественные действия) - средства могут вывести за границу, а решение не исполнят; 
- ответчик письменно сообщал, что у него трудное положение и он готов расторгнуть договор; 
- крупный размер задолженности. 
Суд отказал в обеспечительной мере: 
- доводы выражают субъективные опасения заявителя; 
- сам по себе крупный размер долга не подтверждает, что имущества должника не хватит для расчета; 
- арест - срочная и временная мера, которую суд применяет в исключительных законных случаях. Ее 

нельзя использовать, чтобы стимулировать контрагента погасить долг; 

consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585786611359494663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409A05C447CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585786611359494663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409A05C447CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E105857866113584C4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409F07C647CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E105857866714534E4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409A02C247CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E105857866714534E4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409A02C247CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E105857866113584C4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409F07C647CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585786611359494663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409A05C147CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585786611359494663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409A05C147CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E105857866113584C4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409F07C647CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E105857876014504B4663786EE07D8871E8CE6EEA797DBA4894529708CE1CA36CE3A6AE01430E83S3jDO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585786601E59484663786EE07D8871E8CE6EEA797DB945990D921DDF44AE6FFEB8AB1A5F0C813DSEj7O
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71DD85488E105851866C13514E4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409F06CE47CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585786601E59484663786EE07D8871E8CE6EEA797DB945980D921DDF44AE6FFEB8AB1A5F0C813DSEj7O
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E1058508F6C1F55494663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409D01CF47CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E1058508F6C1F55494663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409F05C647CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585786651F524A4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BE489C04C547CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71DD85488E105851866C13514E4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409F07C447CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585786601E59484663786EE07D8871E8CE6EEA797DBC48980D921DDF44AE6FFEB8AB1A5F0C813DSEj7O
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71DD85488E105851866C13514E4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409F07C447CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71DD85488E105851866C13514E4663786EE07D8871E8CE7CEA2179BC438106C3529911A1S6jDO
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E10585787611F524F4663786EE07D8871E8CE6EEA7970BF4BCB5782199611A071FDA3B51D410CS8j3O
consultantplus://offline/ref=AB866A62154970057D71C196558E105857866516564F4663786EE07D8871E8CE6EEA7975BC409F06CE47CF40E73AF0A6A801410B9F3DE53FS0jEO


 

 

  - 8 - 

 

       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   

 

- не доказали, что юрлицо может не исполнить решение суда, собирается скрыть имущество, вывести 
средства. 

В похожей ситуации АС Омской области пришел к противоположному выводу. 
Документ: Определение АC Пермского края от 31.03.2022 по делу N А50-7439/2022 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ec0ce5d8-f1dc-43fe-9f7a-3ebd6875b276/7f1ff01a-ca54-4961-b654-
047f40121c55/A50-7439-202220220331_Opredelenie.pdf) 

Предлагают платить за тепло только в течение отопительного сезона 

Планируется, что во всех регионах, кроме Москвы, станут оплачивать тепло только в течение 
отопительного периода. Перейти на такой способ оплаты должны до 2024 года. Минстрой вынес проект на 
публичное обсуждение. 

Органы госвласти примут решение о введении новой схемы заранее. Опубликуют его на своем сайте не 
позднее чем за 3 месяца до того, как начнут применять. При этом предусмотрели 2 варианта, когда можно ввести 
новый способ оплаты: с начала отопительного периода или следующего календарного года. 

Напомним, что власти и сейчас могут выбрать рассмотренный способ, но он необязательный и есть 
альтернатива - оплата равномерными частями в течение года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=126824) 
Введут штрафы за нарушение рекламных запретов в работе с ИТ-гигантами - проект прошел первое 

чтение 

Депутаты рассмотрели проект об административной ответственности за несоблюдение запретов по Закону 
о работе иностранных ИT-гигантов в Рунете. Среди новых составов правонарушений есть те, которые могут 
затронуть российские компании. 

За несоблюдение запрета Роскомнадзора распространять рекламу иностранного ИT-гиганта или его 
информационного ресурса как объекта рекламирования штраф составит: 

- для должностных лиц - от 80 тыс. до 300 тыс. руб.; 
- компаний - от 500 тыс. до 3 млн руб. 
Такое же наказание будет грозить рекламодателям за распространение рекламы на ресурсе иностранного 

ИT-гиганта вопреки запрету ведомства. 
Во всех случаях речь идет о рекламе для потребителей, которые находятся в РФ. 
В проекте есть и другие новшества. 
Документ: Проект Федерального закона N 84631-8 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд признал целевыми расходами выплаты, которые не удержали из зарплаты при отзыве из 

отпуска 

После отзыва из отпуска медучреждение выплачивало сотруднику зарплату за счет ОМС в полном 
объеме. ТФОМС посчитал часть расходов нецелевыми: из оплаты труда следовало удержать суммы за 
неиспользованные дни отдыха. 

Суд с контролерами не согласился. По ТК РФ при отзыве из отпуска неиспользованные дни 
предоставляют в другое время. Удерживать по решению работодателя лишние выплаты из зарплаты закон в 
такой ситуации не разрешает. 

Документ: Постановление 16-го ААС от 24.03.2022 по делу N А20-5366/2020 
Для борьбы с коррупцией внедрят информсистему "Посейдон" 

Система позволит госорганам и другим организациям проводить проверки и иные антикоррупционные 
мероприятия. Например, она покажет на основе собранных данных, соблюдал ли сотрудник ограничения, 
запреты и требования. 

Кто и какую информацию станет передавать в систему, определит ее координатор - Администрация 
президента. На ресурсе разместят и программу "Справки БК". 

Госорганы и организации по согласованию с координатором должны издать акт о порядке применения 
системы. Правительство установит особенности работы для тех, кто также использует портал госслужбы. 

Пользователей зарегистрирует оператор системы - ФСО. Доступ к сведениям они получат бесплатно. 
Документы: Указ Президента РФ от 25.04.2022 N 232 
Информация с сайта Президента РФ от 25.04.2022 (http://www.kremlin.ru/acts/news/68280) 
Суд напомнил: можно уволить в выходной и во время больничного, если срок трудового договора 

истек 

С работником расторгли трудовой договор в связи с окончанием его срока. Так как сотрудника уволили в 
выходной день и в период больничного, он оспорил действия работодателя. 

Две инстанции поддержали организацию. Во время больничного не запрещено расторгать трудовой 
договор, если его срок истек. Поскольку в этом случае увольнение происходит не по инициативе работодателя. 

Также нет ограничений на то, чтобы расстаться с работником в выходной день, если на него выпадает 
окончание срока трудового договора. 
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Ранее суды приходили к аналогичным выводам. Например, 5-й КСОЮ указал на то, что не запрещено 
увольнять по этому основанию в выходной или праздник, а 2-й КСОЮ - что можно расторгнуть трудовой договор 
и во время больничного. 

Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 03.03.2022 N 33-4076/2022 
Как уволить работника в связи с истечением срока трудового договора 
Бухгалтерам напомнили, как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь 

ФНС указала: если годовой расчет подают в феврале, в него включают выданную в январе декабрьскую 
зарплату и исчисленный с нее НДФЛ. Из этого следует, что в 6-НДФЛ (в т.ч. в Приложении N 1) приводят 
зарплату, которую выплатили на дату представления отчетности. Налоговики напомнили: если в расчете 
отразили не полученные на дату его сдачи доходы, нужно подать уточненку. 

Отметим, ранее ведомство советовало подавать 6-НДФЛ после того, как выдали зарплату за последний 
месяц отчетного периода. При этом важно уложиться в срок сдачи. 

Документы: Письмо ФНС России от 25.03.2022 N БС-3-11/2715@ 
Как заполнить 6-НДФЛ 
Ответы на некоторые вопросы о прослеживаемости товаров бухгалтеры могут найти в обзоре ФНС 

Налоговики направили обзор по актуальным вопросам, среди которых можно выделить разъяснения по 
таким ситуациям: 

- уведомление об остатках товара направляют на несколько первичных документов. Тогда в стр. 9а 
уведомления через знак ";" можно указать номера первички; 

- покупатель возвращает купленный до 8 июля 2021 года товар, которому он присвоил регистрационный 
номер партии товара (РНПТ). В этом случае продавец в корректировочном счете-фактуре реквизиты 
прослеживаемости не указывает. Покупатель же должен подать корректировочное уведомление об остатках, не 
включая в него возвращаемый товар. Если возврат частичный, надо отразить количество товара за минусом 
возвращенного. РНПТ останется прежним, а количество станет меньше. Если же продавец будет утилизировать 
или снова реализовывать товар, нужно получить новый номер. 

Ведомство также отметило расхождения в связи с прослеживаемостью, которые выявляют автоматически. 
Например, при сопоставлении реквизитов в отчетности покупателя и продавца могут обнаружить такие: 

- у продавца нет записи о счете-фактуре в декларации по НДС или отчете об операциях с 
прослеживаемыми товарами; 

- не совпадает количество товара в счетах-фактурах или УПД продавца и покупателя. 
Могут найти и такие расхождения: 
- в системе прослеживаемости нет сведений о поступлении товара с указанным продавцом или 

покупателем РНПТ; 
- количество проданного товара по данным счета-фактуры или УПД больше количества ввезенного по 

данным системы; 
- не совпадают единицы измерения из счета-фактуры или УПД и Перечня прослеживаемых товаров. 
Документы: Письмо ФНС России от 08.04.2022 N 08-05/0369@ 
Что нужно знать о прослеживаемости товаров 
Как оформлять документы и подавать отчетность по операциям с прослеживаемыми товарами 
Корректировку названия должности и размера оклада госслужащего суд не признал сокращением 

Региональное правительство установило новую структуру госорганов. Наниматель запланировал 
изменение в штате: вместо должности заместителя руководителя отдела - заместитель начальника отдела. 

Сначала решили оформить это как сокращение. Оклад по новой должности установили ниже, чем по 
прежней. Сотрудник отказался от такой вакансии. 

Позднее наниматель посчитал, что в данной ситуации надо оформить изменение существенных условий 
контракта. Служащий снова не согласился и потребовал уволить его по сокращению. 

Суд поддержал нанимателя. Обе должности относились к одной категории и группе. Отличие в их 
реестровых номерах значения не имеет. Квалификационные требования и обязанности совпадали. 
Скорректировали только существенные условия контракта - наименование должности и условия оплаты труда. 

Документ: Решение Магаданского городского суда Магаданской области от 16.02.2022 по делу N 2-
478/2022 

С 1 октября повысят денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

На 4% проиндексируют размеры окладов: 
- по воинским должностям и званиям - военнослужащим-контрактникам; 
- воинским должностям - военнослужащим-призывникам; 
- должностям и специальным званиям - служащим войск нацгвардии со званиями полиции, сотрудникам 

ОВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также лицам начальствующего состава органов 
федеральной фельдъегерской связи. 

При повышении окладов их размеры округлят до целого рубля в сторону увеличения. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 719 
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Федеральные органы и учреждения должны пояснить исправление в учете ошибок за 2021 год 

Минфин и Казначейство запросили у федеральных ГАБС дополнительные пояснения к сведениям об 
изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) за прошлый год. Описать подробнее надо причины 
корректировки данных по кодам 03 "исправление ошибок прошлых лет" и 06 "иные причины". 

Форму и образец расшифровки ведомства приложили к письму. ГАБС должны направить информацию 
Казначейству не позднее 15 мая. Полагаем, госорганы потребуют нужные сведения у подведомственных 
казенных учреждений. 

Также ведомства указали схему исправления ошибок, которые выявила Счетная палата. Например, по 
существенным искажениям ГАБС сначала подают запрос на корректировку с описанием причины нарушения. 
После согласования поправок они уточняют отчетность в течение 2 рабочих дней. По несущественным ошибкам 
подают пояснения до 15 мая по форме, которую ведомства приложили к письму. Это касается и корректировок в 
бухучете федеральных бюджетных и автономных учреждений. 

При централизации учета пояснения готовят совместно с уполномоченной организацией. 
Документы: Письмо Минфина России N 02-06-07/37312, Казначейства России N 07-04-05/02-10035 от 

25.04.2022 
Письмо Минфина России N 02-06-07/37315, Казначейства России N 07-04-05/02-10034 от 25.04.2022 
С 1 мая нужно использовать обновленные коды назначения платежа 

ЦБ РФ утвердил новые коды для поля "Назначение платежа" при переводе денег: 
- "1" - зарплата или иные доходы, по которым ограничен размер удержания; 
- "2" - доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют характер периодических выплат. 

Исключение - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию; 
- "3" - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считаются периодическими 

выплатами; 
- "4" - доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют единовременный характер. 

Исключение - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию; 
- "5" - доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считают единовременными. 
Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход. 
Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы различают только в 

зависимости от того, применяются ли к ним ограничения по взысканию. 
Документ: Указание Банка России от 25.03.2022 N 6104-У 
Суды не одобрили исправление периода платежа по НДФЛ на более поздний 

ВС РФ отказал в пересмотре дела в ситуации, когда организация хотела заменить налоговый период. 
Суды пояснили: в году уплаты НДФЛ обязанности удержать и перечислить налог за будущий период не было. 
Налоговый агент пытался зачесть переплату, а не устранить ошибку. Платежку можно исправить, если не 
меняется период, за который внесли налог. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.04.2022 N 304-ЭС22-2810 
Давно не отправляли фискальные данные налоговикам - кассу могут проверить 

Минфин утвердил индикатор риска для контроля за соблюдением законодательства о ККТ, в т.ч. насколько 
полно организация или ИП учитывает выручку. Контрольные мероприятия могут провести, если есть 
зарегистрированные кассы, но в течение 60 календарных дней в автоматизированной информационной системе 
налоговых органов нет фискальных данных. 

Индикатор применяют с 2 мая. 
Документы: Приказ Минфина России от 01.03.2022 N 27н 
Кто проверяет кассовую дисциплину и как проходит проверка 
Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка применения ККТ 
По графикам сменности работники мало бывают дома в выходные - суды не увидели нарушений 

Два сторожа организации оспорили ежемесячные графики сменности. В частности, они указали, что в 
марте 2021 года один работал в выходные и праздники 84 ч, а другой - 78 ч. Они редко находятся дома и не 
уделяют должного внимания семьям. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях организации. Общая продолжительность работы не 
превышает 40 ч в неделю, междусменный отдых вдвое больше времени труда. Графики соответствуют ПВТР, 
сотрудников с ними ознакомили. По 2 смены подряд им не давали. Таким образом, права работников не 
нарушены. 

Составить график сменности поможет готовое решение
.
 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-4382/2022 
Суд решил, что федеральный служащий со взысканием не вправе получить первый классный чин 

Госслужащий прошел 3-месячный испытательный срок. Почти через полгода ему вынесли замечание. 
Присвоить сотруднику первый классный чин не успели. Не стали делать этого и после применения взыскания. 

Чиновник решил, что его права нарушили. По Закону о госслужбе первый чин дают после завершения 
испытания. Указ президента запрещает присваивать сотрудникам со взысканием только очередной чин. 
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Суд встал на сторону нанимателя. Закон устанавливает лишь минимальный срок службы, который нужен 
для присвоения первого чина. Запрет давать очередной чин по аналогии можно применить и к первому чину. 
Процедуры их присвоения похожи. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 16.02.2022 N 88-2887/2022 
Матпомощь в связи со смертью брата не облагают взносами - признал суд 

Организация выплатила сотруднику матпомощь 7 тыс. руб. в связи со смертью брата, но взносы по ВНиМ 
с нее не перечислила. ФСС посчитал, что такая выплата под освобождение не попадает, и, поскольку сумма 
больше 4 тыс. руб., с превышения доначислил взносы. Суды с ним не согласились. 

Выяснилось, что матпомощь выдали на основании локального акта. В нем указано: выплаты перечисляют 
в связи со смертью не только членов семьи, но и близких родственников, в т.ч. братьев. СК РФ также относит 
братьев к близким родственникам. 

Как отметили суды, матпомощь нельзя считать стимулирующей выплатой. Она не зависит от 
квалификации работника, сложности, качества, количества и условий работы. Такие суммы не относят к оплате 
труда. Значит, платить взносы с них не нужно. 

Обращаем внимание: данный подход в судебной практике встречается, например, у АС Волго-Вятского 
округа. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 30.03.2022 по делу N А44-3566/2021 
Облагается ли страховыми взносами матпомощь 
Рассказали, когда налоговики будут переквалифицировать договоры с самозанятыми в трудовые 

ФНС привела обстоятельства, которые могут говорить о подмене трудовых отношений договорами с 
самозанятыми, что приводит к неуплате НДФЛ и взносов. Такие обстоятельства инспекция может выявить при 
камеральной проверке. Ведомство сослалось на выводы судов, которые среди прочего обращали внимание на 
следующие моменты: 

- в предмете договора закрепили трудовую функцию, т.е. работник должен лично выполнить работы 
определенного рода, а не разовое задание заказчика; 

- в договоре нет конкретного объема работ, т.е. важен сам процесс труда, а не результат; 
- установили определенную ежемесячную оплату труда; 
- у фактического исполнителя работ есть материальная ответственность; 
- в договоре есть условие о регистрации исполнителя как ИП, а после получения денег от заказчика 

исполнитель снимался с учета; 
- работы проводят материалами, инструментами, оборудованием заказчика и на его территории; 
- отчетность в инспекцию передают централизованно. 
Кроме того, ФНС со ссылкой на позицию ВС РФ перечислила, что может доказывать трудовые отношения 

между сторонами ГПД. Это, например: 
- оформленный пропуск на территорию заказчика, журнал регистрации прихода-ухода сотрудников; 
- расчетные листы, сведения о перечислении денег на карту работника; 
- графики отпусков, документы о командировке. 
Также ведомство отметило: инспекция вправе применить ст. 54.1 НК РФ при камеральной проверке 

расчетов, если выявит, что между сторонами ГПД фактически трудовые отношения. 
Документ: Письмо ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674 
Хотят пополнить перечень форм электронных первичных документов и регистров бухучета для 

учреждений 

Проект поправок к Приказу N 61н проходит общественное обсуждение до 4 мая включительно. 
В приказ добавят 6 форм электронной первички: 
- 0510448 - акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов; 
- 0510450 - накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов; 
- 0510451 - требование-накладная; 
- 0510452 - акт приемки товаров, работ, услуг; 
- 0510453 - извещение о трансферте, передаваемом с условием; 
- 0510521 - заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо. 
Отметим, похожие документы есть в Приказе N 52н. Обновления связаны с планами Минфина 

унифицировать все формы первички и регистров под электронный документооборот и отменить Приказ N 52н. 
В перечень электронных регистров добавят 2 формы: 
- 0509211 - карточка учета капитальных вложений; 
- 0509214 - карточка учета права пользования нефинансовым активом. 
Новые формы электронных документов надо будет использовать с 2023 года или раньше по усмотрению 

учреждения или централизованной бухгалтерии. Досрочно на них не станут переходить федеральные органы и 
казенные учреждения, которые по решению правительства передали ведение учета Казначейству. 

Документ: Проект приказа Минфина России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=126843) 
Госорган неправильно сформировал комиссию по конфликту интересов - суд аннулировал ее 

решение 
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Служащий не уведомил нанимателя о конфликте интересов. По рекомендации антикоррупционной 
комиссии его уволили из-за утраты доверия. 

Чиновник оспорил действия нанимателя. По Закону о госслужбе комиссию формируют так, чтобы 
конфликта интересов не было у ее членов. Госорган включил в состав участников председателя общественного 
совета. Тот также был директором организации, поднадзорной нанимателю. 

Суд посчитал, что данный факт мог повлиять на решение члена комиссии. Ее состав нелегитимен, поэтому 
и рекомендация недействительна. Значит, чиновника уволили незаконно. 

В прошлом году мы писали об аналогичном выводе другого суда. 
Документ: Решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 26.01.2022 N 2-780/2022(2-8346/2021) 
Появился проект перечней КБК на 2023 год и плановый период 

Отличий нового документа от действующего Приказа N 75н немного. В составе приложений всего 2 
изменения: 

- добавят код направления расходов на федеральный проект "Комплексная система мониторинга качества 
окружающей среды"; 

- исключат подобный код по федеральному проекту "Южный кластер". 
В других приложениях корректировки точечные. Например, в них внесут коды доходов и целевых статей 

расходов по некоторым новым межбюджетным трансфертам. 
Общественное обсуждение документа завершат 2 мая. Учитывайте проект при планировании бюджета на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=126760) 
Суд: заемщик должен учесть долг в доходах периода, когда кредитора исключили из ЕГРЮЛ 

ВС РФ отказался пересматривать позицию судов, которые встали на сторону налоговиков. Выяснилось, 
что кредитора налогоплательщика принудительно исключили из ЕГРЮЛ, поскольку в реестре более 6 месяцев 
была запись о недостоверности сведений. Так как срок оплаты по обязательствам не прошел, заемщик не 
учитывал долг при расчете налога на прибыль. Инспекция посчитала это нарушением. 

Суды учли, что налогоплательщик не мог не знать об исключении кредитора из ЕГРЮЛ (они были 
взаимозависимыми), но никаких мер для погашения задолженности не принимал. Соглашение о новации 
заключили без намерения его исполнить. 

Отметим: у Минфина аналогичный подход. 
Документы: Определение ВС РФ от 01.04.2022 N 309-ЭС22-2846 
Как списать кредиторскую задолженность в налоговом учете 
Могут скорректировать положения НК РФ о налоговой тайне и об учете налогов по уточненным 

декларациям 

Госдума приняла в третьем чтении проект поправок к части первой НК РФ. Среди них можно выделить 
такие: 

- не будут считать разглашением налоговой тайны ситуацию, когда инспекция предоставляет кому-то 
сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия (пп. "а" п. 5 ст. 1 проекта). Это согласие 
можно дать в отношении всех сведений или только их части. Направить его налоговикам нужно будет в 
электронной форме. Планируют, что правило заработает с 1 августа (ч. 3 ст. 2 проекта); 

- налог по уточненной декларации инспекция станет учитывать в состоянии расчетов с бюджетом по 
результатам камеральной проверки или по истечении срока ее проведения (п. 2 ст. 1 проекта). Это касается 
ситуации, когда "уточненку" подают в связи с недостоверными сведениями, ошибками, которые не привели к 
занижению суммы к уплате. Кроме того, речь о налогоплательщиках, в отношении которых не проводят 
налоговый мониторинг. Предполагают, что норма вступит в силу через месяц после опубликования закона и ее 
будут применять к отчетности, поданной после этой даты (ч. 2 и 4 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 20712-8 
Суд разобрался, можно ли заключить срочный трудовой договор с пенсионером, который стал им 

досрочно 

Организация заключала срочные трудовые договоры с сотрудником из-за того, что он получает пенсию по 
старости. Когда срок истек, его уволили. Сотрудник оспорил действия организации. Он счел, что его должны 
были принять на постоянной основе, потому что пенсию назначили досрочно, а не по возрасту. 

Две инстанции не увидели нарушений. С получателем пенсии по старости можно заключать срочные 
трудовые договоры. 

Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. Она признала трудовой договор заключенным на 
неопределенный срок, и кассация ее поддержала. Гражданину назначили пенсию раньше, чем он достиг 
установленного возраста. В этом случае у работодателя нет основания ограничивать срок трудового договора. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Напомним, сейчас пенсионный возраст составляет для мужчин - 65 лет, для женщин - 60 лет. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-4265/2022 
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КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 40-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О транспортном налоге" и о признании утратившим 
силу пункта 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О внесении изменений в статью 6 Закона 
Кемеровской области "О транспортном налоге" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.04.2022) 
Уточнен перечень лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога. В него включены ветераны 

боевых действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, граждане из подразделений особого риска, категории которых установлены пунктом 1 Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 
подразделений особого риска", граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Увеличена 
сумма предоставления льготы для большинства категорий граждан - сумма транспортного налога равна или 
менее 2100 рублей. Ранее льгота предоставлялась при исчисленной сумме транспортного налога равной или 
меньшей 800 рублей. Льгота для налогоплательщиков в отношении транспортных средств, оснащенных 
исключительно электрическими двигателями, установлена на период до 31.12.2028. Некоторым категориям 
налогоплательщиков, имеющим право на налоговые льготы по нескольким основаниям, налоговая льгота 
предоставляется только по одному из оснований с максимальной исчисленной суммой налога. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 39-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
налогообложения" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.04.2022) 
Внесены изменения в порядок предоставления льгот, установленных Законом Кемеровской области - 

Кузбасса от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество организаций". 
Установлено, что исчисленная сумма налога за 2022 год уменьшается на 50 процентов в отношении 

объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения, для организаций, включенных по состоянию на 
01.03.2022 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, относящиеся к видам 
деятельности, установленных данным законом. Например, относящиеся к таким видам деятельности как 
растениеводство и животноводство, лесоводство, рыболовство, производство пищевых продуктов, текстильных 
изделий, одежды, обработка древесины, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство 
машин и оборудования. Исчисленная сумма налога за 2022 год уменьшается на 50 процентов в отношении 
административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. метров и 
помещения в них; нежилых помещений общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное 
использование или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Данные льготы 
применяются при выполнении одного из следующих условий: среднесписочная численность работников по 
итогам каждого отчетного (налогового) периода составляет не менее 90 процентов от среднесписочной 
численности работников по состоянию на 01.03.2022; среднесписочная численность работников по итогам 
каждого отчетного (налогового) периода превышает среднесписочную численность работников по состоянию на 
01.03.2022; осуществление в 2022 году деятельности без привлечения наемных работников в соответствии с 
трудовым законодательством. 

Освобождаются от уплаты налога организации в отношении объектов недвижимого имущества общей 
площадью свыше 2500 кв. метров, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта 
"Культурная среда", входящего в состав национального проекта "Культура", в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию. 

Внесены изменения в закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при 
применении упрощенной системы налогообложения". Для налогоплательщиков, у которых за соответствующий 
отчетный (налоговый) период не менее 80 процентов доходов, составили доходы от осуществления 
деятельности по производству медицинских инструментов и оборудования, установлена налоговая ставка: в 
размере 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов; в 
размере 3 процента, если объектом налогообложения являются доходы. Установлены в 2022 году налоговые 
ставки при применении УСН в размерах: 7,5 процента - в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, и 3 процента - в случае, если объектом налогообложения являются 

consultantplus://offline/ref=99276E99CC86266496DA1302FD9F3CC4DD63C81B510B6504C627B08E9ABAEA31414BDCC0BFF8A90C5C88D1BADC58CE030D77mFO
consultantplus://offline/ref=99276E99CC86266496DA1302FD9F3CC4DD63C81B510B6504C624B08E9ABAEA31414BDCC0BFF8A90C5C88D1BADC58CE030D77mFO


 

 

  - 14 - 

 

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

 

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

 

доходы, для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых является один из установленных 
видов экономической деятельности. Например, отнесенным к таким видам деятельности как рыболовство и 
рыбоводство, производство пищевых продуктов, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 
строительство зданий, научные исследования и разработки, ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования. Данная льгота применяется при выполнении одного из следующих условий: среднесписочная 
численность работников по итогам каждого отчетного (налогового) периода составляет не менее 90 процентов от 
среднесписочной численности работников по состоянию на 01.03.2022; среднесписочная численность 
работников по итогам каждого отчетного (налогового) периода превышает среднесписочную численность 
работников по состоянию на 01.03.2022; осуществление в 2022 году деятельности без привлечения наемных 
работников в соответствии с трудовым законодательством. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 114-ОЗ "Об установлении 
налоговых ставок единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области - Кузбасса". 
Налоговая ставка снижена на 2022 год с 3 процентов до 1 процента, на 2023 год с 4 процентов до 3 процентов. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 251 
"Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
порядка их осуществления" 
Установлено, что по 31.12.2022 включительно в дополнение к случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) из установленного перечня товаров, работ, услуг, и одного из следующих решений: распоряжения 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, правового акта главы муниципального образования 
Кемеровской области - Кузбасса в целях осуществления закупки для обеспечения муниципальных нужд такого 
муниципального образования, правового акта органа исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса в целях 
осуществления закупки учреждениями, предприятиями, подведомственными указанным органам (при этом 
годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить по результатам принятия решения, не должен 
превышать тридцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика). Установлен перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых может осуществляться у единственного поставщика. Например, к ним относятся: 
лекарственные препараты; медицинские изделия; музыкальные инструменты; продукты питания; услуги по 
диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан; компьютерная техника, программное 
обеспечение. Установлен перечень условий, включаемых в контракт с единственным поставщиком. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 246 
"О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Кемеровской области - Кузбасса" 
Утвержден порядок предоставления субсидий в 2022 году на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области - Кузбасса. Определены цели, 
условия и порядок предоставления субсидий работодателям на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области - Кузбасса, в том числе: на 
финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных 
граждан, на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного 
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, простой, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников), требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение. Субсидии предоставляются государственными казенными учреждениями центрами занятости 
населения Кемеровской области - Кузбасса. Установлены категории отбора работодателей, требования, 
предъявляемые к ним, перечень необходимых для участия в отборе документов. Проведение отбора 
осуществляется на основании заявок на получение субсидии и документов, направленных работодателями для 
участия в отборе, исходя из соответствия работодателей категориям и (или) критериям отбора и очередности 
поступления заявок на участие. Объявление о проведении отбора работодателей размещается на официальном 
сайте Министерства труда и занятости населения Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Определены направления расходов субсидии, формулы расчета размера субсидии. Утверждены 
формы заявок на предоставление субсидии. 

Утвержден порядок предоставления субсидии в 2022 году на реализацию региональных программ по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Установлены цели, условия и порядок 
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предоставления из областного бюджета субсидии работодателям, а также порядок возврата субсидии в 
определенных случаях. Объявление о проведении отбора работодателей размещается на официальном сайте 
Министерства труда и занятости населения Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Установлены критерии отбора работодателей, требования, предъявляемые к ним, порядок проведения отбора. 
Отбора осуществляется центрами занятости населения на основании заявок на получение субсидии и 
документов, направленных работодателями для участия в отборе, исходя из соответствия работодателей 
критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе. Определены направления расходов 
субсидии, формулы расчета размера субсидии. Утверждена форма заявки на предоставление субсидии. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 63-рг 
"Об утверждении инвестиционной декларации Кемеровской области - Кузбасса" 
Главная цель инвестиционного развития Кемеровской области - Кузбасса - увеличение реального роста 

инвестиций в основной капитал на 70 процентов до 2030 года по сравнению с 2020 годом в качестве вклада в 
достижение национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство". Основные 
направления деятельности Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере инвестиционного развития 
региона: формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе совершенствование нормативно-
правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, снижение административных барьеров; 
интенсификация использования природного потенциала и углубленной переработки ресурсов; 
совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности; развитие системы 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, занятых в приоритетных отраслях; снятие 
инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества транспортной, энергетической и 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Основной принцип инвестиционной политики 
Кемеровской области - Кузбасса - взаимная ответственность Правительства Кемеровской области - Кузбасса и 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также сбалансированность интересов 
органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Кемеровская область - Кузбасс гарантирует защиту инвестиций, а также прав и 
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Определен перечень лиц, 
входящих в инвестиционную команду Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2022 N 242 
"Об утверждении перечня ключевых показателей, их целевых значений и индикативных показателей 
регионального государственного геологического контроля (надзора) в Кемеровской области - Кузбассе" 
К ключевым показателям контроля отнесено: доля норматива потерь общераспространенных полезных 

ископаемых (среднее значение за 3 года) - не более 10%; доля контролируемых лиц, которым выданы 
уведомления о нарушениях в соответствии с частью четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации от 
21.02.92 N 2395-1 "О недрах", по отношению к общему количеству действующих лицензий на пользование 
недрами в отношении участков недр местного значения - не более 10%. К индикативным показателям контроля 
отнесено: количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; количество 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 
общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2022 N 241 
"Об утверждении перечня ключевых показателей, их целевых значений и индикативных показателей 
регионального государственного экологического контроля (надзора) в Кемеровской области - Кузбассе" 
К ключевым показателям контроля отнесено: доля контролируемых лиц, осуществляющих выбросы 

загрязняющих веществ и не превышающих установленные нормативы предельно допустимых выбросов, в 
общем количестве контролируемых лиц, представивших результаты производственного контроля на источниках 
выбросов (среднее значение за 3 года, предшествующих отчетному периоду), - не менее 80%; доля охвата 
контролируемых лиц, осуществляющих использование поверхностных водных объектов для целей, 
предусмотренных статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации, разрешительными документами - не 
менее 90%. Индикативными показателями контроля являются: количество плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период; количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период; количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, объявленных за отчетный период; общее количество жалоб, поданных 
контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2022 N 239 
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"Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской области 
- Кузбасса и Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным 
транспортом Кемеровской области - Кузбасса" 
Целью программы являются разработка и обоснование планов строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры, планирование развития инфраструктуры всех 
видов транспорта. К задачам отнесено: предварительный анализ условий развития транспортной системы 
Кемеровской области - Кузбасса, проведение транспортных обследований; разработка проектных сценариев 
развития транспортной системы Кемеровской области - Кузбасса, выполненных на основании результатов 
моделирования, и оценка эффективности реализации таких сценариев; разработка документов транспортного 
планирования. Общий объем финансирования программы составляет 283 484 970,92 тыс. рублей, в том числе на 
2022 год - 49 834 955,15 тыс. рублей. Установлены целевые показатели программы, перечень мероприятий, 
требования к документам транспортного планирования, разрабатываемым в отношении муниципальных 
образований. Утверждена комплексная схема организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 229 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 
177 "О Департаменте контрактной системы Кузбасса" 
К полномочиям департамента больше не относится принятие заявок на участие в конкурсе, в запросе 

котировок, в запросе предложений и окончательных предложений, принятие и возврат внесенных в качестве 
обеспечения заявки денежных средств от участника конкурса, участника запроса предложений. К полномочиям 
департамента отнесено участие в реализации мер антикоррупционной политики, по противодействию 
терроризму и экстремизму в пределах предоставленных полномочий. Внесены изменения в организацию 
деятельности департамента. В период отсутствия начальника департамента исполнение его обязанностей 
возлагается на заместителя начальника департамента или иного гражданского служащего департамента, 
имеющего допуск к государственной тайне. Начальник департамента использует электронную подпись в 
качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной 
юридической силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного 
печатью, а также при согласовании электронных документов в автоматизированных системах. 

Уточнен порядок взаимодействия департамента и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса. Скорректированы права и обязанности уполномоченного 
органа и заказчиков, порядок определения поставщиков. Увеличен срок хранения документов, формируемых, 
поступивших при осуществлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд заказчиков, с 5 
лет до 6 лет. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 192-р 
"Об утверждении перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 
продукции в Кузбассе, на 2022 - 2027 годы" 
В перечень включены 32 мероприятия, определены исполнители, сроки реализации, ожидаемый результат 

реализации. Например, к мероприятиям отнесено: обеспечение ограничения доступа несовершеннолетних к 
незаконному и негативному контенту информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
образовательных организациях и учреждениях, предоставляющих социально значимые услуги детям, на основе 
Реестра безопасных образовательных сайтов; проведение лекций, классных часов среди обучающихся 
образовательных организаций по вопросам информационной безопасности; создание для детей и подростков 
безопасных интернет-ресурсов и мессенджер-групп с привлечением волонтерских и общественных объединений 
для внедрения позитивного контента. 

Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 81-р "Об 
утверждении региональной программы "Обеспечение информационной безопасности детей, производства 
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Кузбассе" на 2021 - 2027 годы". 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 22.04.2022 N 76 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, 
включая обучение в другой местности" 
Определены сроки и последовательность осуществляемых административных процедур (действий) по 

предоставлению государственной услуги. Предметом регулирования административного регламента являются 
общественные отношения в сфере оказания государственной услуги по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой 
местности. Получателями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном порядке 
безработными, в случае, если имеется одно из условий: гражданин не имеет квалификации; невозможно 
подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации; необходимо изменить 
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профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации; 
гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации. Государственную 
услугу предоставляют центры занятости населения на территории соответствующих муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса. Государственная услуга предоставляется безработному 
гражданину по предварительной записи. Обучение осуществляется в срок не более 6 месяцев, а в отдельных 
случаях - не более 12 месяцев. 

Утратили силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 11.09.2014 N 67 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности" и изменяющий его документ. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 18.04.2022 N 81 
"О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 25.05.2020 N 
102 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет" 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги больше не размещается на 

информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, 
буклеты, листовки, памятки). Помещение уполномоченного органа для приема заявителей больше не должно 
оборудоваться информационными стендами. 

Уточнены основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги, в частности уточнены 
требования к жилым помещениям, земельным участкам, объектов иной недвижимости, авто- и 
мототранспортных средств, находящихся в собственности заявителей. Установлено дополнительное основание 
для отказа в предоставлении государственной услуги - заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были 
беременны. При условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на 
период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи, или при условии, что на день подачи 
заявления срок беременности женщины - 12 недель и более, решение об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты по данному основанию не принимается. 
 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 18.04.2022 N 01-05/87 
"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" 
В форму проверочного листа включены перечень контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, а также реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, 
которыми эти требования устанавливаются. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 235 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.04.2008 N 152 "Об 

утверждении Порядка предоставления займов гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного 
хозяйства", постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2020 N 454 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам и 
займам, полученным малыми формами хозяйствования и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и 
о признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" и 
изменяющие их документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 247 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2017 N 
154 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 
территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Уточнены мероприятия (меры) по сопровождению инвестиционных проектов. Например, к ним отнесены: 

подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с инвесторами, 
привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов; рассмотрение обращений инвесторов и 
заинтересованных сторон по вопросам реализации инвестиционного проекта в Кемеровской области - Кузбассе; 
привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других организаций к разработке аналитических 
материалов, концепций, программ и методических материалов в рамках своей деятельности. Скорректирована 
форма заявления на сопровождение инвестиционного проекта. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2022 N 243 
"О приостановлении действия отдельных положений постановления Правительства Кемеровской области 
- Кузбасса от 30.06.2020 N 377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 
Приостановлено до 01.01.2023 действие положений, устанавливающих определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия 
Департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О Департаменте контрактной системы Кузбасса", а также требование на 
включение в соглашение условия об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными 
заказчиками. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 21.04.2022 N 1021 
"О порядке распределения школьных автобусов, поставляемых в Кемеровскую область - Кузбасс" 
Установлены правила распределения школьных автобусов государственным образовательным 

организациям и муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса. Определены методика расчета, 
условия и критерии отбора государственных образовательных организаций и муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса для предоставления школьных автобусов. Получателями школьных автобусов 
являются государственные образовательные организации, а также муниципальные образования, имеющие 
общеобразовательные организации, осуществляющие подвоз обучающихся по маршрутам, отвечающим 
требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
N 28. Определены перечень сведений, указываемых в заявке на получение автобусов, перечень необходимых 
документов. 

Создана комиссия по проведению отбора государственных образовательных организаций и 
муниципальных образований для предоставления школьных автобусов. Определен порядок деятельности 
комиссии для предоставления школьных автобусов. Определены задачи, функции и порядок деятельности 
комиссии, полномочия председателя комиссии. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.04.2022 N 1095 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 10.02.2022 N 309 "Об 
утверждении Порядка принятия Главой города Кемерово решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки" 
Срок рассмотрения предложения о принятии решения о комплексном развитии территории и 

предоставления информации Главе города составляет не более 20 дней со дня поступления предложения. 
Ранее данный срок составлял 30 дней. Установлен срок принятия решения о принятии предложения к 
рассмотрению либо решение об отклонении рассмотрения предложения принимается Главой города - 30 дней со 
дня поступления предложения. Установлены основания принятие решения об отклонении рассмотрения 
предложения. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 232 
"О государственной информационной системе "Единая почтовая система Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Создана государственная информационная система "Единая почтовая система Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса". Система включает в себя программно-аппаратные средства, совокупность баз 
данных, сетей и служб связи, предназначенную для предоставления работникам органов государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций возможности информационного 
обмена с использованием электронных почтовых сообщений. Оператором системы определено Министерство 
цифрового развития и связи Кузбасса. В системе не подлежат обработке сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения, отнесенные к служебной информации и имеющие пометку "Для служебного 
пользования". Определены назначение, правила организации работы с использованием государственной 
информационной системы, состав участников информационного взаимодействия с использованием системы. 
Установлены функции, полномочия и обязанности и права участников информационного взаимодействия. 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
ВС РФ подтвердил, с какой даты начислять пени за просрочку исполнения госконтракта 

Стороны заключили контракт на работы. По нему результат надо сдать до 20 декабря. Сделали это почти 
через год. 

Заказчик начислил пени с 20 декабря: по его мнению, предлог "до" означает окончание срока 19 декабря. 
Подрядчик их не выплатил. Заказчик обратился в суд. 

Суды его поддержали, но поправили расчет неустойки, поскольку: 
- срок сдачи работ - до 20 декабря. Значит, просрочка не могла возникнуть ранее 21 декабря; 
- предлог "до" не влияет на дату ее начала. Этот подход применяют в судебной практике. Другого правила 

о том, как исчислять сроки с формулировкой "до указанного числа", в законодательстве нет. 
ВС РФ не пересмотрел дело. 
Напомним: ранее ВС РФ высказывал аналогичное мнение об учете предлога "до" при расчете неустойки. 

Сходную позицию занимают, в частности, АС Поволжского, Северо-Кавказского и Уральского округов. Однако, у 
АС Московского округа иная точка зрения. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2022 N 303-ЭС22-4943 
Уточнили перечень одноразовых медизделий с ограничением допуска к госзакупкам 

С 3 мая действует измененный перечень медизделий N 2. 
В большинстве позиций изменили коды ОКПД2, коды видов медизделий и их классификационные 

признаки. 
Так, в группу расходных материалов для аппаратов ИВЛ включили расходные материалы для наркозно-

дыхательных аппаратов. В нее добавили новые коды ОКПД2, например 32.50.13.150, 32.50.21.121. Кодов видов 
медизделий стало меньше. В частности, исключили 110230. 

Для каждого медизделия детализировали классификационные признаки. 
Из перечня убрали некоторые позиции, например расходные материалы для аппаратов искусственного 

(экстракорпорального) кровообращения. 
Примечание к перечню изменили. Среди прочего уточнили, что при установлении ограничений допуска 

должны совпадать классификационные признаки медизделия, а также его код вида по номенклатурной 
классификации и (или) код ОКПД2. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 733 
При госзакупках ряда промтоваров предложили устанавливать аванс не менее 90% 

Минпромторг разработал проект постановления с перечнем продукции, при закупке которой получатели 
средств федерального бюджета должны устанавливать в контрактах аванс минимум 90% от их цены, но не 
более ЛБО. 

В список вошли такие товары с кодом ОКПД2: 
- 25.73.30 - инструмент ручной прочий; 
- 25.73.40 - инструменты рабочие сменные для станков или ручного инструмента  (с механическим 

приводом или без него); 
- 26.20.40.150 - устройства числового программного управления; 
- 27.90.31.110 - электрические машины и оборудование для пайки мягким и твердым припоем  и сварки; 
- 28.4 - оборудование металлообрабатывающее и станки. 
Указанный аванс надо устанавливать, если: 
- контракт заключают в 2022 - 2024 годах для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд 

обороны страны и безопасности государства; 
- в отношении товаров из перечня был установлен запрет на допуск. 
Общественное обсуждение проекта завершается 6 мая. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=126933) 
Подрядчик не прошел экспертизу из-за ее удорожания - суды взыскали плату за проектные работы 

Подрядчик выполнил проектные работы, но не получил заключение госэкспертизы, поскольку ее стоимость 
существенно подорожала: из-за допработ результат сдали после того, как изменили расценки. Общество 
просило заказчика увеличить цену контракта и продлить срок. 

Заказчик не стал это делать и расторг сделку в одностороннем порядке. Среди прочего он пояснил: по 
условиям контракта надо получить положительное заключение экспертизы, без него работы не имеют 
потребительской ценности. Подрядчик обратился в суд. 

Суд отказал. Апелляция и кассация поддержали подрядчика и взыскали основной долг за вычетом 
экспертизы, плату за услуги представителя, поскольку: 

- отсутствие положительного заключения не означает, что не надо платить за фактически выполненные 
работы. Их результат имеет ценность для заказчика. Он может использовать его при заключении контракта с 
другим подрядчиком; 

- из-за допработ и увеличения сроков сдачи результата стоимость экспертизы превысила цену контракта в 
2 раза. Но заказчик уклонился от изменения его условий и не содействовал подрядчику в исполнении 
обязательств. 
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ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Отметим, в практике подобных споров суды зачастую занимают позицию, что проектные работы без 

положительного заключения госэкспертизы не имеют потребительской ценности. На это недавно указывали, в 
частности, АС Московского и Центрального округов. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.04.2022 N 304-ЭС22-3665 
Пояснили, какие закупки по Закону N 223-ФЗ не размещают в ЕИС, и рекомендовали авансировать 

договоры 

С начала марта действует постановление о неразмещении в ЕИС информации о некоторых закупках, а 
именно: 

- заказчиков под санкциями и (или) ограничениями (включая кредитные организации); 
- кредитных организаций, если такие меры ввели против лиц, которые их контролируют. 
Минфин среди прочего уточнил, что в других случаях эти правила не используют. Например, при закупках 

дочерней организацией, если в ее уставном капитале доли принадлежат заказчику под санкциями и этот 
заказчик не кредитная организация. 

Списка заказчиков, против которых установили ограничительные меры, нет. Новшества применяют: 
- со дня введения санкций в отношении заказчика. Если такие меры установили до вступления в силу 

новшеств, то с 7 марта; 
- на основании общедоступной информации. 
Отметим, постановление о неразмещении в ЕИС информации приняли, чтобы сгладить последствия 

ограничительных мер. Для этой же цели Минфин рекомендует устанавливать аванс в размере не менее 50% 
НМЦД при заключении любых договоров, которые исполняют в 2022 году. Заказчики должны в этом случае 
обеспечить контроль за расходованием средств. 

Документы: Письмо Минфина России от 18.04.2022 N 24-01-09/34211 
Письмо Минфина России от 19.04.2022 N 28-05-07/34796 
Хотят уточнить правила медицинских госзакупок у едпоставщика и снизить порог для офсетных 

контрактов 

20 апреля в первом чтении приняли поправки в том числе к Закону N 44-ФЗ. 
Сейчас приобретать лекарства, медизделия и расходные материалы неконкурентным способом можно по 

п. 5.1 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ при соблюдении ряда условий. Такая возможность есть у государственных или 
муниципальных медорганизаций. 

Правительство, в частности, предложило разрешить закупать по указанному основанию и иным 
заказчикам. Медизделия и расходные материалы можно будет приобрести по правилам "электронного магазина". 

До конца года заказчики смогут корректировать количество лекарств, медизделий и расходных материалов 
по контракту в пределах 30%. 

Планируют также уточнить особенности закупок по офсетным контрактам, например: 
- снизить с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций, которые должен осуществить 

поставщик-инвестор в рамках такого контракта. Он составит не менее 400 млн руб., если контракт заключают для 
нескольких регионов; 

- закрепить обязательные условия офсетного контракта. Одно из них - максимальное количество товара 
(услуги), которое поставщик-инвестор может предоставить в течение года другим заказчикам региона напрямую. 
Оно не должно превышать 30% произведенной продукции. Есть исключение, когда такое ограничение можно не 
применять. 

Документ: Проект Федерального закона N 107527-8 
Планируют расширить перечни иностранных товаров с условиями допуска к госзакупкам 

В перечень N 1 войдут, в частности: 
- 03.22.20 - свежая или охлажденная пресноводная рыба (продукция рыбоводства); 
- 10.13.15.110 - мясные консервы; 
- 10.86.10.133 - молочные адаптированные смеси (заменители женского молока), в том числе начальные, 

сухие для детей раннего возраста; 
- 16.21.12.110 - фанера; 
- 17.23.12.130 - коробки, сумки, футляры, почтовые наборы из бумаги или картона с бумажными 

канцелярскими принадлежностями; 
- 23.19.23.110 - стеклянная посуда для лабораторных целей; 
- 26.52.1 - часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей; 
- 58.29.32.000 - прикладное ПО для загрузки; 
- 62.01.2 - оригиналы ПО. 
Некоторые позиции детализируют, например металлические готовые изделия (кроме машин и 

оборудования). Часть кодов ОКПД2 укрупнят. Так, вместо отдельных товаров в перечень включат практически 
все позиции по коду 28.23. 

В перечень N 2 среди прочего добавят такие товары: 
- 27.12 - аппаратуру распределительную и регулирующую электрическую; 
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- 27.90.31 (кроме 27.90.31.110) - машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем 
или сварки; 

- 28.91.1 - оборудование для металлургии и его части; 
- 28.94 - оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства; 
- 29.10.59.260 - транспортные оперативно-служебные средства для перевозки лиц под стражей. 
Некоторые позиции детализируют, например компьютеры и периферийное оборудование. Часть кодов 

ОКПД2 укрупнят. Так, вместо отдельных товаров в перечень войдет большинство позиций по коду 28.25. 
Общественное обсуждение проекта завершается 3 мая. 
Документ: Проект приказа Минфина России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=126795) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Суд напомнил: можно уволить в выходной и во время больничного, если срок трудового договора 

истек 

С работником расторгли трудовой договор в связи с окончанием его срока. Так как сотрудника уволили в 
выходной день и в период больничного, он оспорил действия работодателя. 

Две инстанции поддержали организацию. Во время больничного не запрещено расторгать трудовой 
договор, если его срок истек. Поскольку в этом случае увольнение происходит не по инициативе работодателя. 

Также нет ограничений на то, чтобы расстаться с работником в выходной день, если на него выпадает 
окончание срока трудового договора. 

Ранее суды приходили к аналогичным выводам. Например, 5-й КСОЮ указал на то, что не запрещено 
увольнять по этому основанию в выходной или праздник, а 2-й КСОЮ - что можно расторгнуть трудовой договор 
и во время больничного. 

Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 03.03.2022 N 33-4076/2022 
Как уволить работника в связи с истечением срока трудового договора 
По графикам сменности работники мало бывают дома в выходные - суды не увидели нарушений 

Два сторожа организации оспорили ежемесячные графики сменности. В частности, они указали, что в 
марте 2021 года один работал в выходные и праздники 84 ч, а другой - 78 ч. Они редко находятся дома и не 
уделяют должного внимания семьям. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях организации. Общая продолжительность работы не 
превышает 40 ч в неделю, междусменный отдых вдвое больше времени труда. Графики соответствуют ПВТР, 
сотрудников с ними ознакомили. По 2 смены подряд им не давали. Таким образом, права работников не 
нарушены. 

Составить график сменности поможет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-4382/2022 
Суд разобрался, можно ли заключить срочный трудовой договор с пенсионером, который стал им 

досрочно 

Организация заключала срочные трудовые договоры с сотрудником из-за того, что он получает пенсию по 
старости. Когда срок истек, его уволили. Сотрудник оспорил действия организации. Он счел, что его должны 
были принять на постоянной основе, потому что пенсию назначили досрочно, а не по возрасту. 

Две инстанции не увидели нарушений. С получателем пенсии по старости можно заключать срочные 
трудовые договоры. 

Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. Она признала трудовой договор заключенным на 
неопределенный срок, и кассация ее поддержала. Гражданину назначили пенсию раньше, чем он достиг 
установленного возраста. В этом случае у работодателя нет основания ограничивать срок трудового договора. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Напомним, сейчас пенсионный возраст составляет для мужчин - 65 лет, для женщин - 60 лет. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-4265/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Изменились требования к электронным документам при регистрации лекарств в рамках ЕАЭС 

Коллегия ЕЭК утвердила новые требования к электронному виду заявлений и документов 
регистрационного досье, которые подают для регистрации и экспертизы препаратов. Они вступают в силу с 22 
мая. 

В частности, в заявлении о регистрации лекарства появились графы для заполнения информации об 
особой процедуре, о наличии особого условия или пострегистрационной меры (реквизиты 5.5 - 5.8 таблицы 1). 

Установили правила заполнения сведений об адресе заявителя и количестве препарата в первичной 
упаковке (таблицы 15 и 16). 

В регистрационное досье включили названия активного и вспомогательного веществ, описание показаний 
к применению и другие данные (реквизиты 9.18 - 9.22 таблицы 19). 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.04.2022 N 67 
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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   

 

Суд признал целевыми расходами выплаты, которые не удержали из зарплаты при отзыве из 
отпуска 

После отзыва из отпуска медучреждение выплачивало сотруднику зарплату за счет ОМС в полном 
объеме. ТФОМС посчитал часть расходов нецелевыми: из оплаты труда следовало удержать суммы за 
неиспользованные дни отдыха. 

Суд с контролерами не согласился. По ТК РФ при отзыве из отпуска неиспользованные дни 
предоставляют в другое время. Удерживать по решению работодателя лишние выплаты из зарплаты закон в 
такой ситуации не разрешает. 

Документ: Постановление 16-го ААС от 24.03.2022 по делу N А20-5366/2020 
Утвердили предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки 

Минздрав установил максимальные сроки отгрузки оптовиками препаратов в аптеки. Сроки применяют при 
наличии лекарств и определяют в зависимости от места доставки: 

- 10 рабочих дней - в границах города федерального значения, муниципального района и городского 
округа; 

- 15 рабочих дней - в иных случаях. 
Срок начинает течь со дня регистрации заявки поставщиком. 
Правила вступают в силу с 6 мая. 
Документ: Приказ Минздрава России от 18.04.2022 N 267н 
Уточнили перечень одноразовых медизделий с ограничением допуска к госзакупкам 

С 3 мая действует измененный перечень медизделий N 2. 
В большинстве позиций изменили коды ОКПД2, коды видов медизделий и их классификационные 

признаки. 
Так, в группу расходных материалов для аппаратов ИВЛ включили расходные материалы для наркозно-

дыхательных аппаратов. В нее добавили новые коды ОКПД2, например 32.50.13.150, 32.50.21.121. Кодов видов 
медизделий стало меньше. В частности, исключили 110230. 

Для каждого медизделия детализировали классификационные признаки. 
Из перечня убрали некоторые позиции, например расходные материалы для аппаратов искусственного 

(экстракорпорального) кровообращения. 
Примечание к перечню изменили. Среди прочего уточнили, что при установлении ограничений допуска 

должны совпадать классификационные признаки медизделия, а также его код вида по номенклатурной 
классификации и (или) код ОКПД2. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 733 
Появилась инструкция по экспертизе качества медпомощи при COVID-19 

Инструкция детализирует Временный порядок экспертизы. 
При проверке оценивают соблюдение: 
- приказа о временном порядке организации работы в условиях COVID-19; 
- рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. 
По итогам проверок эксперты формируют чек-листы, которые в течение 1 рабочего дня после завершения 

проверки размещают в ГИС ОМС. Формы чек-листов представлены на сайте ФФОМС. 
Когда за один отчетный период пациент получал помощь на нескольких этапах (поликлиника, стационар) и 

лечение завершилось летальным исходом, чек-лист оформляют отдельно на каждый этап. 
Документ: Письмо ФФОМС от 11.04.2022 N 00-10-30-1-06/3747 
Аптека не доказала, что хранила препарат при неподходящей температуре кратковременно 

Прокуратура выявила нарушение правил хранения лекарств в аптеке. Оксолиновую мазь хранили при 
температуре 13°C, тогда как по инструкции она должна быть не выше 8°C. Суд первой инстанции оштрафовал 
аптеку на 50 тыс. руб. за грубое нарушение лицензионных требований. Апелляция с ним согласилась. 

В апелляционной жалобе аптека утверждала, что 5 тюбиков мази находились в холодильнике с 
неподходящей температурой всего несколько минут. Государственная Фармакопея допускает однократное 
отклонение температуры на срок до 24 часов, если нет оговорки о специальных условиях, например о 
постоянном хранении в холодном месте. Для оксолиновой мази таких условий нет. Однако заведующая аптекой 
не указывала на эти обстоятельства ранее. Поэтому суд пришел к выводу, что доводы аптеки голословны. 

Документ: Постановление 1-го ААС от 31.03.2022 по делу N А43-42515/2021 
1 сентября вступит в силу новый порядок диспансерного наблюдения за взрослыми 

Минздрав вместо действующих правил диспансерного наблюдения за пациентами в возрасте от 18 лет и 
старше утвердил новые. Основное изменение - расширение случаев, при которых устанавливают такое 
наблюдение. 

У терапевта, кардиолога и других врачей-специалистов будут свои перечни хронических заболеваний, 
функциональных расстройств, иных состояний для постановки пациента на диспансерный учет (п. 9 порядка). 

Сейчас есть только список для терапевта, но новый от нынешнего отличается. Для отдельных 
заболеваний изменили минимальную периодичность диспансерных приемов. Так, пациента с хроническим 
атрофическим гастритом нужно будет осматривать не реже 1 раза в год, а не 2 раза в год. Кроме того, в 
перечень добавили, например, такие заболевания: 

consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698700DDEF4554DC07041CF60CBB0659F1D19D7D342178D6AB7AB58B2F431004ECDF9B51D114FCA4C2426D9087aArBO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B05DEB8495BDA085646A957E65150FB86DA326D633CDBA27FB0807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698700DDEF4554DC07041CF60CBB0659F1D19D7D342178D6AB7AB58B20491004ECDF9B51D114FCA4C2426D9087aArBO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698700DDEF4554DC07041CF60CBB0659F1D19D7D342178D6AB7AB58B20491004ECDF9B51D114FCA4C2426D9087aArBO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44F53DB085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7AB3807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44F53DB085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7AB2807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44F53DB085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7ABD807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44F53DB085646A957E65150FB86C832356F3CD8B47AB0952A4B19a5r2O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44E5BDB085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7ABC807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D6B84055DE085646A957E65150FB86DA326D653DD9A12EE4CF7D461B53A39BCB42D317E0aAr6O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D6B84055DE085646A957E65150FB86DA326D613ADCA12EE4CF7D461B53A39BCB42D317E0aAr6O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44E5BDB085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA72B3807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44D50D9085646A957E65150FB86DA326D6A3BDAA12EE4CF7D461B53A39BCB42D317E0aAr6O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44D50D9085646A957E65150FB86DA326D633EDEA279B0807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D6B84055DE085646A957E65150FB86DA326D613AD2A12EE4CF7D461B53A39BCB42D317E0aAr6O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44E5BDB085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7BB3807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D6B84055DE085646A957E65150FB86DA326D663FDEA12EE4CF7D461B53A39BCB42D317E0aAr6O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44E5BDB085646A957E65150FB86DA326D633CDBAB7DBD807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44E5BDB085646A957E65150FB86C832356F3CD8B47AB0952A4B19a5r2O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44D50DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7AB3807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B04955DE085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7BB5807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44D50DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7ABC807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D6B94F55DC085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7AB6807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B14855DB085646A957E65150FB86C832356F3CD8B47AB0952A4B19a5r2O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44D50DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7BB6807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44D50DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBA872BC807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44D50DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBA872BD807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B02D7B44D50DF085646A957E65150FB86C832356F3CD8B47AB0952A4B19a5r2O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698607DDEF4552DA03081AF851B10E00FDD39A726B367F9FA77BB58B284A1F5BE9CA8A09DC17E1BAC759719285ABa0rBO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698607DDEF4552DA03081AF851B10E00FDD39A726B367F9FA77BB58B284A135BE9CA8A09DC17E1BAC759719285ABa0rBO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698607DDEF4552DA03081AF851B10E00FDD39A726B367F9FA77BB58B284E1D5BE9CA8A09DC17E1BAC759719285ABa0rBO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698607DDEF4552DA03081AF851B10E00FDD39A726B367F9FA77BB58B28491A5BE9CA8A09DC17E1BAC759719285ABa0rBO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376855B3FF07378B04D1B54A55D3555C4EF05BE4565FA491DD7B61623CDBAE78BEDF790F4E5DBD98D05CD409E0A4C5a5rEO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698607DDEF4552DA03081AF851B10E00FDD39A726B367F9FA77BB58B284F1B5BE9CA8A09DC17E1BAC759719285ABa0rBO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376848A6E16F698607DDEF4552DA03081AF851B10E00FDD39A726B366D9FFF77B588364B1E4EBF9BCCa5rEO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B05D4B24D51DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7BB5807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B05D4B24D51DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7DB0807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B05D4B24D51DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAB73B6807C1A5F05B09BCD42D112FCA6C75Ea6rDO


 

 

  - 23 - 

 

       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   

 

- полип прямой кишки; 
- язвенный колит; 
- непроходимость пищевода; 
- алкогольный цирроз печени; 
- гепатоцеллюлярная аденома. 
Одно из уточнений в порядке касается руководителя медорганизации либо его заместителя, который 

отвечает за организацию диспансерного наблюдения. Установили срок обобщения и анализа результатов 
диспансерного наблюдения за лицами, которые находятся на обслуживании в медорганизации. Это нужно 
делать ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (п. 5 порядка). 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.03.2022 N 168н 
Хотят уточнить правила медицинских госзакупок у едпоставщика и снизить порог для офсетных 

контрактов 

20 апреля в первом чтении приняли поправки в том числе к Закону N 44-ФЗ. 
Сейчас приобретать лекарства, медизделия и расходные материалы неконкурентным способом можно по 

п. 5.1 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ при соблюдении ряда условий. Такая возможность есть у государственных или 
муниципальных медорганизаций. 

Правительство, в частности, предложило разрешить закупать по указанному основанию и иным 
заказчикам. Медизделия и расходные материалы можно будет приобрести по правилам "электронного магазина". 

До конца года заказчики смогут корректировать количество лекарств, медизделий и расходных материалов 
по контракту в пределах 30%. 

Планируют также уточнить особенности закупок по офсетным контрактам, например: 
- снизить с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций, которые должен осуществить 

поставщик-инвестор в рамках такого контракта. Он составит не менее 400 млн руб., если контракт заключают для 
нескольких регионов; 

- закрепить обязательные условия офсетного контракта. Одно из них - максимальное количество товара 
(услуги), которое поставщик-инвестор может предоставить в течение года другим заказчикам региона напрямую. 
Оно не должно превышать 30% произведенной продукции. Есть исключение, когда такое ограничение можно не 
применять. 

Документ: Проект Федерального закона N 107527-8 
Появился стандарт медпомощи детям при бронхиальной астме 

С 30 апреля вступает в силу стандарт диагностики и лечения бронхиальной астмы у детей. Помощь 
оказывают в неотложной и плановой формах в амбулаторных условиях, а также в дневном и круглосуточном 
стационарах. 

Для диагностики заболевания по показаниям проводят консультации специалистов (педиатра, 
аллерголога-иммунолога, пульмонолога, оториноларинголога и др.) и исследования: 

- лабораторные, среди которых анализ крови на уровень общего иммуноглобулина E, определение уровня 
оксида азота в выдыхаемом воздухе; 

- инструментальные, например, рентген легких, исследования неспровоцированных дыхательных объемов 
и потоков, дыхательных объемов с применением лекарств. 

Такие же исследования могут сделать на этапе лечения заболевания, но объем инструментальных чуть 
меньше, чем при диагностике. 

При необходимости используют немедикаментозные методы лечения: искусственную вентиляцию легких 
(в т.ч. неинвазивную), оксигенотерапию при заболеваниях легких. 

Перечень лекарственных препаратов включает дупилумаб, преднизолон, сальбутамол, будесонид, 
флутиказон и др. 

Для контроля за лечением предусмотрели повторные консультации специалистов. В стационаре при 
наличии показаний ребенка ежедневно осматривают педиатр, аллерголог-иммунолог и пульмонолог. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 
Документы: Приказ Минздрава России от 25.03.2022 N 204н 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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